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<맛있는 성>을 쌓는 여성
제과업자 야나 끼오는 러시아 중앙방송 <엔떼웨

>에 나타난 후에 사할린의 스타로 되었다. 그 녀의 <
달콤한> 비즈니스에 대한 수요가 높아졌다. 지어 야
나를 런던으로 초대하기도 했다. 그러나 팬데믹으로 
가지 못했다. 사할린 제과업자는 <사할린 – 꾸릴) 통
신사와의 인터뷰에서 그가 우연히 이 비즈니스에 몸
담게 되었다고 이야기하였다.

-어떻게 되어 제과업과 인연을 맺게 되었습니까?
-한번은 내가 잘 알고 지내는 여성의 집에 가서 

쁘랴니크 ( 당밀과자)를 만드는 것을 보고 좀 배워

달라고 했습니다. 그래서 한가한 날에 그 집에 가서 

반죽도 함께 이기고 사탕시럽도 만들었습니다. 얼

마 지나 내가 집에서 자립적으로 만들기 시작했습

니다. 자신의 첫 제품은 보기도 싫을 정도였습니다.

Под таким названием в Актобе 1 марта был открыт монумент, представляющий собой скульптурную ком-
позицию из двух женских фигур – казашки и кореянки. Казашка протягивает кореянке пиалу с кумысом как сим-
вол казахского гостеприимства, которое помогло выжить тысячам корейцев в тяжелое время депортации. За 
женщинами – стилизованные крылья белой птицы, держащей шанырак – символ дома для казахов. Общая высота 
композиции – 4,7 метра, ширина – 4,5 метра.
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…또한 민족에 상관없이 카자흐스탄에 살고 있는 모든 
사람들의  문화적 다양성을 인정하는 우정의 날이기도 
하다. 이렇듯 <감사의 날>은 올해 7번째 맞는 짧다면 
짧은 역사를 가진 이곳 카자흐스탄의 기념일이다.
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Александр ХАН, Актобе

В рамках данного мероприятия и 
празднования Дня благодарности в Ак-
тобе прошёл ряд мероприятий с участием 
акимата области, руководства Ассамблеи 
народа Казахстана, южнокорейского 
посольства, руководителей и членов Ас-
социации корейцев Казахстана.

За день до торжественного открытия 
монумента прошла встреча акима Актю-
бинской области Ондасына Уразалина 
с почетными гостями, в числе которых 
были: Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея в Казахстане 
Ку Хонг Сок, член Попечительского 
совета Ассоциации корейцев Казахста-
на Роман Ким, президент Ассоциации 
корейцев Казахстана Сергей Огай, пред-
ставитель Фонда зарубежных корейцев 
при Генеральном консульстве Республи-
ки Корея Джо Джи Хен, руководитель и 
члены корейских этнокультурных объе-
динений из соседних регионов. 

В День благодарности в парке имени 
Первого Президента РК состоялось тор-
жественное открытие стелы «Благодар-
ность казахскому народу от корейцев 
Актюбинской области». К почетным 
гостям в этот день присоединился 
специально прибывший из столицы 
заместитель председателя АНК Марат 
Азильханов.

В своих поздравительных речах 
выступающие отмечали огромное зна-
чение данного события для всего народа 
Казахстана.

– Данный монумент несет в себе 
осмысление фундаментальных обще-
человеческих ценностей, понимание 
людской беды, память истории великой 
степной страны, благородных традиций 
предков, которые являются путеводны-
ми ориентирами в сегодняшней жизни, – 
сказал председатель Актюбинского об-
ластного корейского этнокультурного 
объединения Юрий Шек. – В нынешнее 
время очевидцы, а также потомки тех, 
кто пережил эпоху гонений, с теплотой 
вспоминают заботу и гостеприимство, 
обретённые на священной земле Ка-
захстана.

Также в рамках посещения Актю-
бинской области гости встретились с 
акимом Актобе Асхатом Шахаровым. 
В Доме дружбы прошло совещание 
заместителя председателя АНК Ма-
рата Азильханова с руководителями 
областных ЭКО, также был организован 
праздничный концерт.

2 марта Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Республики Корея Ку Хонг 
Сок был приглашен на встречу со сту-
дентами Актюбинского регионального 
института им. К. Жубанова, а консул 
Джо Джи Хен встретилась с учениками 
корейской языковой школы.

Члены правления Актюбинского 
корейского ЭКО провели собрание с 
участием руководства республикан-
ской АКК в лице Сергея Огая и Романа 
Кима. На встрече обсуждались текущие 
вопросы, озвучены задачи и цели на 
текущий год.

Фёдор МИН, Костанай

Конкурс, организованный областным 
корейским этнокультурным объединением, 
ставил своей целью задействовать молодёжь 
корейской национальности, привлечь к из-
учению истории своего этноса, рода, семьи, 
способствовать сохранению корейской куль-
туры и семейных традиций на принципах 
единства многонационального Казахстана. 
Участниками конкурса стали ученики 
средних и старших классов костанайских 
школ, студенты колледжей и вузов, родители 
которых (один или оба) корейцы. 

Ребятам предстояло ответить на вопро-
сы викторины, снять ролик о корейской 
новогодней традиции «Сэбэ» и разместить 
в «Инстаграм». А жюри оценивало содер-
жательные и интересные ответы на вопросы 
викторины, соответствие ролика традиции 
«Сэбэ» – передать семейные ценности, ува-
жение и почитание старшего поколения.

Желающих принять участие в новогоднем 

конкурсе оказалось много, а в итоге лучшими 
стали пятеро участников. Диплом третьей 
степени получил студент Костанайского 
строительного колледжа Ильгам Ким. Вто-
рое место разделили школьники Владимир 
Пак, Ирина Цой и Диана Ким. А победила 
ученица 10-го класса ОШ № 12 Светлана 
Пак: она единственная правильно ответила 
на основной вопрос: «Какая главная дата у 
корейцев, живущих в Казахстане» (85-летие 
проживания в этой стране). 

Победителя и призёров поздравила 
председатель корейского ЭКО Ульяна Ким:

– Вы все молодцы! Во-первых, как я вижу, 
вы уже невпервые участвуете в конкурсах, в 
творческих мероприятиях, неравнодушны к 
истории нашего этноса. А во-вторых, вы и 
сейчас проявили себя отлично. От всей души 
поздравляю вас и желаю всем участникам 
конкурса здоровья и успехов в учебе!

Всех финалистов и их родителей в за-
вершение церемонии награждения ждало 
праздничное чаепитие и фотосессия. 

– Я очень рада возможности провести данное мероприятие по продвижению 
корейской культуры совместно с Astana IT University. В этом году отмечается 
30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Корея и 
Республикой Казахстан. В связи с чем наш центр планирует провести различные 
мероприятия по знакомству с Кореей и корейской культурой, которые, мы наде-
емся, будут способствовать повышению интереса и более глубокого понимания 
Кореи жителями Казахстана, – сказала директор Корейского культурного центра 
г-жа Ли Херан на церемонии открытия мероприятия.

Участникам встречи раздавались различные сувениры, рекламные буклеты, 
наборы письменных принадлежностей, а также южнокорейские медицинские 
KF-94 с логотипом центра.

В игровой зоне наряду с традиционными корейскими играми, такими как тухо, 
чегичаги и т.д., была устроена игра в тальгонапопги из сериала Игра в кальмара. 
Самые активные участники были отмечены подарками.

Также в рамках фестиваля были организованы ярмарка корейских блюд и 
закусок, мастер-класс по корейскому языку и творческий концерт.

2 марта прошло заседание правления 
Актюбинского областного корейского 
этнокультурного объединения, на кото-
ром путем голосования был избран но-
вый председатель – им стал Юрий Шек.

 В заседании приняли участие прези-
дент Ассоциации корейцев Казахстана 
Сергей Огай и член Попечительского 
совета АКК Роман Ким, приглашенные 
в Актобе на торжественное открытие 
мемориала «Благодарность казахско-
му народу от корейцев Актюбинской 
области».

До этого, с 1999 года, Актюбинский 
этноцентр возглавлял Константин Ва-
лентинович Цхай, внесший большой 
вклад в развитие корейского обществен-
ного движения.

Благодарность казахскому народу
от корейцев Актюбинской области

Фестиваль «Знакомство с Кореей»
25 февраля в Astana IT University прошел фестиваль Meet Korea, организованный 

студенческой организацией Korean Culture Association of Astana IT University совместно 
с Корейским культурным центром Посольства Республики Корея в целях продвижения 
корейской культуры в Казахстане. Мероприятие прошло в режиме офлайн. 

Новогодний конкурс
для костанайских школьников

В костанайском Доме дружбы состоялось награждение участников конкурса, ко-
торый проходил в рамках празднования Нового года по Лунному календарю – Сольналь. 

Юрий Шек избран председателем
ОО «Ассоциация корейцев

Актюбинской области»

Юрий Анатольевич Шек родился в 1981 году. Окончил Казахско-русский меж-
дународный университет (2002 г.) по специальности «юрист», Актюбинский госу-
дарственный университет им. К.Жубанова (2007 г.) по специальности «финансы», 

 Учредитель ТОО «MKR PLUS» – оптовая поставка средств защиты растений, 
минеральных удобрений и семян культур, директор ТОО «SHEK GROUP» – сеть 
магазинов «ПУЗО», руководитель ИП «MKR PLUS» – лотерейный бизнес. 

В разное время занимался бизнесом, также имеет опыт работы на государ-
ственной службе. 

Женат, имеет троих детей.



3 дата в календаре

Юлия НАМ

До начала заседания для 
гостей организовали экскур-
сию по архиву. Приглашён-
ные прошлись по хранилищу, 
удос товерились в  соблю-
дении в сех  не о бходимых 
условий для качественного 
хранения материалов. По-
бывали в зале оцифровки 
документов, где за неделю 
в среднем оцифровывается 
до ста единиц. Заглянули в 
читальный зал, в котором 
можно получить документы 
как в бумажном, так и в элек-
тронном виде, причём доступ 
к последним – практически 
моментальный. А ещё гостям 
представилась возможность 
увидеть, как архив создаёт 
страховой фонд копий осо-
бо ценных документов на 
микроплёнке. В завершение 
экск у рсии приглашённые 
побывали на небольшой вы-
ставке, знакомящей с прове-
дёнными архивом совместно 
с АНК и этнокультурными 
объединениями проектами и 
мероприятиями. 

На «круглом столе» были 
обсуждены вопросы значи-
мости сохранения докумен-
тов Ассамблеи народа Ка-
захстана и этнокультурных 

объединений для истории, а 
также организация работы с 
документами на данный мо-
мент. Затронуты трудности в 
проведении данной работы. 
Своё мнение выразили члены 
этнокультурных объединений.

– Множество народов и эт-
носов попало на территорию 
Казахстана не по своей воле, 
– отметил председатель Ас-
социации греческих обществ 
Казахстана «Филия» Георгий 
Иорданиди. – Говоря о депор-
тации народов, хотелось бы 
отметить, что она принесла 
не только отрицательные, 
но и массу положительных 
моментов. Ведь прибывшие 
люди во многом обогатили 
эту страну, вложили свой 
вклад в её развитие. Поэто-
му считаю, этот праздник 
должен быть Днём благодар-
ности всех народов нашей 
земли друг другу. Хорошо 
бы сделать этот день офи-
циальным праздником, про-
водить концерты, спортив-
ные мероприятия, застолья. 
Это тот праздник, который 
способствует объединению 
народов Казахстана и при 
этом не даёт потерять свою 
идентичность. 

– Отмечая тридцатилетие 
Ассоциации корейцев Казах-

стана в прошлом году, мы 
начали искать документы, со-
бирать материалы и увидели, 
что в период с 1990 по 2000 
год у нас многое утеряно, – 
рассказывает президент Ассо-
циации корейцев Казахстана 
Сергей Огай. – А причина в 
том, что активно выполняя 
работу, мы не всегда докумен-
тировали свою деятельность. 
За это время произошло мно-
жество интересных событий, 
выросла плеяда уникальных 
людей, а информация об этом 
осталась очень скудная. Со-
бирая документацию по кру-
пицам, мы осознали, какую 
ошибку допустили. Работа с 
Архивом Президента – это 
интересный, колоссальный, 
очень важный труд и он дол-
жен быть системным. Счи-
таю, что совместный проект 
этнокультурных объедине-
ний с Архивом Президента 
РК может стать настоящим 

народным проектом, консо-
лидирующим информацию о 
нашей общей истории, о вы-
дающихся людях – казахстан-
цах разных национальностей, 
внесших вклад в развитие 
страны. Такой проект оставит 
обширную память о том, что 
было вчера. 

Более подробно о работе 
АКК с Архивом Президен-
та рассказала заведующая 
кафедрой Дальнего Востока 
КазНУ им. аль Фараби, член 
президиума АКК Наталья Ем:

– Уже прошло три года, как 
АКК подписала договор с Ар-
хивом Президента и за этот 
период проделан большой 
объём работы. Первое время 
было не совсем понятно, ка-
ким образом архивировать 
документы и как вообще 
проводить эту работу, но нам 
помогали, всё разъясняли со-
трудники архива, за что им 
отдельная благодарность. В 

данный момент мы архиви-
руем документацию нашей 
головной организации, позже 
переключимся на регионы, 
где также есть огромный 
объём материалов. Хотелось 
бы отметить, что очень труд-
но мотивировать людей для 
составления необходимой 
архивной документации. 

В свою очередь, директор 
Архива Президента РК Алия 
Хусаинова заявила о готов-
ности помочь в правильном 
формировании документации 
с целью передачи её на хране-
ние. Участникам встречи были 
выданы брошюры с информа-
цией, облегчающей понимание 
системы передачи и сохране-
ния документов в архиве.

В завершение мероприятия 
АКК передала на хранение в 
библиотечный фонд АПРК  
двадцать пять экземпляров 
книг, которые были изданы за 
последние годы.

Олег ХЕ

– Мы хотим, чтобы наши 
дети, потомки героев, знали 
друг друга, общались между 
собой, несмотря на то, что 
проживают в разных городах 
и странах. И, конечно, важно, 
чтобы молодое поколение 
помнило о своих корнях, зна-
ло историю и культуру своего 
народа, – сказала инициатор 
движения Светлана Хегай. 

К онлайн-встрече подклю-
чились дети и подростки из 
четырех городов – Алматы, 
Нур-Султана, Караганды и 
Москвы. Все участники – по-
томки героев Кореи. Алма-
ты представляли: Алиса Но 

(потомок  Ге Бон У), Анна 
Мин и Антон Мин (Мин Гын 
Хо), Артём Ан (Ан Чоль) 
Ева Хе и Ума Хе (Ким Ген 
Чен). Нур-Султан и Кара-
ганду представляли: Алина 
Ким, Даниил Хегай и Мила-
на Слепнёва (Ким Ген Чен), 
Елизавета Цой и Ксения Цой 
(Цой Кериб), Софи Ким (Мин 
Гын Хо). Москву представля-
ли: Ева Ку и Леон Ку (Ку Чер 
Сек), Софья Слободчикова 
(Ли Ин Себ), Умар Кохов (Те 
Хун).

Помимо участников вик-
торины к телемосту подклю-
чились Фридман Бар (пото-
мок Хван Ун Дена), прожива-
ющий в Израиле, а также Да-

рья Лигай из Нур-Сулатана, 
исполнившая музыкальный 
номер на кобызе. Все участ-
ники получили памятные 
призы и устроили чаепитие 
по завершении викторины, 
которую интересно провела 
Юлия Пискулова, президент 
РОО «Потомки борцов за 
независимость 1910-1945 гг.», 
правнучка первого посланни-
ка Кореи в России Ли Бомд-
жина.

– Было круто! Побольше 
бы таких встреч!, – поделился 
своими впечатлениями участ-
ник викторины Артём Ан.

– Викторина понравилась, 
вопросы очень интересные. 
Было весело и познавательно. 

А еще понравилось то, что все 
дети активно участвовали в 
обсуждении», – сказала Ми-
лана Слепнёва.

– Я получила много по-
ложительных эмоций от об-
щения с детьми, – рассказала 
Елизавета Цой.

Казахстанское молодеж-
ное движение потомков ге-
роев Кореи «Патриот» было 
создано в прошлом году, 
успело пров е с ти у же не-
сколько телемостов. А сейчас 
совместно с Корейским теа-

тром в Алматы оно готовит 
постановку, посвященную 
боевому пути нескольких ге-
роев, сражавшихся за незави-
симость Кореи, но в результа-
те депортации оказавшихся в 
Казахстане.

В планах у «Патриота» 
есть и другие мероприятия, 
нацеленные на то, чтобы по-
томки героев сделали значи-
тельный вклад в укрепление 
гуманитарных связей между 
корейцами, живущими в раз-
ных уголках земли.

