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Глава государства подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи наро-

да Казахстана, сообщает пресс-служба Президента РК.

1. Созвать двадцать девятую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля
2021 года в городе Нур-Султане в Назарбаев центре с повесткой дня «30 лет един-
ства, мира и согласия».

2. Правительству Республики Казахстан принять меры по организации прове-
дения двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби завершились обучающие курсы

по экологической журналистике, которые проводятся по инициативе Министерства ин-

формации и общественного развития РК.

В течение пяти дней участникам курсов разъяснялись актуальные вопросы по освеще-

нию экологических вопросов в СМИ, экологическому образованию и воспитанию, про-

блемам утилизации отходов и охраны окружающей среды.

Участники получили возможность принять участие в экотуре по кампусу университе-

та, побывать на лабораторных занятиях, а также посетить биомузей, зону зеленых техно-

логий.

Курсами охвачены более 50 представителей СМИ и гражданского сектора. По окон-

чании курса всем участникам были вручены сертификаты.

В мероприятии приняли участие представитель Департамента глобальных коммуни-

каций ООН в РК – руководитель информационного бюро ООН в Казахстане Власти-

мил Самек, представитель Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Сергей Карпов.

Лекторами выступили доктор политических наук, заведующая кафедрой печати и

электронных СМИ КазНУ им. аль-Фараби, профессор Гульмира Султанбаева; заведую-

щая кафедрой ЮНЕСКО по устойчивому развитию КазНУ им. аль-Фараби, кандидат

географических наук, ассоциированный профессор Турсынкул Базарбаева; старший пре-

подаватель кафедры печати и электронных СМИ КазНУ им. аль-Фараби Лариса Нода;

председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова и другие.

Напомним, в прошлом году был заключен Меморандум о взаимопонимании и со-

трудничестве между Министерством информации и общественного развития РК, Казах-

ским национальным университетом им. аль-Фараби и Министерством экологии, геоло-

гии и природных ресурсов РК. Основная цель меморандума – подготовка отраслевых

журналистов, специализирующихся в экологической сфере.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане

официально присоединилась к крупнейшей инновационной сети, состоящей из 92  лабо-

раторий для тестирования и масштабирования новых подходов к решению сложных

проблем развития мирового и местного значения. Сеть, поддерживаемая правитель-

ствами Государства Катар и Федеративной Республики Германия, использует мест-

ные инновации и подтверждает их потенциал для достижения целей устойчивого раз-

вития в короткие сроки.

Акселератор лаборатория ПРООН будет применять инновационные подходы,
такие, как сенсмейкинг, коллективный интеллект или картирование решений, и пред-
ложит Правительству Казахстана новые способы работы в области развития в
Казахстане.

Запуск Акселератор Лаборатории ПРООН своевременен, поскольку сегодня
цифровизация рассматривается как ключевая движущая сила социально-эконо-
мического развития Казахстана, при этом цифровая трансформация предоставле-
ния государственных услуг населению является одним из ключевых приоритетов.

По словам Якупа Бериша, постоянного представителя ПРООН в Казахстане:
– Акселератор Лаборатория сосредоточит свои усилия на оказании помощи в

повышении уровня жизни за счет внедрения цифровых технологий. Мы уже нала-
дили тесное сотрудничество с правительством в области дальнейшего улучшения
доступа граждан и бизнеса к цифровым государственным услугам. Кроме того, с
учетом огромного потенциала Казахстана в области возобновляемых источников
энергии и видения страны в отношении достижения устойчивого экономического
роста, Лаборатория будет активно способствовать усилиям по переходу Казахста-
на к «зеленой» экономике.

Сеть Акселератор Лабораторий была официально запущена в ПРООН в  2019
году в Нью-Йорке.

При партии Nur Otan будут созданы 9 новых общественных советов. Их общее количе-

ство достигнет 14. В рамках исполнения поручения лидера Nur Otan Елбасы Н.А. Назарба-

ева по обеспечению системного контроля за реализацией предвыборной программы «Путь

перемен: Достойную жизнь каждому!», а также 216 региональных предвыборных программ

по областям, городам и районам, при партии будут функционировать 14 общественных

советов. Каждый совет будет заниматься конкретным направлением предвыборной про-

граммы партии. 