День благодарности отметили в Архиве Президента РК
В Архиве Президента Республики Казахстан 25 февраля провели 

мероприятие, приуроченное ко Дню благодарности – «круглый стол» 
на тему «Особенности комплектования Архива Президента Ре-
спублики Казахстан». Во встрече приняли участие представители 
этнокультурных объединений.

Знаем. Помним. Дружим.
Сколько лет длилась оккупация Кореи Японией?

Что означает «38-я параллель»?
Эти и другие вопросы прозвучали на викторине, посвященной годовщине Первомартовского дви-

жения за освобождение Кореи. Организовало ее Казахстанское молодежное движение потомков 
героев Кореи «Патриот». 
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Тамара ТИН

– Владимир, ваша рубрика 
«Остров Корё сарам» стала 
очень точным выражением 
сути самих интервью, геро-
ями которых являются ваши 
интервьюируемые. С одной 
стороны, остров омывается 
водой, то есть происходит 
взаимодействие человека с 
окружающей средой, а с дру-
гой – человек действительно  
остров: загадочность души, 
полная тайн личность, неиз-
веданная никогда и никем. Как 
пришло такое ёмкое название 
с хорошим визуальным рядом? 

–  Цикл документальных 
материа лов, где  и  жив ой 
голос, и живые реакции, и 
мнение по тому или иному 
вопросу, задумывался как 
з в у ч а щ а я  б е с е д а . Н ач и -
тавшись Анатолия Кима, я 
думал реализовать другое 
название: у него есть произ-
ведение «Собиратели трав». 
Мне оно легло в душу, и я 
хотел его ка-то обыграть. 
Но когда брал самое пер-
вое интервью у другого из-
вестного писателя-эссеиста 
Александра Кана (тогда еще 
моя рубрика была безымян-
н о й ) , о н  вд р у г, бл у ж д а я 
взглядом по полке книг, ска-
зал: «А что, если назовешь 
свой документальный рас-
сказ «Остров Корё сарам»? 
М н е  с р а з у  п о н р а в и л о с ь 
название. Позвонил своему 
старшему брату и попро-
сил: «Помоги с картинкой». 
Он сделал эту работу очень 
быстро и тоже в точку. В 

общем, все сложилось вот 
так – логично, последова-
тельно и просто. Наверное, 
потому что все были в теме 
и  хорошо понима ли, что 
это будет.

– Вы сейчас очень плодот-
ворно работаете. Как успева-
ете? Вчера Ташкент, сегодня 
Москва, завтра Уштобе… 

– Не так уж много. Про-
сто мне материал интересен 
лично. Все истории будто 
меня касаются. Во всяком 
случае я так воспринимаю 
материал. И, конечно, ста-
раюсь успеть записать, ведь 
время бежит, старики наши 
из первых поколений корей-
цев, заброшенных в далекие 
37-е в Казахстан, Узбеки-
стан, увы, уходят… К тому 
же в последнее время моя 
продюсерская деятельность, 
проекты по документальным 
фильмам из-з а  понятных 
причин, связанных с панде-
мией, несколько поутихли, 
поэтому всю свою энергию 
я сегодня направляю на свой 
«Остров». Пока выдалось 
время, езжу по городам и 
весям. Благо, что меценаты 
еще не перевелись. Недавно 
благодаря Валентине Пак 
записал сразу несколько ин-
тервью с россиянами. Очень 
плодотворная получилась 
поездка.

– С чего начался этот путь 
в журналистику?

– Я не мечтал стать жур-
налистом, да и сегодня, ду-
маю, до традиционной жур-
налистики мне далеко. Мои 
материалы – это беседы. Я 

стараюсь записывать, улав-
ливать максимальное коли-
чество личных рассказов и 
в кадре поначалу свой голос 
удалял даже. Я четко вижу 
свою задачу. А она еще и в 
том, чтобы осталась память 
и для родных героя. Это для 
них важно, например, как 
биография рода, семьи. По-
этому о профессиональном 
пути мне говорить сложно.

– Наверное, ваше умение 
слушать дано вам от природы, 
ведь человеку важно быть ус-
лышанным, а не прослушанным 
на дежурные темы…

– Быть может. А путь к 
деятельности, к тому, что 
вдруг проснулся живой инте-
рес к человеку – это пришло 
с годами. Первоначально я 
выбрал музыкальное учили-
ще и учился играть на трубе. 
Это тоже было не случайно. 
Хотя в те годы я искал себя в 
профессии  как многие. А ин-
терес к музыке, он, вероятно, 
возник под влиянием отца. 
Мама со своей нереализо-
ванной мечтой стать бале-
риной тоже, видимо, привила 
подсознательно любовь к 
искусству… Какое-то время 
спустя все это привело меня 
в Корейский театр. Самуль-
нори, танцы корейские, зву-
чащие народные корейские 
песни… Поездка в Корею, 
уроки мастеров сцены… Все 
это, наверное, можно назвать 
началом моего пути в доку-
менталистику, когда я посту-
пил в Академию искусств на 
отделение документального 
кино. Помню свой первый 

опыт, когда снимал первый  
фильм на первом курсе и в 
руках у меня была камера, 
какую дают под ответствен-
ность каждому студенту на 
время съемки сюжетов. За-
снял материал, а там были 
и корейские иероглифы, за 
которыми я специально хо-
дил к буддийскому монаху, 
и сюжеты  у Центрального 
стадиона, а на контрасте – 
моя жена с первенцем-мла-
денцем, которого она кормит 
грудью… В о бщем, было 
использовано все, что было 
дорого моему сердцу. Потом 
даже в конкурсе этот коро-
тенький фильм участвовал. 
Но это все состоялось еще 
и благодаря нашему Лав-
рентию Дядюновичу Сону. 
Помню, я пришел к нему и 
попросил научить работе 
по монтаж у. Он, недолго 
думая, объяснил, где какую 
кнопку нажимать, завернул 
мне аппарат и отдал в руки: 
«Ничего там сложного нет, 
иди, учись». Так я научился. 
С тех пор для меня монтаж – 
дело святое. Работаю только 
наедине с материалом и не 
воспринимаю коллективных 
монтажей.

– Хорошее начало и опыт – 
«сын ошибок трудных»…

– Ну, ошибки бывают, и 
учеба продолжается.

– И волнение перед каждым 
материалом?

– Не скрою, иногда волну-
юсь, думаю, вот бы повезло с 
героем, пусть бы он говорил 
полнее, эмоциональнее. Я 
ведь по своей природе – не- 
разговорчивый человек.

– А было, что не  везло 
с героями? Не все же рады 
душу при первом интервью 
раскрыть. 

– Вы знаете, хоть я  на 
этот счет и волнуюсь, пока 
с героями везло.  Когда я 
объясняю, что то, что они 
скаж у т, в ажно потомкам 
и ценно для истории, идет 
обычно хороший разговор 
и недостатка в материале, 
ка к  п р а в и ло , н е т. Б оле е 
того, и это был мой герой, 
ветеран Корейского театра 
ныне покойный Александр 
Хендекович Мун, я получил 
такое предупреждение: «Но 
учти, я буду говорить много. 
Выговориться мне нужно, 
понимаешь…» И он гово-
рил, а я слушал и слушал. 
Там вопросов не надо было, 

Острова Владимира Хана
С отцом Владимира покой-

ным Яковом Николаевичем Ха-
ном – человеком удивительной 
судьбы, талантливым музыкан-
том и композитором, оставив-
шим после себя такое богатое 
наследие, что нам (вместе с южнокорейскими музыкантами и ценителями корейского искусства) его 
еще разбирать да разбирать, редакция была на постоянной связи. Мы даже беспокоиться начинали, 
когда Яков Николаевич к нам какое-то время не приходил. Хотя его отсутствие объяснялось про-
сто – в такие промежутки времени наш дорогой маэстро либо был занят по горло, либо находился 
где-нибудь в Корее по приглашению коллег. Для меня лично Яков Николаевич стал неким мерилом самого 
отношения к таким категориям, как творчество, воспитание, самовоспитание, самодисциплина… 
Поэтому, когда к нам в редакцию позвонил сын Якова Николаевича Владимир Яковлевич – докумен-
талист, работающий сегодня в очень интересном жанре, связанном и с журналистикой, и с лите-
ратурой, и с документалистикой, и даже с наукой, меня очень заинтересовало то, что и как делает 
сегодня Владимир. Мне стало любопытно, что впитал он в себя от своего талантливого отца, от 
своей беспокоящейся обо всех, кто ее окружает, мамы – Ольги Петровны, являющейся ветераном 
«Коре ильбо» и посвятившей себя своей семье и нашей газете, которая в те времена называлась «Ленин 
Кичи». В результате начали мы нашу беседу в Корейском доме, а продолжили у меня. Я пригласила 
Владимира к нам в гости уже как человека, которого давно знаю и с которым мы не договорили. А уж 
вы, дорогой читатель, посмотрите, что из нашей беседы получилось. Хочу лишь добавить в преамбуле 
материала слова благодарности гостю за то, что он понял меня, моё стремление получить от него 
побольше информации, послушать о том, как он работает, как живется в это непростое время его 
именитым героям и ему самому с его творческими идеями и широкой душой, стремящейся объять 
необъятное – человека как отдельную личность, живущего ради людей, ради семьи, ради того, чтобы 
быть востребованным в социуме… Таковы герои рубрики Владимира «Остров Корё сарам» на канале 
в «Ютубе». Но, как говорится, давайте по порядку.
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я только снимал. И прозву-
чало то, что ценно, думаю, 
сегодня и родным актера. Он 
говорил о матери,  о театре 
и о себе, о том, что осталось 
в сердце, и о том, что доро-
го уже повидавшему жизнь 
человеку. И в словах была 
такая искренность, а в ней 
такая корейскость, что ли! 
Какие-то характеристики,  
слова благодарности судь-
бе, людям, с которыми ему 
в ы п а ло  с у д ь б о ю  ж и т ь  и 
трудиться.

– Ваши герои – сплошь ле-
генды, живущие среди нас.

– Это так. Позже я взял 
интервью и получил удоволь-
ствие от общения с Герма-
ном Николаевичем Кимом, 
с Неллей Сергеевной Пак…  
Я действительно наполнил 
себя таким богатством, когда 
говорят – сам труд облаго-
раживает, дает значительно 
больше того, чем ты вкла-
дываешь. И я очень дорожу 
своим материалом, в кото-
ром ос тае тся  и  час тичка 
меня самого. Мы потом на 
связи со своими героями и 
они уже подсказывают мне 
новые темы, знакомят с инте-
реснейшими собеседниками. 
И так – по цепочке, и она не 
замыкается.

– Мне кажется, для доку-
менталиста запретных тем 
нет. Что вы об этом думаете, 
Владимир?

– Вопрос спорный. Не все 
так думают, но понимают это 
практически все. Например, 
хоронят известного челове-
ка… Родственники обычно к 
нам относятся насторожен-
но – не тот час, камере здесь 
делать нечего. А я снимаю. 
Потому что потом пройдет 
время и потомкам будет ин-
тересно, как дорог был чело-
век живущим рядом людям, с 
каким тяжелым сердцем они 
расставались с ним. 

– Ваша документалистика 
рука об руку с журналистикой 
требуют бережного подхода к 
человеку – не успел обдумать, 
а уже сказал, и она, мне ка-
жется, часто на грани: как 
говорится, слово – не воробей. 
Сказал, и отредактировать 
невозможно, только разве что 
вырезать.

– А я и «не причесываю» 
ничего. Более того, моя зада-
ча – максимально сохранить 
сказанное. Ведь и манера 
говорить, и манера выразить 
свою мысль – характеристика 
самого героя с его пережи-
ваниями, с его, может быть 

даже, внутренним конфлик-
том.

– А как с везением в вашей 
работе?

–  О, это большое дело! Од-
нажды я поехал в Уштобе за-
писать очередное интервью, 
поездить по его улицам, мно-
го планировал материала 
собрать и попросил помочь 
мне с водителем. Вот едем 
мы и вдруг он меня спраши-
вает о фильме про русскую 
женщину, у  которой му ж 
был корейцем и она, впитав 
культуру семьи, в которую 
когда-то вошла, прекрасно 
говорит на коре мале. «Да, 
говорю, есть такой фильм, 
его снял Лаврентий Сон. 
А что?» «Мне ну жен этот 
фильм. Эта женщина – моя 
мама».  Я аж встрепенулся 
– материал сам в руки идет. 
В результате мы поехали к 
нему домой, познакомились 
с этой интересной женщи-
ной, она позвала своих род-
ных. Там уже все перемеша-
но, но все говорят на корё 
ма ле . Помню, с о бра лись 
они в комнате и полилась 
речь, пошли воспоминания, 
шутки, смех… Переночевал 
у них, сделал много ценных 
кадров. Тысячи просмотров 
было после размещения это-
го материала, там не нужно 
было ничего монтировать, 
материал пошел живьем…

– Вы и сами со своей семьей 
– пример достойных современ-
ников и пример гражданского 
мужества, я бы сказала. 

– Спасибо за добрые сло-

ва. Но насчет второго – ни-
чего необычного.

– О ваших родителях мы 
знаем. А продолжение? Дочь 
с 8-го класса вы отправили в 
Корею получать образование, 
сын, получив профессию в Ки-
тае, сегодня успешно трудит-
ся в Санкт-Петербурге. Ва-
шим детям пришлось совсем 
непросто, да еще в те годы, 
когда многие их сверстники 
еще на этапе взросления.

– Да, наши дети повзро-
слели быстро. Но мы с же-
ной руководствовались их 
пожеланиями. Сын поступил 
на грант, сдав успешно эк-
замены, и потом уже жил на 
стипендию и на собственных 
подработках.  Дочь рано на-
чала учить родной язык и в 
какое-то время мы поняли, 
что без среды добиться ощу-
тимых результатов трудно, 
и облегчили путь к языку. 
Она у нас боец, прошла все 
трудности в средней школе 
и теперь учится в старшей. 
Сейчас  у же  у  нее  дру з ей 
много, подрабатывает, что-
бы иметь свои деньги, – там 
это принято. Мы очень гор-
ды ею. 

– Владимир, а сами корей-
ский язык тоже знаете? 

– К сожалению, я такой же, 
как большинство корё сарам, 
то есть представитель корё 
сарам: постоянно берусь за 
изучение языка, но далеко не 
продвигаюсь. Думаю, не я, 
так мои дети, будут говорить 
на родном языке. Это ведь 
так важно – прямой контакт 

с корейской культурой. Мне 
даже не так важно говорить, я 
хотел бы понимать корейскую 
литературу из первых уст. 

– Я знаю, что такую идею 
вы привезли с собою из Ко-
реи…

– Да, там мне удалось взять 
интервью у литераторов: и 
писателей, и тех, кто владе-
ет и русским, и корейским 
языками. У меня возникла 
одна идея – чтобы авторы 
сами читали свои собствен-
ные произведения. И первый 
опыт, кажется, получился. 
Когда я жил какое-то время 
в Корее, мы встретились с 
нашим писателем Михаилом 
Паком, который сейчас живет 
и работает в Корее – он зани-
мается переводами. Правда, 
он послушал меня и сказал: 
«Для реализации такой идеи 
тебе нужно знать корейский 
язык». Но я ему ответил: «Хо-
рошо бы, но пока я нахожусь 
в процессе изучения языка, 
от меня уйдет много иного 
ценного материала…» И он 
познакомил меня с  очень 
известным корейским писа-
телем. Мы поехали к нему. 
Что за мастерская! Там и 
картины, и книги. Кажется, 
там, в его обители, живет 
сама литература. Он говорил 
и, хотя Михаил Тимофеевич 
мне переводил, мне казалось, 
что я понимаю его, слышу 
даже уже не через язык. 

– Интересно это погру-
жение.

– В Корее меня ничего не 
смутило и не было чего-то 
шокирующего даже при сла-

бом владении языком. Навер-
ное, это тоже благодаря моей 
сегодняшней работе и тому, 
что когда-то давно судьба 
меня свела с нашим театром. 
Все хорошо: и жизнь, в кото-
рой много трудностей раз-
ных, но не таких, как у нас, и 
пища корейская, к которой я 
и у себя дома привык, и мои 
интервьюируемые, которые, 
будучи из Казахстана и Узбе-
кистана, разве что с большей 
теплотой говорили о дорогих 
их сердцам просторах, где 
они выросли. 

– К своему родному, эт-
ническому корейскому, у вас 
отношение в общем-то интер-
национальное?

– Я думаю, что, ответив 
на вопрос: «Кто ты и отку-
да?» – следует непременно 
подняться над этим и пойти 
дальше, осознав важность 
общечеловеческих, общена-
циональных ценностей.

– Есть ли у вас мечта, 
Владимир?

– Взять интервью на ко-
рейском языке. Вот это моя 
большая мечта. И если она 
осуществится, то материал 
моих собеседований обо-
гатится в разы и получит 
новую окраску. И еще – хо-
телось бы снять фильм по 
расска зу  Хан Дина  «Как 
называется то место». Как 
видите, все замыкается на 
одной мечте…

– От души вам желаю, 
чтобы мечты сбылись, ну и, 
конечно, новых открытий на 
ваших островах!

– Спасибо! 



6 100 лет «Коре ильбо»

Ровно через год, 1 марта 2023 года, 
исполнится 100 лет со времени выхода 
первого номера газеты «Сенбон» – пред-
шественницы «Коре ильбо». К 100-летию 
редакция запускает специальный проект: 
«Коре ильбо – газета в судьбах», в рамках 
которого будет издана книга, а также 
размещены в газете и на сайте Koreans.
kz биографические данные сотрудников 
«Авангарда» – «Ленин кичи» – «Коре 
ильбо» за весь период ее работы (1923-
2023 г). Редактором проекта выступил 
журналист из Москвы Дмитрий Шин.

С этого номера начинается публика-
ция биографий сотрудников газеты.

АН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Фотокорреспондент Ташкентского 

корпункта газеты «Ленин кичи» (1979-
1997).

Фотокорреспондент «Корё ильбо» 
(1991-2004).

Родился 10 ноября 1947 г. в г. Пскенте 
Ташкентской области. В 1976 г. окончил 
Янгиерский гидромелиоративный техни-
кум. Работал водителем, киномехаником, 
выращивал лук и арбузы, преподавал на 
станции юных техников. С 1979 г. рабо-
тал фотокорреспондентом в Ташкент-
ском корпункте газеты «Ленин кичи». 
Центральная тема фоторабот В.И. Ана 
– освещение жизни корейцев, прожива-
ющих на постсоветском пространстве. С 
1995 г. выставлял свои работы на персо-
нальных выставках в Эстонии, Японии, 
Республике Корея, Казахстане, России, 
Узбекистане. Участник международной 
биеннале в г. Чончжу (Республика Корея), 
фестиваля «Современное искусство» 

(Берлин, 2009), посвященного 20-летию 
падения Берлинской стены. Член Творче-
ского объединения художников Академии 
художеств Республики Узбекистан (2001), 
Союза фотохудожников России (1995). 
Проживает в  Ташкенте. 

Сочинения:
1. Ни Л.А., Кан Г.В., Цой Ен Гын. 

История корейского театра / фото В.И. 
Ана. Алматы, 2007. 

2. Фотолетопись корейцев Казах-
стана / сост. В.И. Ан. Алматы, 2007.

3. До востребования. Фотоальбом 
/ сост. В.И. Ан. Алматы, 1999.

4. 66 лет корейскому театру / сост. 
В.И. Ан. Алматы, 1998.

5. Корейцы Казахстана: иллю-
стрированная история / сост. Г.В. Кан, 
В.И. Ан, Г.Н. Ким, Д.В. Мен, 1997. 

Анжелика КИМ, 
Атырау

В интернациональной семье 
Жунисбековых-Кван шестеро 
детей: пятеро своих и один при-
емный – сын погибшего брата. 
Мальчишка в 13 лет остался без 
отца и матери. 

– Конечно, многодетность 
– это серьезный выбор, и надо 
понимать, на что ты идешь. Ты 
становишься специалистом ши-
рокого профиля: и поваром, и 
медсестрой, и психологом, и вос-
питателем. Потом, из-за того, что 
ты часто уходишь в декретный 
отпуск, карьеру вряд ли сделаешь: 
квалификация утеряна, знания 
устарели и тому подобное. Но 
это не значит, что мама, имеющая 
много детей, должна замкнуться 
на бытовых проблемах, ждать 
помощи от государства и не раз-
виваться, – продолжает выражать 
свое мнение Ольга.

Оказалось, что Ольга – наша 
коллега – по профессии журна-
лист-международник, высшее 
образование получила в Алматы, 
работала в газете «Комсомоль-
ская правда». Потом, пробовала 
свое журналистское перо в мест-
ном печатном издании «Новое 
дело», работала переводчиком, 
преподавателем английского язы-
ка в Атырауском университете 
им. Х. Досмухамедова, открывала 
школу языковых курсов и даже 
вместе с мужем одно время зани-
малась ресторанным бизнесом. 
Понятно, что такая частая смена 
деятельности связана с рожде-
нием детей. Но наша героиня 
никогда не сидела, сложа руки, 
спекулируя на том, что она много-

детная мама. Сегодня Ольга рабо-
тает  агентом по потере багажа в 
национальной авиакомпании Air 
Astana и до сих пор не оставляет 
мысли открыть свое дело. Кроме 
всего этого, активно занимается 
общественной деятельностью: 
участвует в городских и област-
ных мероприятиях, является ак-
тивным членом  этнокультурного 
объединения «Тхоньиль-Аты-
рау», играет на фортепьяно, ги-
таре и к тому же прекрасно поет 
(за спиной у Ольги музыкальная 
школа по классу фортепьяно), 
водит машину. Кроме того, она 
победитель областного музы-
кального фестиваля, где пела с 
глухонемым мальчиком. 

                                  
ТРИ пОКОЛеНИя ВМеСТе

– Ольга, у вас такая насыщен-
ная жизнь! Как вы все успеваете? 
– удивляемся мы. – Вы живете по 
определенному графику? 

– Честно сказать, я и сама не 
знаю, - улыбается Ольга. – Мне про-
сто нравится все, чем я занимаюсь, 
да и зарабатывать как-то надо. 

Побывав в большом доме у 
многодетной семьи Жунисбе-
ковых-Кван, понимаешь, что у 
детей бабушкино воспитание 
– чувствуется уважение к стар-
шим, взаимопонимание и лю-
бовь. По словам хозяйки, этот 
родительский дом они строили 
три года всем миром.

– А до этого ютились в ста-
реньком маленьком домике. Сей-
час у каждого члена семьи есть 
свое личное пространство, – рас-
сказывает Ольга. 

Старший сын Владик учится 
в Санкт-Петербурге, в магистра-
туре, все остальные дети – школь-
ники. При таком количестве 
разновозрастных и разнополых 
детей: 4 мальчика и две девочки, 
порядок просто необходим, и 

капризы здесь не допускаются. 
– У каждого члена семьи есть 

свои обязанности. Например, 
у детей существует график по 
уборке дома, мытья посуды, 
– указывает она на листок, при-
крепленный магнитиком к холо-
дильнику. 

По мнению Ольги, сейчас 
современные семьи почему-то 
стремятся жить отдельно от ро-
дителей. Но на ее взгляд, это не 
совсем правильно. 

– В нашем большом доме 
вместе живут три поколения. Вы 
знаете, это очень удобно. Дети 
и пожилые родители всегда под 
присмотром: они заботятся друг о 
друге. В семье воспитывается вза-
имовыручка, терпение, уважение, 
да и внуки получают правильное 
бабушкино воспитание, – гово-
рит с улыбкой собеседница. 

К тому же, не лишним бу-
дет отметить, что семья у них 
интернациональная, что тоже 
имеет свои плюсы. Муж Аслан 
по национальности казах, по-
этому соблюдение и уважение 
национальных традиций двух 
народов прививается в этом доме 
с детства. 

Несмотря на работу, до-
машние хлопоты и не такие уж 
большие доходы, дружная семья 
изыскивает время и средства от-
дыхать вместе. 

– Когда мы куда-то ездим 
отдыхать, то стараемся совме-
щать интересы взрослых и детей. 
Например, в Алматы, когда мы 
с мужем участвовали в пленуме 
Ассоциации корейцев Казах-
стана, дети отдыхали, посещали 
различные места южной столи-
цы. Мы всегда стараемся узнать 
что-то новое, чему-то научиться, 
в общем, совмещаем полезное с 
приятным. 

СВОИМИ СИЛАМИ
Недаром в народе говорят: 

дело не в том, сколько ты зара-
батываешь, а сколько тратишь. 
Так вот, расходы на все покупки: 
оплату за учебу, одежду, продук-
ты, летние поездки семья пла-
нирует заранее. К примеру, они 
точно знают, где лучше закупать 
одежду к школе, или как вкусно 
накормить семью за небольшие 
деньги. А еще родители приучают 
детей к бережному отношению к 
деньгам: хочешь гаджет, накопи 
или заработай на летних кани-
кулах. 

Ольга с Асланом, кроме сво-
ей основной работы, стараются 
заработать дополнительно. Так, 
до пандемии Ольга умудрялась 
вечерами работать тамадой на 
различных тоях, да и сценарии, 
кстати, тоже она пишет сама. 

Понимая все эти обстоятель-
ства, дети тоже стараются помо-
гать родителям: старшие смотрят 
за младшими, да и с учебой не 
подводят. 

Обвинять власти, ругаться и 
требовать помощи многодетная 
семья не умеет.

– В конце концов детей мы 
рожаем для себя, – говорит Оль-
га, – от государства мы получаем 
положенную помощь, а остальное 
зарабатываем сами. 

Действительно, эту многодет-
ную семью иждивенцами никак 
не назовешь.  Они полностью 
поддерживают слова Прези-
дента Касым-Жмарта Токаева: 
«...Необоснованное желание 
получить социальные пособия 
лишает человека возможности 
зарабатывать себе на жизнь. Та-
кой неприятный образ жизни уже 
начал негативно сказываться на 
воспитании потомства. Следова-
тельно, необходимы радикальные 
изменения. И закон, и общество 
должны изменить сознание лю-
дей. В проекте Социального 
кодекса этим вопросам следует 
уделить больше внимания».

К 100-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ «КОРЕ ИЛЬБО»

общество

Многодетность – не значит иждивенчество
– Мечтала ли я стать многодетной матерью? пожалуй, что нет. Наверное, в молодости вряд 

ли кто об этом мечтает, просто я люблю детей. Другое дело – не надо делать из этого трагедии, 
бесконечно жалеть себя, сетовать на постоянную нехватку денег, сидеть и ждать от кого-то по-
мощи. Ведь дети – это не проблема, они привносят в твою жизнь радость, – начала разговор мать 
шестерых детей Ольга Жунисбекова-Кван, жительница Атырау. 
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다가오는 국제 여성의 날을 축하합니다!

구홍석 대사는 지난 24일, 카자흐스탄 소재 공공기관장과 화

상 면담을 갖고 지난해 업무실적과 올해 업무계획을 청취하고 

금년 업무방향에 대해 논의하였다.

  

구 대사는 1월 발생한 소요사태로 어려움을 겪은 공공기관을 

격려하고 애로사항을 청취하는 한편, 24일 발생한 러시아의 우크

라이나 침공과 관련하여 한-카 양국의 교류협력과 우리기업 활동

에 악영향을 미치지 않도록 적극적인 활동과 지원을 당부하였다.

특히, 한-카 수교 30주년을 맞아 ‘상호 문화교류의 해’로 지

정된 금년에는 다양한 문화교류 행사를 계획 중이며, 양국 간 인적

교류 협력 확대도 중요함을 강조하고 이를 위한 공공기관의 적극

적인 동참과 역할을 당부하였다.

이날 간담회에는 한국교육원, 석유공사, KOTRA, 관광공사, 보

건산업진흥원, 중소벤처기업진흥공단의 법인장(지사장) 등이 참

석하였다.

카자흐스탄 주재 한국 공공기관
화상 간담회 개최

 지난 3월1일 고려인 최초

정착지인 바스토베에서 카라

탈군수(이사베코브 에르란 쇼

에비치)의 주관으로 열린 감사

의 날 행사에 참석하였다. 2016

년 1월 나자르바에프 대통령이 

제정된 감사의 날은 구 소련시

절 수백만명의 추방자를 수용

한 카자흐인들의 정신을 후세

들이 잊지 않도록 하기 위하여 

제정된 날이다. 이날 행사에는 

당시 추방되었던 러시아인, 폴

란드인, 독일인, 고려인들의 후

손들이 참가하여 당시의 상황

을 전하며 정착을 도와준 카자

흐 사람들에게 존경과 감사의 

인사를 표하였다.

 2012년 5월 28일 당시 고려

인협회장(김로만)과 카자흐스

탄 민족협회 부의장(또그자노

프), 주 카흐스탄 대한민국 대

사(백주현) 등이 참석하여 1937

년 강제 이주된 고려인들을 보

살펴주고 정착을 도와준 카자

흐인들에게 감사한다는 감사

비 제막식을 하였는데 이 장소

가 이제는 카자흐스탄 민족의 

감사의 날을 축하하는 장소로 

자리매김을 하였다는 것은 그 

상징성이  매우 큽니다. 

 그 당시 또그자노프 민족

협회 부의장은 “카자흐스탄

에 많은 민족들이 살지만 정착

을 도와준 카자흐인들을 위한 

감사비를 만든 것은 고려인들

이 처음이다.”라고 축사를 하

면서 고려인들에게 감사하다

고 하였습니다. 그 후 2016년 

감사의 날이 제정된 후 카라탈

군에서는 매년 3월1일 감사의 

날 행사를 이곳에서 개최하였

던 것입니다.   

2018년 7월 딸듸꼬르간의료

봉사를 마치고 방문한 통일문

화연구원(이사장 라종억)과 현

대병원(원장 김부섭)은 허허벌

판에 우뚝 서있는 감사비를 보

면서 이곳에 고려인 추모비를 

건립하고 공원으로 조성하자는 

결정을 하였고, 그후 한국-카자

흐스탄 우호공원 조성 추진으

로 이어집니다.

2019년에는 2012년 고려인

협회에서 세운 감사비 주변을 

화강암으로 교체하고, 보도블

록과 아스팔트로 광장을 새롭

게 조성하였으며, “동족여천”

이라는 고려인 추모비를 건립

하여 강제이주과정에서 희생

된 고려인들을 추모하였고 주

변에 울타리와 배수로를 설치

하여 훼손을 방지하였습니다.

2021년에는 한-카 우호비를 

건립하고, 카작 전통조형물과 

안내판을 설치하여 공원으로서

의 기본 골격을 갖추었습니다.  

2022년 올해에는 15명의 고

려인 항일독립운동가의 추모비

를 세우고, 유르타를 설치할 계

획이며, 우쉬토베역 광장에 기

념석을 설치하여 강제 이주 고

려인의 최초 정착지임을 알릴 

계획입니다. 내년에는 한국형 

파고라와 주차장, 화장실이 설

치되면 공원으로서 면모를 갖

추게 될 것입니다.   

이 사업을 추진한 라종억 이

사장과 김부섭 현대병원장이 

고려인 최초정착지에 한-카 우

호공원을 조성한 이유는 “한

민족의 슬픈 강제이주의 역사

와 이를 꿋꿋이 이겨내고 정착

한 고려인들을 기억”하는 후

세들의 역사교육 장소로 활용

하기 위함입니다.

코로나상황이 호전되면 한

국의 대학생 등 청년들이 방문

하는 순례코스가 될 것이며 한

국관광객들이 찾는 명소가 될 

것입니다. 카라탈군수는 우쉬

토베 주변의 관광명소를 개발

하여 해외관광객들을 유치할 

계획이며, 한카 우호공원도 관

광코스의 하나로 지정하여 관

리할 계획입니다.

중앙아시아 <통일과 나눔> 

아카데미원장, 카자흐스탄고

려인협회 고문 이재완

고려인 최초 정착지 바스토베의 한-카 
우호공원과 감사의 날 

 봄의 첫날인 3월 1일은 세계에 한민족이 일본의 식민통
치에 항거하고, 독립선언서를 발표하여 한국의 독립의지를 
세계 만방에 알린 날로 온 민족이 “대한 독립 만세”를 외
쳤던 독립운동 기념일이다. 그리고 이 날은 이곳 카자흐스탄
에서는 또다른 이름의 기념일로 기념하고 있다. 이름하여 “
감사의 날”이다

1930년대 말, 소련의 많은 민족이 정치적인 이유로 이곳 
카자흐스탄으로 추방되었고, 50년대에는 처녀지 개발을 이
유로 약 백만여명의 러시아인과 벨로루스인, 우크라이나인
들이 이주하여 이곳 카자흐스탄은 100여 민족 이상이 살고 
있는 다민족국가가 되었다. 

“감사의 날”은 2015년 카자흐스탄 제2차 민족회의에
서 “감사의 날” 제정에 대한 발의가 있었고, 2016년 1월 
14일 당시 나자르바에브 대통령이 첫 카자흐스탄 민족회의
를 개최한 날인 3월 1일을 기념하여 이 날을 “감사의 날”
로 제정하였다 이날은 서구에서 가을에 풍성한 수확에 대하
여 신에게 감사드리는 “추수 감사제”가 아니라, 모든 민족
들이 어려운 시간을 의지하며 살아남게 됨에 서로에게 감사
하는 날이며, 카자흐스탄에서 다른 이민족들을 가족으로 받
아들인 카자흐인들에게 감사하는 날이다. 또한 민족에 상관
없이 모든 카자흐스탄에 살고 있는 사람들의 문화적 다양성
을 인정하는 우정의 날이기도 하다. 이렇듯 “감사의 날”은 
올해 7번째 맞는 짧다면 짧은 역사를 가진 이곳 카자흐스탄
의 기념일이다.