Новая структура общественных советов, а также кандидатуры соответствующих

руководителей будут утверждены Бюро Политического совета партии. Планируется,

что в состав советов на центральном и региональных уровнях будут привлечены

почти 2 тысячи резервистов из партийных списков, эксперты и представители граж-

данского общества. 

Напомним, что Республиканская Дорожная карта по исполнению предвыборных

обещаний обсуждена на заседании фракции в Мажилисе с участием Премьер-Министра,

членов Правительства. В регионах публично обсуждены и утверждены 216 дорожных

карт по исполнению предвыборных программ.

Центральный аппарат партии будет осуществлять общую координацию работы, а рес-

публиканские и региональные штабы при Правительстве и акимах возьмут на исполнение

более 1,7 тысяч индикаторов на республиканском и свыше 81 тысячи – на региональном

уровне соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 24% индикаторов.

Токаев подписал указ о созыве

двадцать девятой сессии АНК

В Алматы завершились обучающие курсы

по экологической журналистике

Количество общественных советов

при Nur Otan увеличится до 14

Казахстан присоединился к Глобальной сети

Акселератор Лабораторий ПРООН
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Константин КИМ

Юрий Андреевич вкратце ознакомил

бизнесменов с текущей работой Попечи-

тельского совета. Состав его недавно

обновился, в него вошли два новых чле-

на: президент АО Circle Maritime Invest

Сергей Владимирович Кан, председатель

правления АО «Национальный научный

кардиохирургический центр» Юрий Вла-

димирович Пя. Таким образом на сегод-

няшний день в Попечительский совет

входят: председатель – Юрий Цхай; Ро-

ман Ким, Бронислав Шин, Герман Ким,

Георгий Кан, Любовь Ни и два вновь из-

бранных члена.

Согласно положению, Попечительс-

кий совет является коллегиальным орга-

ном, определяющим стратегию развития

Ассоциации корейцев Казахстана, в то

Александр ХАН,

Караганда

В торжественной церемонии

открытия приняли участие пред-

ставители исполнительной вла-

сти, областной Ассамблеи наро-

В деловом ключе
В прошедший вторник, 23 марта, состоялась рабочая встреча председателя По-

печительского совета Ассоциации корейцев Казахстана Юрия  Цхая с членами Де-

лового клуба АКК. В ходе разговора обсуждались перспективы реализации деловых

проектов, пути дальнейшей консолидации всех подразделений Ассоциации для повы-

шения эффективности работы.

время как всю операционную работу

проводят президиум, правление, аппарат

и другие структурные подразделения

АКК.  

Основными направлениями деятель-

ности совета определены: консолидация

административных ресурсов для реше-

ния задач высокого уровня сложности и

значимости, продвижение и поддержка

лидеров нового поколения, формирова-

ние механизмов самообеспечения АКК.

Для реализации каждого из данных на-

правлений предусмотрены конкретные

проекты и мероприятия.   

В свою очередь члены Делового клу-

ба тоже провели небольшую презента-

цию своей организации. Председатель

клуба Игорь Ким рассказал, что Дело-

вой клуб АКК работает уже более пяти

лет. Он был сформирован как  профес-

сиональное сообщество летом 2015 года

и объединил представителей малого и

среднего бизнеса. На сегодняшний день

сообщество представляет собой единую

площадку, на которой казахстанские

предприниматели взаимодействуют и

обмениваются опытом.

Вместе с тем бизнесмены поделились

и насущными вопросами, которые стоят

сегодня перед их сообществом. Так, по

общему мнению членов клуба, их орга-

низация успешно прошла период станов-

ления, формирования команды, теперь

необходимы новые идеи для дальнейшей

консолидации, привлечения новых чле-

нов, воплощения конкретных совместных

проектов.

Резюмируя, Юрий Андреевич призвал

бизнесменов ставить и решать масштаб-

ные задачи, со своей стороны заверив,

что Попечительский совет будет оказы-

вать всяческую поддержку.