 특히, 우리 민족에게는 일제강점 시기 독립운동을 하던 
많은 애국자들이 일본의 첩자들이라는 누명을 쓰고 블라디
보스톡에서 시베리아 열차를 타고 강제 이주되어 이곳에 정
착하게 된 아픈 역사가 있다.  한달여 만에 내려 진 이곳에
서 카자흐 원주민의 도움이 없었다면 살을 에는 추위와 굶주
림 속에서 수많은 우리의 선조들은 목숨을 잃었을 것이라며 
살아남은 자들은 증언하고 있다. 이러한 카자흐인들의 도움
에 감사하며 이곳에 정착한 고려인들은 우슈토베시 바스토
베 언덕에 감사비를 세우고 매년 3월 1일 “감사의 날”에 
카자흐인들에게 감사의 마음을 전하며, 서로의 우정을 확인
하고 있다고 한다. 

한민족의 독립에 대한 의지를 비폭력을 통해 평화적으로 
문제를 해결하려고 한 우리 민족의 평화정신이 깃든 31운동 
정신과 카자흐인들의 이웃 사랑 정신이 3월1일에 만나 세계
평화와 민족들의 화합을 위하여 서로에 대한 감사의 마음으
로 우정을 전하는 날이라 의미가 새롭다. 

“봄”이 주는 따스함과 새로움의 시작인 3월 1일, 독립운
동을 거쳐 대한민국이 있게 해준 우리 순국선열들에 감사하
고, 나를 있게 해준 부모님께 감사하고, 이 땅에 살고 있음에 
감사하고, 이웃에 감사하며, 사랑하는 연인이 있음에 감사하
고, 소소한 인연들 하나하나에도 감사하는 마음으로 매 순간
을 살아간다면 정말 평화로운 세상이 오지 않을까 생각해본다.

<골든 투어 카자흐스탄>
대표 진 재정

3.1절과 감사의 날



8 문화

현대 카자흐스탄의 사회에서 문화의 

다양한 문화성을 볼 수 있다. 많은 인종 

및 종교 그루빠들이 카자흐스탄에서 조

국을 얻게 되었다. 이미 80여년을 카자

흐스탄 땅에서 살고 있는 고려인 소수민

족이 그런 그루빠에 속한다. 고려인들은 

그동안 지방 조건에 완전히 적응하였고 

카자흐스탄을 조국으로 간주하고 있다. 

소련이 붕괴되어 카자흐스탄이 독립국

으로 된 후에 고려인들은 차 세다가 잊

지 않도록 자기 민족의 문화와 전통을 되

살리기 위해 적극적으로 노력하고 있다.

문화가 임의의 민족의 존재의 필수 

조건이라는 것이 전 인류의 역사를 내

려 오면서 확증된 것이니 문화를 민족

의 유산으로 간주할 수 있다. 문화의 세

계는 고귀한 가치물의 보물고로 되며 문

화마다가 세기를 두고 저축한 가장 우수

한 축적물로 된다.

카자흐스탄은 다인종 및 다종교 나라

이다. 문화, 언어, 풍습과 전통을 재생시

킬 것을 목적으로 내 세운 수다한 문화

센터들이 설립된 것이 의식의 규합적인 

형성을 표현한다. 문화의 다양성은 인간

의 자체인식의 중요한 조건으로 된다. 사

람이 문화를 더 잘 이해할수록 그가 자

신을 더 잘 이해하고 그의 정신적 세계

가 더 풍부하게 된다.

고려사람들의 현시 문화는 민족의 독

특성과 기타 민족들과 융합하여 그들의 

민족적 다양성을 포함하고 있다. 그와 

한편 카자흐 땅에서 이미 수십년을 살

아오면서 고려인들은 카자흐인들과 러

시아인들 기타 민족들의 전형적인 생활

양식에 자기 문화의 요소들을 넣고 있

다. 타민족 문화의 요소들의 상호습득

은 이중언어 보급, 혼성결혼 전파에 협

조하며 인종문화 접촉의 각종 와리안트

에 이르게 한다. 첫째는 첨가 - 다른 문

화와 접촉하며 그 문화의 일부 성과를 

습득하면서 고려사람들의 문화에서 일

어나는 양적변동; 둘째는 복잡화 - 보다 

발전된 문화의 영향하에 일어나는 문화

의 질적 변동; 셋째는 감소 - 보다 성숙

된 문화와의 접촉의 결과 자체의 숙련

손실; 넷째는 빈약 - 보다 확고하고 발

전된 자체의 문화가 없으므로 하여 주

위에서 일어나는 외부로부터의 영향하

에 문화의 파괴 등이다.

카자흐스탄 문화의 범위내에는 적응

되었으나 유일무이한 문화가 있는데 그

것은 수다한 민족의 다양한 문화이다. 

카자흐스탄은 다인종 나라로서  각이한 

전통, 종교, 예술, 음식 기타 많은 것을 

포함하여 각이한 문화의 영향하에 있다. 

거의 민족마다가 고려인들의 문화발전에 

영향을 주었다고 말할 수 있다.

공화국 아카데미야 고려극장이 고려

인들의 문화발전에서 현저한 역할을 놀

고 있다.  극장은 직업적 예술집단과 소

인예술 집단이 참가하는 인민들의 여러

가지 친선축제와 기타 행사에 적극적으

로 참가한다. 고려극장과 한반도 예술

집단과의 국제연계도 발전하고 있다. 고

려극장 배우들이 서울이나 한국의 기타 

도시들에서 연수하기 때문에 역사적 조

국의 문화의 새로운 지식을 얻게 된다.

고려인 디아스포라는 다민족 카자흐

스탄에서 자기의 뿌리를 자랑스럽게 여

기면서 자기의 노력으로 민족적 독창성

을 보존하였으며 차세대에 그 유산을 전

해주고 있다. 물론 여기에는 선조들의 카

논으로부터 얼마간의 탈퇴가 있었겠지만 

그것은 객관적 과정이다. 다민족 사회에

서 살면서 문화의 동화과정, 호상교환, 

상호 풍부화는 당연한 것이다. 민족들은 

서로 배우면서 우수한 것을 찾아낸다. 

고려사람들에게 한해서는 민족문화

가 항상 도덕적 교양의 방법으로 되었

으며 또 그로 남아있다. 그 과정에 공화

국에서 살고 있는 민족들의 형제적 친

선의 미적 원칙이 확립된다. 고려극장

은 러시아, 카자흐 및 기타 나라 극작품

을 무대에 올리면서 연극에 민족적 독창

성을 불어넣으며 연극을 고려인 관람자

들에게 가깝고 이해하기 쉽게 꾸미려고 

노력한다. 연극이 한국어로 공연되는데 

이는 젊은이들이 모국어를 소유하는데 

큰 의의가 있다. 

역사적 척도로 보아 우리 공화국이 청

소하다. 30년전에 독립을 얻었는데 그 

지난 기간에 민족정책에서 막대한 변동

이 있었다. 독립 이후 민족들에게 자기

의 독창성을 발전시킬 가능성을 주었는

데 소베트정권은 그러지 못했다.

고려인들에게 한해서 타민족들의 문

화소화가 사회생활의 일정한 측면으로

서 항상 예술의 독특성을 의미했다. 그

들에게 있어서 문화는 세대에서 세대에

로 각이한 정보가 축적되고 보존되고 전

달되는 그 어떤 텡크이다. 동시에 문화

는 창작, 사고, 사랑, 믿음으로서 사람

을 고무시키는 생활의 자연력으로 된다.

통일화에로 이끄는 문화의 협동동작

은 고려인들의 문화에로의 자체확립과 

자기의 문화적 가치물을 보존하려는 소

원을  불러일으킨다. 고려인들은 문화의 

국경을 열어놓는 과정에 민족적 독창성

에 대한 자체의 긍지감을 대치시킨다. 년

령 그루빠에 따라 외부로부터의 영향에 

대한 빈응도 다르다. 다른 문화의 가치

물을 소극적으로 받아들이지 않으려는 

것부터 그 문화의 가치물의 보급과 확립

에 대한 적극적 대치에 이르기까지 문화

의 결합과정에 대한 대치의 범위가 넓다.

그로 하여 문화의 다양성에서 문제가 

있을 수 있다. 우선 세계관의 차이, 문화

간 교제에서 의견상이가 있을 수 있다. 

한 문화에서는 협동동작의 목적이 교제

보다 중요할 수 있고 다른 문화에서는 

그와 반대다. 그런데 문화지식 소유는 

문화의 다양성을 완성하는데 협력한다. 

문화의 다양성은 각자의 인간성, 선의, 

마음의 상태를 확정한다.

그와 동시에 상황이 어떻게 조성되었

던지간에 여러 문화의 대표들은 협동동

작의 과정에서 불피코 일정한 심리적 불

편을 느끼게 된다. 문화의 다양성 과정에 

큰 영향을 주는 우세적 그루빠의 협동동

작이 적응의 추진력으로 된다.

인종 문제의 관점에서 검토되는 인간

의 공통성은 독립을 의미하지 않는다. 인

류는 하나의 종류이니 인종들이 섞이는 

것이 당연한 일이다. 그것은 일상 생활, 

이주 기타 방도로 이루어진다. 그 결과

를 본다면 일부 민족들이 다른 민족들

에 의해 점차적으로 강대해지고 풍부화

된다면 다른 일부는 보다 강대한 민족

들과 뒤섞여 버린다.

소련시대에 고려사람들도 그런 과정

을 겪을 수 있었다. 그들은 모국 멀리에

서 살면서 지방 민족과 기타 민족들의 

문화를 섭취하게 되였다. 보다 보수적인 

이상 세대는 동화과정을 제지하려고 노

력했으나 그것이 언제나 가능했던 것이 

아니다. 현대 문화를 원하는 젊은이들은 

뿌리로부터 멀어지기 시작했다. 그러나 

운명의 모든 굴곡에도 불구하고 고려인

들은 견고한 심리적 우클라드, 민족적 성

격을 가지고 있는바 바로 그것이 문화적 

창작의 기본 방향을 확정한다.

주지하는바와 같이 목적지향성 있는 

문화교류가 그 누구에게도 해롭지 않

다. 그런 문화교류의 부정적 후과는 불

충분한 성숙성, 아직 근절되지 않은 불

건전한 경쟁, 제국적 야망과 사상적 투

쟁과 연관된 것이다. 문화가 더욱 발전

되고 풍부할수록 외국의 영향에 끌려들

어갈 두려움이 없이 자유롭게 문화를 교

환할 수 있다.

한국에서 손님들이 와서 고려인 디

아스포라 예술을 알아볼 때 잿더미에

서 다시 살아난 페노맨이라고 칭한다. 

페노맨이라고 하는 것은 대중적 문맹속

에서 살던 인민이 불과 몇십년 기간에 

세계문명의 수준에까지 올랐기 때문이

다. 현재 고려인들이 근무하지 않는 분

야가 없다. 고려인들이 지식정도로 보아 

공화국에서 주도적 자리를 차지하고 있

다. 오늘 고려인들 중에서  국회의원들, 

장관들과 로동영웅들, 장령들과 과학원 

원사들, 박사들과 교수들, 이름있는 예

술활동가들과 비즈니스맨들, 대 기업 지

도자들이 있다.

역사상 공화국에는 카자흐인들 외

에 러시아인들과 위구르인들, 독일인들

과 타타르인들, 고려인들괴 기타 민족

이 살고 있다. 그런데 상기 민족 대표들

이 원주민들에 현저이 삽입되었다. 이에 

있어 일부 소수민족에게는 카자흐스탄

의 국어가 둘째 언어로 혹은 유일한 언

어로 되었다. 예를 들어 카자흐어를  훌

륭히 소유한 독일인, 위구르인, 둔간인, 

고려인들이 있다.

나라의 모든 민족들과 마찬가지로 고

려인들의 문화도 카자흐스탄 사회의 모

든 사회경제적 및 정신적 발전과 불가분

하게 연결되어 있다. 정신적 문화는 사

회에서 일어나는 모든 과정의 독특한 거

울로 되었다. 바로 이 거울이 문화적 실

력과 재능을 완전히 펼 수 있는 공간을 

주는 인민의 강력한 견인력으로 되었다. 

민족 문화의 구조에 대해 숙고하면

서 민족이 살면서 자기의 역사를 창조

하는 그 사회가 민족의 개성을 확정한다

는 결론을 지을 수 있다. 이것은 위력하

고 많은 면으로 보아 최초의 역사를 가

지고 있는 고려사람들의 문화에 한해서 

최고로 특징된다. 그 역사는 러시아어로 

구사하는 환경에서 고려인들의 민족적 

형상을 이루는 요소들중 하나로 된다.

고려인들의 문화는 역사의 전 기간

을 두고 공화국에서 거주하는 소수민족

들간 순탄하지 않은 관계를 반영하였다. 

고려사람들의 문화에는 변동이 생겨 모

국의 문화와도 차이나는 점이 있다. 고

려인들에게는 사회가 남으로 되지 않았

다. 고려인들은 사회를 자기의 민족적 

독창성을 얻는데 도움을 주는 환경으로 

받아들인다고 하는 편이 옳을 것이다.

알-파라비 명칭 카자흐국립대 교수

 명 드미뜨리

카자흐스탄의 다양한 문화속의 고려인들
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집이 다 <녹아나갔습니다>. 

나는 애써 다시 다 붙여놓으니 

명품을 만든것 같았습니다. 당

신이 그 때 이 <명품>을 보았

으면 놀랐을 것입니다. 한마디

로 말해서 나는 일년내내 보통 

쁘랴니크만 만들었습니다. 오래

동안 잘 되지 않더라구요. 다음 

온라인으로 배우기도 했습니다.

-처음에 누구를 위해 과자

를 만들었지요?

-가족들과 친척들을 대접했

어요. 그런데 무엇인가 특별한 

것을 만들고 싶었어요, 보고 놀

랄만한 것을 말입니다. 보통 쁘

랴니크는 누구나 다 만들 수 있

으니까요. 집을 만들어 보기로 

했습니다. 벽을 네개 세우고 지

붕도 만들었는데 거기에다 무

엇을 더 보태고 싶었어요. 그래

서 여러가지 무늬로 장식했지

요. 첫 집은 쓰레기통에 들어갔

어요, 식구들이 아름다운 쁘랴

니크-집을 먹기가 아깝다고 하

더라구요…

-가장 큰 첫 명작이 무엇이

였나요?

-<가리 포테르>영화에서 나

오는 마술의 학교 호그와르트

스였습니다. 처음에 탑과 건물

을 만들고 보니 높이가 낮더라

구요. 그래서 교량과 산을 만든 

다음 이 모든 것을 사탕시럽으

로 덮었더니 결국 진짜 마술학

교가 되었습니다. 이런 프로젝

트를 실천하기 위해 나는 인터

넷에서 사진도 보고 지어 영화

도 다시 보았습니다. 나중에는 

식구들이 다 먹도록 그것을 부

스게 되었습니다.

-무엇으로 명품을 만듭니까?

-전통적인 아르한겔스크 반

죽으로 만듭니다. 그 반죽을 냉

장고에 2년까지 보관할 수 있

습니다. 쁘랴니크는 일년까지 

보관할 수 있어요. 일년이 지

나 열어보면 기름냄새가 나거

던요. 때문에 일년어간에 먹어

야 합니다.

-언제부터 제품을 팔기로 

했습니가?

-아는 사람들이 만들어 달

라고 부탁을 하기 시작했어요, 

주로 명절에 주문이 들어 왔어

요 - 새해, 여성의 날 3.8절, 2

월 14일 왈렌티노의 날에 말입

니다. 이 명절을 앞두고 전화가 

걸려옵니다. 저에겐 시간도 부

족합니다. 때문에 일정한 양만 

주문을 받습니다. 내가 큰 제

품을 만드니까요, 작은 쁘랴니

크를 만드는 것을 좋아하지 않

습니다. 만일 만든다면 특별한 

것을 만드니까요…나는 그림을 

그립니다. 오늘 많은 사람들에

게 프린터가 있어서 작업하기

가 수월합니다.

-그런데 이야기를 들어보

니까  쁘랴니크를 만들기가 아

주 복잡한데요, 어떻게 시간을 

냅니까?

-나는 사탕시럽을 미리 만들

어 둡니다. 만들 과자의 부분들

을 머리속에서 그립니다. 처음

에 종이에 그리고 그 그림에 따

라서 사탕시럽으로 부분을 만듭

니다. 그것들이 밤새에 잘 말라

야 합니다. 다음날 그것을 내가 

떼여 쁘랴니크에 붙이니까요.

-제과업이 당신의 기본 작

업인가요?

-아니예요, 저에게는 비즈

니스가 있습니다. 쁘랴니크는 

저의 취미라고 하는 것이 옳을 

것입니다. 나는 그림도 그리고 

사진을 찍기를 좋아합니다. 항

상 무엇인가 새로운 것을 탐구

합니다. 달성한 성과에 멈추지 

않고 계속 발전하고 싶습니다. 

-당신의 인스타그람을 보

니 그림을 그려 상을 몇번 받

았던데요?

-지난 해에 깔리닌그라드에

서 사는 친구집에 갔었는데 <왜 

콩쿨에 참가하지 않는가>고 묻

더라구요. 나라에 재능있는 사

람들이 많은데 내가 어떻게 그

들과 한 열에 설 수 있는가고 

항상 생각했어요. 집에 (사할린

에) 와 보니 영국에서 국제재능 

콩쿨 Golden TimeFestival 통

지서가 와 있었습니다. 그래서 

시도해 보기로 했지요. 처음에 

이등을 하고 두번째 콩쿨에서

는 첫 자리를 차지했습니다. 같

은 해 3월에 또 가게 되여 있었

는데 팬데믹 때문에 콩쿨이 취

소되었습니다.

-가족들과 가까운 사람들을 

위해 쁘랴니크를 만들었다고 했

는데 러시아 중앙방송에서는 어

떻게 알게 되었지요?

-솔직히 말해서 모르겠습니

다. 엔떼웨 방송 연출가가 저에

게 글을 보냈습니다. 처음에는 

믿지 않고 농담이라고 생각했

어요. 저의 인스타그람마가 인

기가 크다고 말할 수 없거던요. 

하여튼 답을 썼습니다. 통화를 

하니 쁘랴니크 집을 만드는 제

과업자를 오래 찾았답니다. 그

래서 쁘랴니크로 내가 만든 대

성당을 보고 우리 프로그라마에 

적합하다는 생각이 왔답니다. 

사할린에서 촬영가를 찾을 수 

없었습니다. 그런데 우리 딸이 

마침 비데오촬영 강습을 필해

서 문제가 다 해결되었습니다.

-이제는 유명한 제과공이 

되었는데 앞으로 무엇을 할 계

획입니까?

-얼마전에 마스터 클래스

를 했는데 내가 많이 근심했습

니다. 저에게 전문 교육지식이 

없기 때문입니다. 여성들이 열

명 모인 미용실에서 진행했습

니다. 휴식시간이 없이 3시간 

반동안 계속 그렸어요, 시간이 

제한되어 있지 않았더라면 더 

오래 앉아있었을 것입니다. 반

향이 좋았습니다. 감사의 말도 

듣고요. 마스터 클래스를 정기

적으로 진행하겠다고 확언은 하

지 못하겠지만 경험은 재미있었

습니다. 아마 엔떼웨 방송 프로

그람마에 나온 것이 영향을 주

었겠지요, 인스타그람마등록자

수도 많아졌습니다. 

-앞으로의 계획은?

-디자인이 되고 싶은데요 지

금은 꽃을 만들고 있습니다. 얼

마나 재미있는지 시간이 가는줄 

모릅니다. 주문을 받아서 작업을 

하는 것이 마음에 들지 않습니

다. 저의 창작을 제한하기 때문

입니다. 그러나 주문이 흥미있

는 것이라면 즐겨 그 일을 합니

다. 저에게는 고객들에게 만족

을 주는 것이 가장 중요합니다.

<사할린 및 꾸릴>통신사       

<맛있는 성>을 쌓는 여성
알-파라비 명칭 카자흐국립대는 2022년 2월 5일부터 3월 18일까지 

극동강좌 동방학부에서 공화국 학교와 콜레지 졸업생들을 위하여 일어와 

한국어 무료강습을 진행한다. 극동강좌 상급교사인 제가 일어강습을 맡았

다. 우리가 사회망에 강습에 대한 광고를 실은후 다음날부터 공화국의 여

러 지역에서 일어와 한국어를 배우기를 희망하는 젊은이들에게서 전화가 

걸려왔다. 결국 알마티와 카자흐스탄의 기타 지역들에서 100여명이 강습

등록을 하였다. 지금도 전화가 계속 걸려오고 있다. 그런데 카자흐스탄의 

입학생들만이 아니라 키르기스스탄, 우스베키스탄, 영국, 브라실리아 및 기

타 나라 신입생들도 상기 강습에 주목을 돌린 것이 관심을 불러일으킨다.

장래 직업을 선택하는 과정에 학생들의 직업판정에 도움을 주며 강좌

의 활동, 교육요강을 알려주며 동방언어 연구에 대한 관심을 이끄는 것이 

강습의 목적이다. 강습은 온라인 형태로 일주일에 두번 진행한다.  

학생들은 수업시간에 한국과 일본의 문화를 알아보며 동시에 언어의 초

보적 수준도 소유한다. 강습을 필한 후에 가장 열심있는 학생들에게 한국어

와 일어의 초보적 수준 소유 강습을 필한데 대한 서르찌피케트를 내 준다.

나는 강습책임자로서 학부측이 입학생들을 위해 이런 강습을 조직한 

것이 좋은 아이디어라고 간주한다. 이와 관련하여 온라인 강습을 조직한

데 대해 극동학부장 읙찌야르 빨또래 몰다또레울릐,  극동학과장 염 나딸

리야 보리소브나 그리고 상기 온라인 강습 실천에 적극적으로 참가한 모

든 교사들에게 감사를 표하는 바이다!

우리 나라의 많은 젊은이들이 카자흐스탄의 지역내에서 동방언어를 연

구할 가능성이 있다는 것을 잘 모르고 있다는 것을 경험이 보여준다. 특히 

일어와 한국어 연구분야에 때한 상식이 없다. 이번 온라인 강습을 통하여 

공화국의 여러 지역에 있는 남녀청년들이 일어와  한국어를 소유할 초보적 

지식을 얻고 이 나라들의 문화를 알아 볼 좋은 가능성을 얻는다고 확신한다.

수업시간마다 기록을 한다. 때문에 이러저러한 원인으로 온라인 수업

에 참가하지 못한 학생들은 편리한 시간에 기록을 볼 수 있다. 나 자신은 

학생 각자와 연계를 맺고 있으며 그들의 질문에 답을 주면서 하생마다에

게 개별적을 대하고 있다. 그렇게 함으로서 언어에 대한 관심심과 언어를 

배우려는 동기를 키우고 있다. 주지하는 바와 같이 임의의 언어를 성과적

으로  습득하기 위해서는 사람이 첫 날에 그 언어를 알아보고 어떤 감정을 

느끼며 교사가 어떤 자료를 준비하며 학생의 꾸준한 노력을 어떻게 장려

하는 가에 많은 것이 달렸다. 이에 따라 나는 큰 책임감을 느끼며 한국어와 

일어의 유익한 강습진행을 위해 모든 노력을 다 경주하고 있다.

끝으로 한마디 보태고 싶은 것은 내가 상기 프젝트에 참가하여 차세

대의 교육발전에 기여함으로서 사회에 이익을 준다는 것이 무척 기쁘다.!

카자흐국립대 동방학부

상급교사  따사베꼬바 굴미라

카자흐국립대에서 무료강습

 제 20대 대통령선거  카자흐스탄 재외투표가 28일 5시 마감
되었다.

   카자흐스탄의 재외선거 참가자는 254명이었고 83.5% 투표
율을 기록하여 전체 재외선거 투표율 71.6%보다 약 12% 높았다.

  투표소가 마련되었던 누르술탄과 알마티에서는 이날 5시를 
기해  6일 동안 진행되었던  투표종료를 선언했다. 

  주카자흐스탄 대사관에 마련된 누르술탄 투표소는 총 85명의 
재외선거 등록인 중 75명이 투표하여 88.2%의 투표율을 기록했
고, 주알마티총영사관에 마련된 알마티 투표소에서는 219명 등록 
유권자 중 179명이 투표하여 82.7%의 투표율을 기록했다.

  한편, 중앙선거관리위원회는 제20대 대통령선거의 재외투표
에 재외유권자 22만6,162명 중 16만1,878명이 참여해 71.6%의 
투표율을 기록했다고 3월 2일 밝혔다. 

  지난 19대 대선과 비교하면 선거인수와 투표자수는 6만여명 
줄었고, 투표율은 3.7%포인트 낮아졌다. 18대 대선 때 선거인수와 
투표자수, 투표율과는 비슷한 수치를 기록했다.    

  이번 재외투표는 외교부와 재외공관의 협조 하에 2월 23일부
터 28일까지 115개국 177개 공관 219개 투표소에서 실시됐다. 러
시아의 침공으로 우크라이나대사관의 재외선거사무는 중지됐으며, 
해당 지역 재외선거인은 177명으로 전체 재외유권자의 0.078%
에 해당한다. 

  대륙별 투표자수는 아주 7만8,051명(70.4%), 미주 5만440명
(68.7%), 유럽 2만5,629명(78.6%), 중동 5,658명(83%), 아프리
카 2,100명(82.2%)이다. 파병부대 추가 투표소 4곳에서는 930명
이 투표했다.  

  재외투표지는 외교행낭을 통해 국내로 보내져 인천공항에서 
국회 교섭단체 구성 정당이 추천한 참관인이 입회한 가운데 중앙
선관위에 인계된 후, 등기우편으로 관할 구·시·군선관위에 보내 
3월 9일 국내투표와 함께 개표한다.  

  다만, 공관에서 국내로 회송할 수 있는 방법이 없을 때에는 「
공직선거법」 제218조의24에 따라 공관에서 직접 개표한다. 중앙
선관위는 현지 사정에 따라 공관개표 대상이 결정되면 이에 따른 
개표도 차질 없이 진행할 방침이다.

  한편, 재외선거인명부 등에 등재됐으나 2월 23일 전에 귀국해 
재외투표를 하지 못한 경우에는 주소지 관할 구·시·군선관위에 
귀국투표 신고를 하고, 선거일인 3월 9일에 선관위가 지정한 투표
소에서 투표할 수 있다.

제20대 대선 카자흐스탄
재외투표에 254명 참여... 

83.5% 투표율기록
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못잊어
김소월

못 잊어 생각이 나겠지요

그런대로 한 세상 지내시구려,

사노라면 잊힐 날 있으리다

못잊어 생각이 나겠지요,

그런대로 세월만 가라시구려,

못 잊어도 더러는 잊히오리다

그러나 또한긋 이렇지요,

<그리워 살뜰히 못 잊는데,

어쩌면 생각이 떠나지요?>

아름다운 나무
김병학

봄에 꽃피고

가을에 열매맺는 나무는

아름답습니다.

꽃도 열매도 없이

긴 겨울을 견디는 나무는

더욱 아름답습니다

그러나 어떤 한 나무가꽃피고 열매맺을 수 있도록

거름이 되어주는 나무가 있다면

그나무 또한 

정녕 아름다울 것이다.

사랑하는이여!

내가 바로 그대에게

그 나무고자 합니다

세상에는 길이가 수 만리나 되는

보이지 않은 나무가 있어

우리 모두를

자비롭게 감싸고 있음을 아는 까닭입니다

나는 단지 그 나무 끝에

가지 하나를 덧대고 싶을 뿐입니다. 

파꽃
조규화

중학교 2학년 5반 교실

춘삼월 교내 환경미화를 위해

누가 꽃 가져올 사람?

남이 신용 받을세라

두 주먹 불끈 쥐고

<저요, 저요>

선뜻 순진한 시골소녀 생각에

남새밭에 소담히 핀

비취빛 줄기에 미색 파꽃 봉우리

삭막한 겨울내 봉긋이 솟아올라

집앞을 장식하던 파꽃

백리길 무릎쓰고

새벽열차 타고 걸어서

끈끈한 점액 교복에 묻는 냄새 마다 않고

한 아름 설레며 안고 간 파꽃

받아 든 선생님 어리둥절하고

이해할 수 없는 표정

30년 후 아련한 옛 추억에

학적부 사본을 떼보는 순간

<정신이상자>

낙인 찍게 한 파꽃

파를 다듬을 때마다 떠올라

절로 미소 짓게 하는 파꽃

<과거를 묻지 마세요, 파꽃>

여성들에게 삼가드립니다!

나는 사할린의 드부레치예 (
아마 두 강 사이에 끼여있는 촌이
라서 그렇게 칭한것 같다) 부락에
서 태여났다. 아버지는 조선인이
고 어머니는 일본여인이였다. 나
에게도 일본 이름이 있었다. 케이
코라고 불렀는데 어머니는 나를 
애칭해 케이짠이라고 불렀다. 아
마도 남부 사할린이 일제로부터 
해방되기전 즉 1945년 8월까지 
사할린의 조선사람들이 다 일본
이름을 가지고 있었으니 내게도 
일본이름이 있은 것이 당연한 일
이였을 것이다. 

어릴적에 어렴풋이 기억에 남
은 것이  형제가 여럿이고 가난
한 살림살이였다. 일본교복을 입
고 학교를 다니는 오빠의 모습이 
역시 기억에 남았는데 오빠는 공
부를 썩 잘 해서 때로는 선생님을 
대신했다고 한다. 그런데 유감스
럽게도 수영을 하다가 소용돌이
에 휘몰려들어가 죽고 말았다. 그
후 얼마 지나 어린 여동생이 앓
게 되어 길가에서 차를 세워 병
원으로 가려고 어머니와 기다리
다가 동생이 어머니에게 안긴채
로 숨지었다. 우리 동네에는 병
원이 없었던 모양이었다.

또 무엇이 기억에 남았던가? 
우리 집 곁에 있던 상점이 화재
에 타 버렸다. 통졸임통들이 여
기저기 굴러다니고 직물퉁거리
들이 연기만 내면서 타고 있었
다. 우리는 통졸임을 주어서 집
에 가져왔다. 연기내가 나기는 했
지만 반 굶다싶이 살았으니 그래
도 맛이 있었다…이것이 친부모
와 여섯살까지 살면서 기억에 남
은 전부이다.

하루는 아버지가 말했다:
-내일 언니하고 후다마다 (일

본명, 그후 러시아명 니꼴라옙까)
에 있는 친척집에 다녀오거라…

왜 갑자기 멀리 있는 친척집에 
다녀오라고 하는지 또 친척이 누
군지 몰랐지만  더 묻지 않았다. 
언니도 애매하게 대답을 하면서 
나의 눈길을 피했다…

다음날 일찍 우리는 말수레
를 타고 길을 떠났다. 길은 먼지
가 푸석푸석하고 어찌다 자동차
가 곁을 지나가면 우리는 먼지
에 덮이고 말았다. 어렸으니 잘 
모르겠지만 적어도 거의 반나절
을 간것 같았다. 결국 목적지까
지 당도한 모양이었다. 일층짜
리 낮으막한 집 앞에서 수레가 
멈췄다. <친척>의 부부가 나와 
인사를 하였다. 나는 우리 집에

양어머니실화

요즘 러시아 중앙 방송을 보면 보물의 섬이라고 칭하는 사할린에 대
한  소식이 자주 뜬다. 사할린에서 태여나 천진난만한 아동시절, 그 후에
는 유년시절을 보낸 나에게는 사할린이란 말 자체게 충동을 주며 지난 먼 
과거의 나날이 스스로 기억에 떠 오르게 한다. 이 글을 나의 양어머니 홍
렬여께 드리는 바이다.

남경자

서 이 <친척>을 본적이 없었다. 
점심을 먹고 먼 길에 지친 나는 
잠이 들었다. 언니도 내가 잠들
기전에 옆에 누워 있었는데…남
자와 여자의 말소리가 멀리에서 
들리는것 같았다. <아버지와 어
머니?> - 그런데 왜 어머니의 일
본말 소리가 들리지 않지? 나는 
눈을 뜨고 벌컥 일어났다. 창밖
을 보니 이미 땅거미가 기여들
기 시작했다…

-언니가 어디 갔어요? - 나는 
거의 소리치다싶이 물어보았다.