Медиацентр открылся в Доме дружбы Караганды

Благотворительность

в дни Наурыза
Окончание.

Начало на стр. 1

Еще одна экологическая ак-

ция прошла 21 марта, но уже в

Мангистауской области, в горо-

де Актау. В честь 30-летия Не-

зависимости РК и в целях реа-

лизации национального проекта

«Таза табигат», согласно утвер-

ждённому плану мероприятий, в

регионе было высажено около

2500 деревьев. В акции участво-

вали руководители управлений

и специалисты учреждений, пред-

ставители Ассамблеи народа

Казахстана, члены корейского

ЭКО «Чосон», а также волонтё-

ры. Деревья были посажены в

пяти микрорайонах областного

центра. Было задействовано

около 5 тысяч людей во всей

Мангистауской области.

Деревья – это лёгкие нашей

планеты. Сажая их, казахстанцы

улучшают экологию. Отрадно,

что в этом процессе принимает

участие молодёжь и таким обра-

зом, учится бережно  относиться

к природе.

Данная акция проводится Ми-

нистерством экологии, геологии и

природных ресурсов в соответ-

ствии с поручением Президента.

Итак, праздничные дни про-

шли в полезном труде, радост-

ном настроении и творении доб-

ра. Сопереживая и помогая друг

другу, мы сможем укрепить мир

и единство в нашей стране, что

очень ценно в наше непростое

время.

Накануне праздника Наурыз в Карагандинском Доме дружбы открылся медиацентр. Теперь на совре-

менном оборудовании можно готовить самый различный медиаконтент – разнообразные видео- и аудио-

материалы.

да Казахстана, члены этнокуль-

турных объединений, журнали-

сты. Присутствующие по досто-

инству оценили медиацентр,

который отвечает всем совре-

менным требованиям. Для ком-

фортной работы здесь имеется

интернет, удобные стендап по-

зиции для корреспондентов,

идеальные технические усло-

вия для работы телеоператоров

и фоторепортёров, есть специ-

ально оборудованная комната

звукозаписи.

Торжественно перерезав

красную ленточку, заместитель

акима Карагандинской области

Абзал Нукенов отметил:

– Мы знаем, что 21-й век –

это век информационных тех-

нологий и сейчас время пере-

дачи информации равно по вре-

мени нулю. Поэтому очень важ-

но правильно выстраивать ди-

алог с населением, с народом.

Это представляет большую

ценность. И работа данного

медиацентра будет этому спо-

собствовать.

По словам руководителя

КГУ «Когамдык келисим» 

Бахтиара Бекмурзаева, благо-

даря запуску медиацентра зап-

ланированы масштабные про-

екты по популяризации луч-

ших образцов культуры и тра-

диций многонационального

народа Казахстана и расшире-

нию использования государ-

ственного языка.

В числе почетных гостей, пе-

ререзавших красную ленточку,

была и председатель этнокуль-

турного объединения корейцев

Карагандинской области Лилия

Ким, которая в свою очередь

поделилась радостью:

– С открытием медиацентра

у Дома дружбы появилась воз-

можность выйти на новый уро-

вень развития - создавать соб-

ственные телепередачи и транс-

лировать на всех интернет-ре-

сурсах и телеканалах региона.

Теперь наши этнокультурные

объединения совершенно бес-

платно на современном обору-

довании смогут создавать са-

мый разный медиаконтент. В

нашей  работе это очень боль-

шое подспорье, тем более сегод-

ня без использования информа-

ционных технологий просто не-

возможно работать.

На медиа-центр большие

планы. Это подготовка соци-

альных роликов и программ на

разные темы. Начнёт свою ра-

боту YouTube-канал Ассамблеи

народа Казахстана.