주인 아줌마가 곁에 다가와
서 언니가 볼일이 있어 나갔는
데 내일 돌아올 것이라고 말했
다. 나는 엉엉 울면서 언니를 부
르며 맨발로 밖으로 뛰여나갔
다. 언니는 대답이 없었다. 주
인 부부는 따라 나와 오늘 밤만 
자고나면 언니가 온다고 나를 
달랬다. 그러나 하루가 지나고 
한달이 지나도 언니는 오지 않
았다. 이렇게 내가 양부모집에 
남게 되었다. 양어머니는 홍렬
여, 양아버지는 김대익이였다. 
양어머니는 나의 마음을 안정
시키려고 여러가지 천조각으로 
키레봇짠 (천으로 만든 인형)을 
만들어 주었으며 나에게 새 옷
도 기워주었다. 그리고 하루는 
여아이를 데리고 와서 그 애더
러 말했다:

-영자야, 우리 경자와 같이 
놀거라…

후에 알고본즉 영자는 학교
교장선생의 딸이였다. 우리는 
그 때부터 친하게 지냈다. 점차
적으로 동네의 다른 여아이들과
도 면목을 익히게 되었지만 특
히 영자와 친했다. 환경이 변하
고 친구들과 놀면서 친부모형
제에 대한 생각이 드물어졌으
며 마음껏 배려를 돌리는 양부
모를 아버지, 어머니라고 부르
기 시작했다. 나를 두고 간 언니
가 미웠던 생각도 차츰 가라앉
았다. 하긴 철이 들기 시작하면
서 만일 양부모가 냉대하고 친
부모집에서처럼 절반 굶다싶이 
헐벗고 살았더라면 친부모형제
를 그렇게 쉽게 멀리 할 수 있었
을까하는 생각도 들긴 하였다. 
그러나 나를 양딸로 준 것은 친
부모의 결정이고 나에게 묻지도 
않았다. 나는 그저 운명의 시킴
에 따랐을 뿐이다…

…2년이 지나 니꼴라옙까 학
교 일학년에 입학했다. 어머니는
가장 좋은 천으로 교복을 기워 입

히고 새 구두를 신겨 나를 학교
로 보냈다. 동네에 30-40가호밖
에 되지 않으니 학교도 가까웠다. 
좀 멀리 떨어진 곳에 사는 아이들
도 우리 학교를 다녔다. 이미 썼
듯이 교장선생이 영자의 아버지 
유대성이고 담임은 김장호 선생
이였다. 교장선생은 성격이 아주 
엄격했다. 두 선생은  다 박식한 
분들이었다. 내가 거의 반세기를 
지나 지금도 기자생활을 하는 것
도 첫 문자를 배워준 그 선생님
들의 덕분이라고 항상 감사하게 
생각한다. 

이 때에 이르러 깊은 사연은 
모르겠지만 친부모들이 우리 동
네에 이사하여 왔다. 보통 남의 
자식을 데려다 자래우는 양부모
는 친부모가 이웃에 사는 것을 
꺼려 한다. 친아버지는 우리 학
교에서 화부로 일했다. 겨울이
면 나무로 불을 때여 교실을 덥
혔다. 아버지를 <사이산>이라고 
불렀는데 일제시대에 최씨를 이
렇게 불렀다. 그러니 원래 나의 
성이 최가이다. 그후 양아버지의 
성을 따라 김경자가 되고 몇십
년이 지나서는 남편의 성을 따
라 남경자가 되었다. 키가 크고 
뺨이 붉으스레한 친아버지의 모
습이 기억에 남았다. 친아버지는 
나를 가깝게 하지 않았다. 아마 
소문이 양부모의 귀에 들어갈가
봐 그랬던 모양이였다. 오직 한
번 나를 자랑하던 말이 아직도 
기억에 생생하다…

내가 2학년을 최우등 성적으
로 필했을 때 처음으로 책가방을 
학교에서 선물로 받았다. 이것은 
큰 선물이였다. 해방후의 어려운 
시기에 책가방은 보지도 못했고 
모두 봇다리에 책을 싸들고 학
교를 다녔다. 학부형들과 학생
들이 모인 졸업식에 나는 그 가
방을 받고 동서남북 절을 하였
다. 그 때 친아버지는 회의끝에 
학교문턱을 나서면서 곁에 가는 
학생더러 <너도 우리 쿄코 ( 일
본이름) 처럼 공부를 잘해…>라
고 말했다. 이미 남의 가정에 주
었지만 그래도 딸이 자랑스러워 
그랬던 모양이다.

내가 아침에 학교로 가노라면 
친부모가 사는 집앞을 부득이 지
나가게 되었다. 나는 솔직히 말해
서 노여움이 마음의 한 구석에서 
꿈틀거리는제 친부모들을 만나
고 싶지 않았다. 그러나 다른 길
이 없었으니 그 집앞을 지나가야 
했다. 어머니는       

어머니는 내가 지나갈 때면 
마치 기다리듯이 집앞에 나와 서 
있었다. 동생 하나는 엎고 하나는 
손잡고 서 있었다. <집에 놀러 들
어와…> 친부모네집에 놀러 오라
니??? 어린 생각이지만 무엇이 
잘못된것 같았다. 친부모에게 정
이 있었다면 지난 2년동안에 그
것이 멀어졌다. 그 집에 들어가
기 싫었다. 오직 헐벗은 동생들
이 불쌍했을 따름이다… 

철이 들어가면서 나는 친부
모들의 행동을 변명하려고 애써 
보았다. <너무 구차하게 살아서 
나를 양딸로 준 것인지? 그러면 
왜 하필 자식들 중에서 나를 주
었을까? 부모들에게는 자식들
이 다 똑같이 아깝고 귀엽다고 
하는데…그러면 난 미운 자식이
였는가?>

(다음호에 계속)
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Инициативу съемки филь-
ма одним из первых поддер-
жал депутат южнокорейско-
го парламента У Вон Сик, 
председатель ассоциации 
«Мемориал памяти генерала 
Хон Бом До». В своем видео-
обращении он выразил бла-
годарность всему казахстан-
скому народу и этническим 
корейцам за содействие в 
решении вопроса о возвра-
щении на родину останков 
легендарного национального 
героя – генерала Хон Бом До.

Председатель обществен-
ного фонда «Часон» Татьяна 

Пак в выступлении обратила 
внимание на огромный вклад, 
который внесло Первомар-
товское движение, в частно-
сти, в сохранение корейской 
нации и освобождение исто-
рической родины от японско-
го господства:

– Казахстанские потомки 
борцов за независимос ть 
Кореи всегда  буд у т  пом-
нить о самоотверженной, 
героической борьбе и муже-
стве корейских патриотов 
и буд у т с тремиться быть 
достойными своих знаме-
нитых предков, почитать, 
хранить, передавать детям 
и внукам память о великом 

историческом наследии на-
циональных героев своей 
исторической родины.

С поздравительной речью 
выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Респу-
блики Корея в Казахстане 
Ку Хонг Сок. Он выразил 
уверенность в том, что все 
мы, так же, как и наши пред-
ки, хранившие в сердцах дух 
Первомартовского движения 
за независимость, которые 
преодолели войну, бедность 

и добились экономического 
роста, сможем вместе совер-
шить новый шаг вперед, не-
взирая на текущие трудности 
и страх перед неопределен-
ностью.

Генеральный консул Респу-
блики Корея в Казахстане Пак 
Нэ Чхон подчеркнул, что «ко-
рейцы живут на земле, благода-
ря патриотам, которые отдали 
свою жизнь ради обретения 
независимости своей истори-
ческой родины».

В съёмках фильма приняли 
участие представители об-
щественных организаций, а 
также казахстанские потомки 
борцов за независимость Ко-
реи, проживающие в различ-
ных регионах республики. А 
в чтении Декларации незави-
симости Кореи и церемонии 
«Мансэ» приняли участие 
самые юные представители 
казахстанских и зарубежных 
корейцев, молодые потомки 
борцов за независимость 
Кореи пятого, шестого и седь-
мого поколений.

Общественный фонд «Ча-
сон» искренне благодарит всех 
участников фильма, посвящен-
ного 103-й годовщине Пер-
вомартовского движения за 
независимость Кореи!

Данный фильм доступен для 
просмотра на YouTube-канале 
общественного фонда «Ча-
сон» по ссылке: https://youtu.be/
ZaNl9PDVT6g. 

Тамара ТИН 
 
В первых рядах театра 

сидели почетные гости – пред-
ставители этнических, вете-
ранских общественных орга-
низаций. Им уже исторически 
отведена консолидирующая 
роль. День благодарности 
они воспринимают, можно 
сказать, как свой професси-
ональный праздник. Еще до 
того как начался концерт в 
холле театра они поздравляли 
друг друга, обмениваясь ру-
копожатиями и пожеланиями. 
В зале были представители 
многих профессий – в основ-
ном тех, кому мы чаще всего 
говорим спасибо. Это врачи 
и полицейские, спасатели и 
пожарные, педагоги и жур-
налисты… Было приглашено 
много молодежи из числа 
студенчества города. Это не 
случайно, ведь в трудные дни 
испытаний и тревог, в послед-
нее время выпавших на долю 
алматинцев, именно волон-
теры часто остаются важной 

опорой для наших стариков 
и людей с ограниченными 
возможностями. А это – наши 
с т уденты, молодые люди, 
на которых сегодня можно 
положиться. Именно о них,  
таких отзывчивых и нерав-
нодушных ребятах, говорят: 
наш золотой мост в будущее.  

  Со сцены театра в этот 
день слово «спасибо» звуча-
ло на разных языках, и слова 
благодарности были такими 
трогательными, так как они 

еще подкреплялись замеча-
тельными выступлениями 
артистов – молодых, краси-
вых, зажигательных и очень 
талантливых. Вместе с певца-
ми, представляющими самые 
известные творческие группы 
и коллективы, особенно в 
кругу молодежи, со словами 
благодарности в адрес ал-
матинцев выходили на сцену 
представители акимата. С 
записанных заранее поздра-
вительных видео из глубины 
сцены звучали добрые слова 
благодарности известных 
и почитаемых народом ар-
тистов и певцов, таких как 
Асанали Ашимов, Бибигуль 
Тулегенова и других, цити-
ровались слова Президента 
Казахстана, лилась музыка, 
струился яркими красками 
свет. Мы вместе, вместе мы 
– сила. И слова о том, что 

только благодарный человек 
может носить высокое звание 
Человека, звучали совсем не 
банально – мы все это знаем: 
кто из своего жизненного 
опыта, а кто из   опыта роди-
телей, дедушек и бабушек.

– Непременно позвоните 
прямо сегодня своим роди-
телям! – обращались к залу 
ведущие. – Если уже звонили, 
позвоните еще. Слова благо-
дарности и внимания лишни-
ми не бывают.

Праздничный концерт, ко-
торый открыл детский хор, вы-
лился в замечательную встречу 
с нашими любимыми певчески-
ми коллективами,  такими как 
«Кешью», пели в этот вечер для 
нас Аиша, Парвиз Назаров, 
Алишер Каримов, Айдана Ме-
денова, Роман Ким… 

Самому прекрасному горо-
ду на земле, самым прекрас-
ным людям Алматы посвяща-
ли свои песни и выступления 
артисты шоу-бизнеса. Баур-
жан Исаев спел замечательное 
трогательное посвящение 
полицейским Алматы. Многие 
эту песню услышали впервые 
и очень долго аплодировали 
исполнителю – памятны еще 
январские дни, когда наши 
полицейские, рискуя жизнью, 
оказались, как и подобает 
представителям этой про-
фессии, на передовом рубеже 
борьбы за порядок в городе. 
В своих комментариях певец 

сказал, что в его репертуаре 
эта песня о людях мужествен-
ной профессии – первая. На-
верное, действительно, мы ча-
сто считаем, что полицейские 
и другие люди, выбравшие 
дело, которое сопряжено с 
риском для жизни, обязаны 
рисковать собой ради нас. 
Наверное, в этом есть жесткая 
правда, но и поэтому тоже 
надо чаще благодарить их, не 
забывать и о простом челове-
ческом спасибо. 

 В зале в этот день  были 
представители разных наро-
дов, которые живут и тру-
дятся сегодня в Казахстане. 
Великой многонациональ-
ной семьей гордится по пра-
ву страна. Такие качества, 
как умение сопереживать 
друг другу, быть толерант-
ными, благодарными, во всем 
мире, как известно,  особенно 
ценятся. Казахстанцам эти 
качества привиты годами 
пережитого вместе. О чем 
красноречиво говорит такой 
праздник, такое торжество 
общечеловеческих ценностей, 
какие мы подчеркиваем и ка-
ким радуемся каждый год. Но, 
а говорить спасибо нам велят 
наши благодарные сердца.

Спасибо организаторам 
замечательного концерта! 
Спасибо за торжество чувств, 
за ту благодарность, частичку 
которой мы все тоже получи-
ли 1 марта 2022 года!

Фильм к 103-й годовщине Первомартовского 
движения за независимость Кореи

1 марта общественный фонд «Часон», объединяющий казах-
станских потомков борцов за освобождение Кореи, презентовал 
фильм, посвященный 103-й годовщине Первомартовского движения 
за независимость Кореи. В этом году традиционное мероприятие 
в офлайн-формате решили не проводить из-за вероятности рас-
пространения коронавирусной инфекции. Поэтому члены фонда 
«Часон» приняли решение снять фильм для потомков борцов.

Искреннее спасибо вам, дорогие алматинцы!
Первый день весны казахстанцы традиционно, с 2016 года, 

встречают словом «спасибо». Спасибо родителям, спасибо стране, 
спасибо друзьям, спасибо всем тем, кто, разделяя с тобою радости 
и тревоги, победы и поражения, в любую минуту готов сказать 
слово поддержки, протянуть руку помощи. Как известно, этот год 
стал особенным в череде дней благодарности во многих отноше-
ниях. В том числе отличился он и широким празднованием – после 
длительной пандемии акимат Алматы совместно с городским 
Домом дружбы пригласил алматинцев на праздничный концерт в 
Казахский  национальный театр оперы и балета имени Абая.

моя родина
казахстан
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Данил Ким, студент 4-го 
курса университета прикладных 
наук LAB ( г. Лаппеенранта, 
Финляндия) и Санкт-Петер-
бургского государственного 
архитектурно-строительно-
го университета (СПбГАСУ). 
Специализация: промышленное 
и гражданское строительство.

– Данил, расскажи, почему 
пришла идея уехать учиться в 
другую страну?

– Со времен старшей шко-
лы я мечтал уехать на учебу в 
другую страну по разным при-
чинам. Во-первых, мне хотелось 
получить лучшие знания из тех, 
что я мог себе позволить. Я по-
нимал, что учеба за границей 
будет стоить больших денег, 
поэтому направил все свои уси-
лия на получение бесплатного 
образования. Таким образом, 
я оказался в стенах СПбГАСУ, 
где, как мне кажется, готовят 
одних из лучших специалистов 
в области строительства в СНГ. 
Во-вторых, мне хотелось по-
скорее попробовать взрослую, 
самостоятельную жизнь. В 2018 
году я сдал вступительные экза-
мены в университете СПбГАСУ, 
набрав достаточные баллы для 
поступления на бюджетную 
основу (грант) на общих осно-
ваниях. Затем, в 2021 году по 
программе двойного диплома, 
я сдал экзамены в университете 
прикладных наук LAB в Фин-

ляндии, где получил грант на 
обучение. Таким образом, учеба 
в двух университетах оказалась 
бесплатной.

– Что включает в себя грант? 
И как искать программы по 
грантам?

– В 11-м классе я точно знал, 
что поступлю в СПбГАСУ, 
поэтому я изучал возможные 
варианты получения гранта не-
посредственно на сайте своего 
учебного заведения. Я самосто-
ятельно писал на почту в прием-
ную комиссию, звонил, и в итоге 
поступил на общих основаниях 
с россиянами.

О программе двойного ди-
плома я также знал до момента 
поступления, так как эта про-
грамма спонсируется не первый 
год, и вся информация была 
на сайте. В СПбГАСУ я смог 
поступить, сдав вступительные 
экзамены в стенах вуза. Далее, 
находясь на 3-м курсе, я от-
правил заявку на поступление 
в Финляндию по программе 
двойного диплома, необходимо 
было сдать пару экзаменов: ан-
глийский и инженерный.

– Как написать эссе, чтобы 
тебя заметили?

– Я считаю – чтобы заинтере-
совать кого-либо, нужно начать 
с себя. При написании моти-
вационного письма я изучаю 
структуру, историю и цели той 
организации, для которой пишу 
эссе, чтобы выявить главные 
интересы и преподнести мои 

лучшие стороны.
– Чем интересна учеба в 

другой стране? Что удивило и 
поразило?

– Мне всегда нравилось 
путешествовать, изучать но-
вую культуру, языки, гулять 
по красивым местам. Меня 
удивило то, что, несмотря на 
большие различия в культуре, 
было довольно легко находить 
общий язык со всеми. Особых 
трудностей не возникало. Фин-
ны и иностранные студенты 
достаточно хорошо знают ан-
глийский язык, даже старшее 
поколение, поэтому я свободно 
общался на английском. Также 
у меня был курс финского язы-
ка, поэтому я смог выучить ос-
новы финского и даже немного 
говорить на нем. 

– Скучаешь по корейской еде?
– С раннего детства моей 

любимой кухней является ко-
рейская, и если в России много 
корейских ресторанов, то в 
Финляндии я видел корейские 
рестораны только в Хельсинки, 
поэтому больше всего я скучаю 
по корейской кухне. 

– По окончании учебы плани-
руешь вернуться в Казахстан 
или остаться в Финляндии?

– Если честно, этот вопрос я 
задаю себе не первый год, одна-
ко пока не решил, в какой стране 

я собираюсь жить, все зависит 
от многих обстоятельств. С од-
ной стороны, мне не сильно хо-
чется возвращаться в Казахстан, 
с другой  – здесь живет вся моя 
семья, а семья для меня – самое 
главное.

– Были ли факапы и как выхо-
дили из ситуации?

– Факапы происходят всегда 
и везде, поэтому нужно всегда 
быть готовым к ним. Решать 
проблемы мне помогала моя 
семья, друзья, знакомые, порой 
помогали даже незнакомцы, но 
однозначно лучше всегда пола-
гаться только на себя. 

– Как проходит процесс обу-
чения в других странах? Есть ли 
поблажки для студентов-ино-
странцев или есть бонусы?

– В России процесс обучения 
не сильно отличается от Казах-
станского, однако в Финлян-
дии я ощутил культурный шок. 
Во-первых,  там все завязано на 
доверии, поэтому с ранних лет их 
учат тому, что лучше написать 
плохо, но честно, чем списывать, 
потому что как минимум можно 
очень быстро потерять доверие 
учителей, а в худшем случае быть 
отчисленным. 

Во-вторых, в Финляндии все 
очень просто относятся как к 
оценкам, так и к учебе. У многих 
финнов средний балл 2-3, одна-

ко стоит отметить, что и система 
отличается от нашей. В Финлян-
дии даже 1 является оценкой, 
получив которую можно сдать 
предмет. Бонусов и поблажек я 
не заметил, но, как мне кажется, 
их и не должно быть, ведь учеба 
происходит на общих основани-
ях.  В Финляндии ко всем отно-
сятся с большим пониманием 
и поддержкой, в России не так 
часто, но я наблюдал, как пре-
подаватели моего университета 
с пониманием относились к ре-
бятам, которые не знали русский 
до момента поступления. 

– Как живут студенты из 
других стран и обустраивают 
быт?

– Мне кажется, что в России 
все в большей степени зависит от 
финансовых возможностей: кто-
то живет на съемной квартире, 
кто-то в общежитии. В Финлян-
дии же нет общежитий, в каждом 
городе есть организация (напри-
мер, loas или hoas), которая сдает 
в аренду квартиры для студентов 
с соответствующей льготной 
стоимостью. В общежитии в 
России я не увидел особого уюта, 
это обычное общежитие, которое 
можно себе представить. Однако 
в Финляндии в силу того, что у 
каждого своя квартира, я побы-
вал в гостях у многих ребят и по-
чувствовал какую-то особенную 
атмосферу. Многие украшают 
свои квартиры к праздникам, 
докупают различную мебель и 
элементы декора. Я, к примеру, 
купил себе синтезатор и играю 
в свободное время. Это вдохнов-
ляет. В целом все живут дружно, 
ходят друг к другу в гости, помо-
гают с бытовыми проблемами и 
учебой.

– Кем видишь себя через 5 лет?
– Я вижу себя инжене-

ром-проектировщиком в начале 
своего карьерного пути, хоро-
шим мужем и просто хорошим 
человеком.

Лев Югай из Усть-Каменогорска выиграл бронзовую 
медаль республиканского теннисного турнира Almaty 
Masters 10 & Under.

В возрастной категории до 10 лет в казахстанском 
теннисе Лев –  лидер страны. 

Ева КИМ, Усть-Каменогорск

Отличительной чертой юной восходящей звезды 
является терпение. Оно у Льва просто безграничное, 
и ему все равно, если матч может затянуться часов на 
пять, ведь теннис ему нравится в любом его проявле-
нии, будь то искрящийся активностью матч или же 
«игра в свечки». При этом сам Югай просто отлично 
играет в обороне.

Турнир в Алматы получился весьма представи-

тельным. Только в мужской сетке приняли участие 50 
теннисистов из всех уголков страны. Но такой уровень 
конкуренции никак не сказался на результатах Льва 
Югая. Так, в первом круге он был на голову сильнее 
Джамаля Мавлянова из Шымкента 4:0, 4:0. Затем 
всего один гейм уступил алматинцу Эмиру Айтба-
еву, одержав победу 4:1, 4:0. Ну а в четвертьфинале 
не повезло встретиться с Югаем ещё одному хозяину 
соревнований – Алдияру Тлеубаеву – 4:0, 4:0.

Встреча двух фаворитов турнира – Темирлана 
Жантемирова и Льва Югая, увы, окончилась не пользу 
последнего – 4:2, 4:2. Но Лев сумел быстро восстано-
виться, и в матче за бронзовую медаль он победил 
Айсултана Рахимбая из Нур-Султана – 4:0, 4:0.

Это – первая крупная награда для тенниса ВКО в 
2022 году.

Перспективный теннисист из Вко

студенты за рубежом: «каждый день нужно пытаться
стать лучше себя нынешнего, хотя бы на 1%»

Обучение за границей – это возможность не только получить 
образование, но и приобрести уникальный опыт. Диплом зарубеж-
ного университета, интересная работа с возможностью голово-
кружительного карьерного роста, путешествия по миру – многие 
будущие студенты мечтают о таких перспективах.

Студенты из Казахстана и Украины – этнические корейцы, 
которые в данный момент обучаются в Финляндии, США и Корее, 
рассказали нам о том, почему они уехали получать высшее образо-
вание за границу, с какими сложностями столкнулись в процессе, 
поделились советами – как написать успешное эссе для поступления 
в вуз и какие цели и задачи ставят перед собой.
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Прежде всего рост числа 
онкологических заболеваний 
связан с увеличением продол-
жительности жизни. Можно 
сказать, что рак – это естествен-
ное завершение человеческой 
жизни, просто не все до этого 
доживают. Есть ряд факторов, 
которые ускоряют этот процесс, 
например, воздействие иони-
зирующего излучения, куре-
ние, значительное превышение 
от нормальной массы тела и 
др., а есть факторы замедляю-
щие – физическая активность, 
умеренное сбалансированное 
питание, разумное сочетание 
труда и отдыха.

Однако рак в пожилом воз-
расте почти всегда протекает 
медленно и гораздо лучше 
поддается лечению, чем рак, 
возникший в возрасте до 40 
лет. Особенно злокачественным 
течением отличается начало 
этого заболевания в молодом 
и особенно в детском возрас-
те. Многие думают, что это 
связано с процессами роста и 
развития в молодом организме. 
В таком и рак более молодой 
и активный. Но на самом деле 
в подавляющем большинстве 
случаев речь идет о наличии 
врожденных мутаций, которые 
рано проявляются из-за особой 
агрессивности данного вида 
рака. 

Вспомним ситуацию с на-
следственным раком молочной 
железы и яичников у всемирно 
известной киноактрисы Андже-
лины Джоли. Она удалила обе 
молочные железы и яичники по-

тому что была носительницей 
врожденной мутации, при кото-
рой риск развития очень агрес-
сивного рака молочной железы 
составлял 75%, а рака яичников 
– 50%. Ее поступок вызвал 
немало споров, но специали-
сты-онкологи считают, что она 
поступила правильно. 

Известный в России врач-он-
колог, руководитель онкологи-
ческого центра при Санкт-Пе-
тербургском университете Ан-
дрей Павленко говорил, что 
если бы заранее знал о наличии 
у себя врожденной мутации, 
предрасполагающей к диффуз-
но-инфильтративному раку 
желудка, который сразу начи-
нается с метастаз и плохо под-
дается терапии, то предпочел 
бы профилактическое удаление 
желудка. Он умер, несмотря на 
раннее выявление, операцию и 
мужественную борьбу с болез-
нью, через два года. 

Сейчас известно около 150 
наследственных мутаций, кото-
рые вызывают рак с довольно 
высокой степенью риска. Гене-
тически детерминированные 
раки трудно лечить прежде 
всего потому, что классические 
законы  раковой опухоли на 
них не распространяются.  

До недавнего времени было 
принято считать, что раковая 
опухоль растет и постепен-
но поражает сначала регио-
нальные лимфоузлы (II ста-
дия), потом метастазирует в 
ближайшие органы и ткани 
(III стадия), а на конечной IV 
стадии образует метастазы в 
отдаленных органах. Главным 
методом лечения считалось 
хирургическое удаление опу-

холи с прилежащими тканями 
в ранней стадии развития. Для 
этого выполнялись калечащие 
операции с удалением всех 
возможных видимых и предпо-
лагаемых метастаз. 

III и IV стадии считались 
запущенными и малоперспек-
тивными для излечения. Таким 
больным назначалась химио-
терапия, которая, будем чест-
ны, помогала далеко не всем, 
и довольно часто возникали 
рецидивы рака. 

Кстати, у метода химиотера-
пии рака интересная история. 
В 40-х годах прошлого века 
стали известны случаи выздо-
ровления от острого лейкоза 
солдат, которые подверглись 
химическим атакам ипри-
том, а последующее вскрытие 
тел, погибших от воздействия 
этого боевого отравляющего 
вещества, выявило способ-
ность этого яда накапливаться 
в клетках костного мозга и 
эпителия желудочно-кишеч-
ного тракта. Это послужило 
основанием для разработки 
первых химиопрепаратов для 
лечения рака. Таким образом, 
в основе химиотерапии, по 
сути, лежит использование 
ядовитых веществ.

Однако рак по стадиям 
распространяется не всегда. 
Генетически обусловленный 
рак начинает развиваться сразу 

во всем организме, как только 
получает такую возможность. 
Например, ослабла иммунная 
защита, либо раковая клетка 
научилась ее обманывать. Та-
ким образом, согласно старой 
классификации, он сразу начи-
нается с IV стадии.

Оказывается, ранняя диа-
гностика рака важна прежде 
всего потому, что в процес-
се метастазирования клетки, 
попадающие в разные ткани, 
с разными условиями жиз-
необеспечения, продолжают 
мутировать, увеличивая свою 
злокачественность. Прежняя 
химиотерапия уже не действу-
ет, опухоль приобретает к ней 
устойчивость. Операция пре-
рывает развитие этого процес-
са и увеличивает возможности 
иммунной системы бороться с 
опухолевыми клетками.

Благодаря современным 
генетическим методам диа-
гностики и лечения, можно 
вылечить даже запущенный рак 
последней стадии. Это стало 
возможным с возникновением 
прецизионной или персонифи-
цированной медицины, которая 
основана на индивидуальных 
особенностях генома пациента.

Она стала доступной на-
селению после изобретения 
генетических панелей, позво-
ляющих на основе метода ПЦР 
выявлять и идентифицировать 

одномоментно сотни видов 
геномных мутаций в опухоле-
вых клетках. Это называется 
геномным секвенированием 
раковых клеток. 

Например, выявлено 8 ви-
дов генных мутаций, вызы-
вающих немелкоклеточный 
рак легких, который являет-
ся одной из главных причин 
смерти в мире. Для каждого 
вида мутации рака разработан 
таргетный препарат – специ-
фическое антитело, которое 
уничтожает только раковые 
клетки, не вступая во взаимо-
действие со здоровыми. Такое 
взаимодействие эффективно 
на любой стадии рака. Данная 
терапия весьма недешева, но в 
Японии покрывается обычной 
медицинской страховкой. Му-
тации в генах раковых клеток 
выявляются после проведения 
биопсии опухоли. При исполь-
зовании генетической панели 
результат врач получает в тече-
ние ближайших 2-3 дней. Если 
в клетках опухоли известные 
мутации генов не обнаружены, 
то назначают стандартную ци-
тотоксическую химиотерапию. 
К сожалению, при применении 
только химиотерапии даже в 
Японии выживает в течение 
3 лет менее 5% больных. При 
применении таргетных пре-
паратов в течение 3 лет вы-
живает более половины боль-
ных немелкоклеточным раком 
легких. Что можно считать 
великолепным результатом для 
диагноза, при котором раньше 
заболеваемость и смертность 
практически совпадали.

Достижения науки позволя-
ют надеяться, что в ближайшее 
десятилетие мы научимся пол-
ностью излечивать самые смер-
тоносные и быстро прогрес-
сирующие виды генетически 
обусловленного рака, который 
поражает в основном детей и 
молодежь. 

Юлия НАМ

Қарақшылардың қолынан зардап 
шеккендердің қатарында АКҚ іскерлік 
клубының мүшелері де бар. Олардың 
көпшілігі мемлекеттен көмек алу үшін 
қажетті рәсімдерден өтті және басқа 
кәсіпкерлерге консультациялық көмек 
көрсетуге дайын.

– АКҚ іскерлік клубында жақын-
да төраға сайлауы өтті, қайта сай-
лау барысында жаңа төраға Игорь 
Кан болатын болды. Соңғы қалып-
тасқан жағдайда біз қаңтардағы 
тәртіпсіздіктер барысында зардап 
шеккен кәсіпкерлерге көмек көрсе-
ту процесіне белсенді түрде қосылу 
міндетін қойдық, - деп бөлісті VII 

шақырылған Алматы мәслихатының 
депутаты, АКҚ іскерлік клубының 
мүшесі Юрий Шин. – Бүгінгі таңда 
біздің көптеген клубтастарымыз 
тиісті рәсімдерден өтіп үлгерді және 
өз әріптестерімізге кем дегенде кон-
сультациялық көмек көрсетуге дайын. 

АКҚ Басқарма мүшесі Татьяна Нам 
да шығынға ұшырады – оның Moskva 
Metropolitan сауда орталығында орна-
ласқан сауда бутигі де тәртіпсіздіктер 
нәтижесінде зардап шекті.

– Мен өзім де көмек көрсетуге 
өтінім беру рәсімінен өттім. Бұл мәсе-
ле бойынша біз қалалық әкімдіктің, 
мәслихаттың өкілдерімен, сондай-ақ 

залалды өтеуге қатысы бар басқа да 
мемлекеттік органдармен кездесеміз. 
Дегенмен, көптеген кәсіпкерлер жұ-
мыс кезінде қиындықтарға тап бо-
лады. Біздің тәжірибеміз олар үшін 
пайдалы болады деп үміттенеміз және 
біз көмек көрсетуге дайынбыз, - деп 
Татьяна алға қойған жоспарларымен 
бөлісті.

АКҚ іскерлік клубы зардап шеккен 
объектілерді қайта қалпына келтіру 
барысында қолдау көрсетуге, қандай 
құжаттар қажет екендігі және оларды 
қайда жіберу керектігі туралы ақпарат 
беруге, сондай-ақ басқа да сұрақтарға 
жауап беруге дайын.

МеНің ОТАНыМ  – ҚАзАҚСТАН

АКК іскерлік клубы зардап шеккен кәсіпкерлерге көмектеседі
Қазақстан Қаңтар айындағы қайғылы жағдайдан кейін қалпына келуді 

жалғастыруда. Үкімет тәртіпсіздік кезінде бизнесі зардап шеккен кәсіпкерлерге 
келтірілген залалды өтеу үшін жұмыс істеуде. Шағын және орта бизнестің 
көптеген нысандары қалпына келтірілді, бірақ әлі де көмек ала алмағандар-
дың айтарлықтай бөлігі қалды. Қазақстан кәрістер қауымдастығы жанында 
іскерлік клубы шетте қалмай, кәсіпкерлерге қолдау көрсетеді.

Достижения современной генетики и рак
Благодаря стремительному развитию онкологии наши взгляды 

на рак значительно изменились. Он перестал быть чем-то фаталь-
ным, приводящим к скорой мучительной смерти. Врачи научились 
полностью вылечивать отдельные виды рака, во многих случаях 
достигается длительная ремиссия, совершенствуется система 
паллиативной помощи. 
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Продолжение. Начало в пре-
дыдущих номерах.

Часть 7.  Война

Примерно в конце июля 
1941 года неожиданно замолк-
ло радио, сняли единственный 
громкоговоритель, висевший 
на столбе посреди лагеря. По-
литзаключенных не выпускали 
за зону, участились обыски в 
бараках, запрещали подходить 
к проволочным ограждениям 
и вышкам. Лагерь тихо гудел 
– Гитлер внезапно напал на 
СССР. К великому огорчению 
эта новость подтвердилась, она 
потрясла сознание всех, как 
гром среди ясного дня. В го-
рестную нашу жизнь, да и всего 
советского народа обрушилась 
смертельная вражеская угроза. 
На нас и без того смотрели 
как на врагов народа, теперь и 
вовсе даже на работу не пустят, 
мало того, ещё придумают бо-
лее изощрённые издевательства 
по отношению к нашим брать-
ям. Вопреки этому многие, и я 
с ними, писали заявления об 
отправке нас на фронт с искрен-
ним желанием доказать свою 
преданность социалистической 
родине и готовность умереть, 
сражаясь с фашизмом. Отправ-
ка на фронт стала единствен-
ной надеждой на жизнь, чтобы 
оправдать своё существование 
на свете. Хотя не было никакой 
уверенности, что нас, с такими 
политическими статьями, возь-
мут на фронт, несмотря на это, 
писали, просили…

После недели полной неиз-
вестности, началась срочная 
эвакуация политзаключённых 
в разные лагпункты. Никто не 
скрывал страха и беспокойства: 
что нам уготовила судьба в оче-
редной раз? Поползли слухи: 
«Никуда не будут перемещать, 
а на месте устроят кровавую 
бойню!»

 Страхи оказались напрас-
ными, а слухи в который раз не 
подтвердились. В открытых ку-
зовах полуторок по серпантину 
дорог, через крутые перевалы 
нас везли в неизвестность. Ма-
шины медленно стали спускать-
ся вниз по заснеженному пере-
валу, в лицо хлестал колючий 
ветерок со снегом… Шофёр то 
и дело давил на тормоз, каза-
лось, вот-вот и мы все полетим 
в тёмный овраг. Наконец вдали 
показался посёлок – это был 
центральный пункт прииска 
Утиный. После переклички на 
площадке перед управлением 
прииска нас, около 200 человек, 

направили на участок Речка- 
Утиная. Все лагпункты похожи 
на другие: колючая проволока, 
вахта, столовая, вышки по 
углам зоны и бараки.

Подземная работа в штольне

Наверху штольни нахо-
дились лебёдочная, также 
компрессорная, сложенная из 
мховых кирпичей, и неболь-
шая деревянная эстакада, по 
рельсам которой двигалась 
вагонетка. Внутри лебёдочной 
всегда было тепло – топилась 
печка, изготовленная из ме-
таллической бочки. Здесь же 
лепили пыжи из глины, кото-
рыми трамбовали патроны 
с взрывчатками в буровые 
отверстия (шпуры) с выведен-
ными наружу бикфордовыми 
шнурами. Бурили забои перфо-
раторными молотками. Когда 
отключался ток, нас выпускали 
наверх. Если случалось это в 
дневной смене, то все выполза-
ли из подземелья черномазые – 
только глаза и губы говорили о 
том, что мы живые люди. В эти 
неожиданные короткие минуты 
передышки все валились прямо 
на землю, чтобы выпрямить 
спину, увидеть небо, а если 
удавалось – ощутить солнеч-
ное тепло и понять, что жизнь, 
несмотря ни на что, прекрасна!

 Если начальству доклады-
вали, что электроэнергии не 
будет продолжительное время, 
то нам приказывали бурить 
вручную – один вращал бур, 
другие молотили по шпуру по 
пятьдесят ударов, сменяя друг 
друга.

В штольню спускались на 
двенадцать часов – 1-я смена 
с 8.00 до 20.00,  2-я с 20.00 до 
8.00 утра, перерыв на обед – 
один час. Каждая смена должна 
была спускаться в забой после 
подрывов взрывчатки и выве-
тривания газа, на что уходило 
полтора-два часа. Но на деле 
и начальство, и сами зеки этот 
порядок техники безопасности 
не соблюдали – каждая смена 
старалась пораньше присту-
пить к работе, чтобы до конца 
смены успеть вывести весь 
взорванный грунт, забурить 
забои, взорвать для следующей 
смены.

 Из-за постоянной спешки 
газ не успевал выветриться 
из шахты. Он оседал в грунте 
и поднимался как только его 
начинали грузить в вагонетки. 
В итоге многие болели, харкали 
кровью и умирали в страшных 
муках, задыхаясь от удушья. 

Стремительное продвиже-
ние фашисткой армии по со-
ветской территории сказалось 
на жизни политзаключенных 
в лагерях. К нашему и без того 
бесправному положению при-
бавилось предвзятое отно-
шение и усиление лагерного 
режима. Нас не стали выводить 
на работу, ждали особого ука-
зания сверху. Но не прошло 
недели, как нас вновь погнали 
на горную работу с усиленным 
конвоем. Всюду – в лагере и на 
производстве – висели лозунги, 
плакаты про добычу драго-
ценного металла для укрепле-
ния мощи Красной Армии. 
Эти призывы должны были 
ободрять нас на трудовой энту-
зиазм и укрепление чувства со-
участия в защите родины. Нам 
говорили, что золотодобыча 
Дальстроя входит в оборонную 
промышленность, и призывали 
отдавать все силы для победы 
нашей армии, что будет учтено 
советским правительством! И 
мы, политзаключенные, хоте-
ли верить в эти слова и очень 
старались!

Но сомнения все же были. 
Возможно ли заслужить но-
вую жизнь, свободную и рав-
ноправную? Не знаю. Может 
быть, наоборот – останусь 
«бывшим» навсегда. И всё же 
по инерции жизни хочется до-
жить до дня перемены к лучше-
му. Исправительно-трудовые 
лагеря (ИТЛ) – это государ-
ство в государстве рабовла-
дельческой эпохи с той лишь 
разницей, что для рабовла-
дельца рабы являлись това-
ром, который можно продать 
и купить, т.е. они имели свою 
цену. В ИТЛ заключённые – 
ничейная бесплатная рабочая 
сила. Охранники признавали 
только статьи заключённых, 
приговоры суда и решения 
«Тройки». Поэтому отношение 
к ним было как к врагам наро-
да – их унижали, оскорбляли, 
били прикладами винтовок, 
летом заставляли работать под 
дождём, зимой на лютом моро-
зе… Каждую ночь из бараков 
выносили мертвецов. Верши-

тели людских судеб, чтобы 
упрочить своё положение под 
предлогом разоблачения кон-
трреволюционных элементов, 
обвинили сотни тысяч людей в 
антигосударственной деятель-
ности и развернули массовые 
репрессии во всех сферах. 
Находясь здесь, я убедился в 
том, что нас использовали как 
бесплатную рабочую силу, 
выжав всё живое, чтобы без 
огласки избавиться от «неже-
лательного элемента». Однако 
слишком высокая смертность 
политзаключённых – основно-
го контингента рабочей силы 
в забоях, вынудила лагерное 
руководство запретить  выво-
дить на наземную работу при 
морозе минус 500С и учредило 
«особое стахановское» пита-
ние для передовиков произ-
водства.

 В первые четыре года я 
работал в шахтах, пока участ-
ковый геолог Реутов не забрал 
меня в Геологоразведочное 
бюро (ГРБ). С огромной бла-
годарностью я вспоминаю 
его за то, что он выхлопотал, 
чтобы меня расконвоировали. 
Я стал выходить на работу без 
конвоя и в общем отбыл срок 
23 года.

В свободное время мог 
свободно уходить в горы, по-
дальше от обыденной суеты, 
уединиться среди природы, 
вспоминать о былой жизни, 
родных, отвлечься от реаль-
ной – лагерной жизни. Вспо-
минал деревню моего детства 
– Казачья падь, Сучанского 
района Приморской области. 
Там я начал ходить в школу, 
вступил в пионерский отряд. 
В 1925 году семья переехала в 
бухту Ольга, того же района, 
где на слёте пионеров меня 
приняли в комсомол. С 1930 
года семья переехала во Вла-
дивосток. После 10-го класса 
я окончил Дальневосточный 
университет (ДВГУ). По уни-
верситетской рекомендации 
я был направлен на службу 
в пограничные войска, там 
отслужил 2 года – до 27 сен-
тября 1937 года, когда меня 

приговорили, и я оказался 
здесь… Почему? Я не знаю. Я 
был готов отдать свою жизнь 
за советскую Родину. А она 
отвернулась от меня. Всем 
нам казалось, цена жизни зэка 
не стоила и медного гроша. 
Никто не отвечал за гибель и 
жизни людей в ГУЛАГах.  

Вспоминается одна исто-
рия осени 1952 года, когда 
работал участковым геологом 
на прииске «Стахановец». В 
канун 35-й годовщины Ок-
тябрьской революции вече-
ром 6 ноября в общежитии 
ссыльных, где жили 63 чело-
века-подземщика, намечался 
праздник. На стол собрали 
все, что было из скудной еды. 
Ждали несколько человек, 
задержавшихся на работе. В 
этот момент неожиданно в 
барак ворвался пьяный боец 
охраны и потребовал бражку. 
Старшие по бараку, стали 
уговаривать его, что бражка 
ещё не готова для питья. Но 
это его не убедило, и он сам 
полез доставать ее из бочки. 
Его остановили, но он начал 
драться. Несколько молодых 
подземщиков вытолкнули 
его за дверь и заперли ее. 
Пьяный разбушевавшийся 
охранник-солдат стал ломать 
дверь, потом угрожать, что 
приведёт взвод и разнесёт 
«гнездо контриков». Через 
полчаса пришли вооружённые 
охранники, окружили барак и 
открыли огонь по крыше, за-
тем, сломав дверь, ворвались 
внутрь. Толпа вывалилась во 
двор и продолжила жестокое 
побоище, в результате потер-
певшие оказались с обоих 
сторон.

Для ссыльных праздничный 
ужин был испорчен и прошёл в 
тревожной обстановке. Через 
несколько дней уполномочен-
ный посёлка расспрашивал 
свидетелей, в том числе и меня. 
Я рассказал всё как было в тот 
вечер. 

Приходил командир охран-
ного взвода, беседовал с рабо-
чими и сообщил, что солдат-де-
бошир уволен со службы. Меня 
это удивило и я почувствовал 
лёгкое дуновение перемен в 
жизни лагеря, а значит, в целом 
во всей стране. Лагерные тоже 
ощущали себя причастными к 
победе над гитлеровской Гер-
маний, радовались ей и питали 
надежды на грядущие лучшие 
времена… 

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

 Продолжение следует.

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

Продолжаю обработку дневника Ли Петра Николаевича для 
публикации в газете. Для удобства чтения выправил опечатки в ма-
шинописном тексте и лексико-грамматические ошибки. Пришлось 
перефразировать и перестроить предложения. Автор писал уже в 
преклонные годы в минуты эмоционального потрясения. Тяжёлые 
воспоминания о кругах гулаговского ада, по которым ему пришлось 
пройти и удалось остаться живым, исключили возможность чётче 
выразить мысль, подобрать нужные слова… 

Иллюстрации, как известно, дополняют и усиливают восприя-
тие текста.  У автора воспоминаний не было возможности подо-
брать рисунки и фотографии, поэтому это пришлось взять на себя.
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Уважаемые подписчики
началсь подписка на республиканскую газету

«коре ильбо» на 2022 год

Степень обучения:  
магистратура (3года): (1год языковых курсов + 2 года обучения);
докторантура (4года): (1год языковых курсов + 3 года обучения).
Область набора: 
- Возможно выбрать все 56 университетов и специальности, предложенные в них. (Мож-

но выбирать все университеты из категории А и В, но обязательно от одного университета 
и более должны быть выбраны из категории В). 

- Выбираете только те университеты и специальности, которые предложены в файле 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТАХ (эксель файл). 

Требования к кандидатам
Гражданство: 
- Кандидат гражданин Республики Казахстан. 
- Граждане Республики Корея или лица с двойным гражданством не могут участвовать 

в данной программе. 
- В случае если вы являетесь этническим корейцем и подаете документы через посоль-

ство, если ваши родители имеют вид на жительство Японии, только в этом случае в виде 
исключения не предоставляются документы о подтверждении гражданства родителей.

Родители кандидата могут быть гражданами других стран, кроме гражданства Респу-
блики Корея. 

В случае если кандидат или родители являлись ранее гражданами Кореи, необходимо-
предоставить свидетельство об отказе от гражданства Республики Корея.  

Образование:
- магистратура: обладатели степени бакалавра и выше; 
- докторантура: обладатели степени магистра и выше.  
Возраст:
- Лица до 40 лет (родившиеся после 1.09.1982).  
- Для стран ODA профессора до 45 лет (родившиеся после 1.09.1977).
- Лица, имеющие высшее образование или степень магистранта или заканчивающие 

в этом году бакалавриат или магистратуру. 
Степень: 
При подаче документов, в случае если вы еще учитесь, необходимо предоставить диплом 

до 31.08.2022, если не предоставите диплом до этого срока ваша кандидатура будет снята. 
Успеваемость:  
- Средний балл оценок (GPA) последнего учебного заведения должен составлять свыше 

80%  или  C.G.P.A свыше 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5, 3.23/5.0.
- В случае если в приложении с оценками не отображен общий балл GPA, необходимо 

предоставить официальный документ из университета с объяснением об оценочной системе. 
Состояние здоровья:  
- Лица, не имеющие проблем со здоровьем, которые свободно смогут обучаться в Корее 

в течение длительного периода. 
- Даже пройдя отбор, в случае выявления тяжелых заболеваний или приема 
запрещенных препаратов у кандидата, стипендия будет аннулирована. 
Кандидаты уже выигравшие данный грант:  
- Лица, получившие степень бакалавра или магистра по такому же гранту (GKS/KGSP 

старое название), могут подавать заявку только один раз на степень выше той , которую 
закончили (Бакалавриат/Магистратура, Магистратура/Докторантура). Средний балл 
(GPA) должен быть свыше 90%, наличие сертификата TOPIK от 5-го уровня и выше (срок 
действия 2 года).  

Не могут подавать заявку на программу:  
- Лица, окончившие школу или университет в Республике Корея (исключение: усынов-

ленные за рубежом и стипендиаты GKS). 
- Лицам, ездившим по программам обмена, разрешается участвовать в данном гранте.  
- Лица, получавшие данный грант и  недоучившиеся до конца или отказавшиеся от гранта.  
В случае если вы не получили сертификат ТОПИК 3-й уровень после языковых курсов 

и в связи с этим были сняты с данной программы, при наличии сертификата ТОПИК 5-го 
уровня вы можете подать повторно заявку на данную программу.   

Проведение онлайн-консультаций по данной программе: 21 февраля 2022 г. – 14.00-15.00.   
ZOOM-ссылка на онлайн-консультацию:  
https://us02web.zoom.us/j/9415994348?pwd=ZGRXb0FuRUZpM3lJTG5pMyt1Umhzdz09 

ID: 941 599 4348: 2013  

Период приема документов: 23 февраля (ср.) – 2 марта (ср.) 2022 г. (в будние дни с 8.00 
до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). 1 марта центр не работает. 

Результат первого отбора по документам: 5 марта (суб.) оповещение по электронной 
почте. Второй этап: собеседование 11 марта 2022 г. (пятница) ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
КАНДИДАТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. Время собеседования будет объявлено позже.

Способ подачи документов: по почте на адрес: 050046, г. Алматы, пр. Абая, 159а, или 
личная явка.   

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯЕТЕ И АПОСТИЛИ-
РУЕТЕ, ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМАЕТЕ КОПИЮ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ НАМ ТОЛЬКО 

ОДНУ КОПИЮ ДОКУМЕНТОВ.  

Перед тем, как предоставить документы, необходимо заполнить онлайн-заяв-
ку.  Ссылка на онлайн-заявку в прикрепленном файле: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSe5re8CjOekn_K6DYOqCvVVId4Plk1lA5 091TbXPiRNQ9f5cA/viewform?usp=sf_link  

Справки по телефону: преподавательская Центра образования, тел. +7(727) 392 91 20. 
По почте на адрес Корейского центра для иногородних: 050046, Алматы, пр. Абая, 159а.  
Подробную информацию, перечень и формы документов скачивайте на сайте (www.

koreacenter. or.kr)

ГРаНТ оТ пРавиТеЛЬсТва  
РеспУБЛики коРеЯ На 2022 г.  (маГисТРаТУРа/ докТоРаНТУРа)

ищем родственников!
В поисках родственников Кима Владимира Николаевича, 12.03.1957 г.р., 

место рождения – г. Казалинск (отец – Ким Николай Григорьевич, мать – Ким 
Ася Романовна).

Несколько лет назад потеряли контакты, сейчас хотим найти родных.
Помним только данные: у старшего брата Владимира – Виссариона три 

сына: Константин, Александр и Олег. Жена – Галина Сон. Ранее проживали в 
г. Кзыл-Орда.

Будем благодарны за любую информацию!
Ким Галина Юрьевна, г. Екатеринбург, +7 9623236819,

e-mail: kimanuchi@gmail.com
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Подписывайте своих родных, близких, 
друзей, сослуживцев на канал 

«Видеоэнциклопедия коре сарам» (ВЭКС)

в YouTube и узнаете много
интересного и полезного! Обновление контента

ежедневное и на разные темы.

Продается рис-гендё (450 тенге за кг), 
чапсал, чапсал/сечка.
Тел.: 8 777 646 38 82

Æóðíàëèñòû:
Òàìàðà ÔÀÇÛËÎÂÀ

Þëèÿ ÍÀÌ

Âåðñòêà 
Âëàäèìèð Âîðîáüåâ

Ðåäàêòîð êîðåéñêîé ÷àñòè
Íàì Ãåí Äÿ
Êîððåêòîð 

Ãàëèíà Àáðàìîâà
Áóõãàëòåðèÿ

Ãóëüäàíà Êåíåñõàíêûçû

СОáСТВåííèК
 ТОО «ÐåäàКöèя ãàçåТû КОÐå èëüáО KZ»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÊÈÌ
Äèðåêòîð Ñàíäóãàø ÀÁÄÈÊÀÐÈÌÎÂÀ

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

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

Çàêàç N 49   Òèðàæ 1650 ýêç.

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

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

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