Площадка будет открыта не

только для представителей Ас-

самблеи, но и для всех желаю-

щих. Журналисты также готовы

давать свои советы, обменивать-

ся опытом.
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С кукольником Сергеем Соном мы знакомы с тех самых пор, как я работаю в корейской газете. Его

имя известно не только на пространстве СНГ и в Казахстане. О мужестве Сергея Михайловича, о его

деятельной жизни, которую он не устает посвящать ребятишкам, показывая спектакли, где по-пре-

жнему роли играют сделанные в разные годы его руками куклы, знают в Корее. Его любят алматинцы и

по старой памяти звонят из детских садов, Дворца школьников, из многих других детских организаций,

где до пандемии успешно выступал кукольный театр «Улыбка», и приглашают: «Может, в сегодняшних

реалиях хотя бы онлайн…» .  Кукольный театр Сона в прошлом году офлайн успел выступить со спек-

таклем «Колобок», где главный герой ушел от угрожающего ему коронавируса благодаря своему оптимиз-

му и жизнелюбию. Вернее, коронавирус сам от него сбежал. Театр успел выступить дважды, и всякий

раз собиралось на спектакль более ста человек. Сергей ликовал, Сергею это состояние дает силы жить,

творить, быть в строю, несмотря на постоянные недомогания. С 27 лет он – инвалид. Получив травму

позвоночника на производстве, Сергей больше не смог ходить (об этой трагедии его жизни есть доста-

точно много рассказов журналистов в интернете). Но руки, благодаря таланту художника, изготавли-

вали куклы из всевозможных материалов, и куклы его …оживали и оживают на сцене по сей день.

Соблюдая все ограничительные меры, мы побывали у Сергея Сона в квартире. И решили разместить

материал под рубрикой «Гость редакции».  Нам просто очень захотелось снова поговорить с Сергеем,

порасспросить его о жизни, о нем самом, о том, что помогает ему не раскисать в его почти 66- летнем

возрасте, около 40 лет из которых Сергей не ходит. Более того, из-за травмы позвоночника в последние

годы кукольника плохо слушают и его руки, правая почти отказала. Причиной нашей встречи стали и

вопросы неравнодушных читателей, которые все чаще нас спрашивают: «А как там Сергей Сон, жив ли

– в такое-то тяжелое для всех нас время?!».

Тамара ТИН

К сказанному хочу доба-

вить, что, будучи столько лет

инвалидом физически, Сергей

был всегда очень мобильным.

Благодаря многолетней друж-

бе с известным фотожурналис-

том Виктором Аном, напри-

мер, инвалидность не помеша-

ла ему совершить путешествие

по Казахстану. Года не прохо-

дило, чтобы после создания ку-

кольного театра «Улыбка»

Сергей не побывал в том или

другом городе Казахстана, не

принял бы участие в конкурсе

артистов, в театрах которых

главный актер – кукла. О дея-

тельности этого волевого, та-

лантливого человека можно

говорить часами. Зная его со-

всем немного, кажется, ты дру-

жишь с ним всю жизнь и все в

нем работает на укрепление

этой дружбы. А при встрече

Сергей никогда не говорит о

том, как ему тяжело, как непро-

сто дается жить прикованным

к постели с деятельным серд-

цем и умелыми руками.

2 апреля Сергею Сону ис-

полнится 66 лет. Когда с ним

разговариваешь, удивляешься

и восхищаешься многому, но

особенно – одному факту :

столько пережив, Сергей не то

что не падает духом, от него

невольно заражаешься опти-

мизмом сам, понимая, что мно-

гое в любом состоянии зависит

от самого человека. И что все

это не пустые слова, потому

что рядом с нами живут вот

такие люди, как Сергей. Когда

я говорю ему совершенно ис-

кренне: «Сергей, Вы очень силь-

ный человек! Откуда в Вас

столько оптимизма?!», он отве-

чает:

– Вы ошибаетесь, я обычный

человек. Просто меня всегда

окружали сильные люди. Вот

сегодня я вообще ничего не

могу сам. К тому же так случи-

лось, что родных у меня очень

мало. Многие из них больны.

Мне мои друзья помогают

даже добраться до кухни (по-

мните, я раньше, хоть мне  стои-

ло около получаса активных

движений по времени, мог это

делать сам), не говоря о реше-

нии других мелких бытовых

проблем, которые мелкими

были для меня раньше. Теперь

я полностью зависим от тех,

кто рядом. И я благодарен им,

конечно, моим сильным друзь-

ям, которые всегда для меня

находят время. Ведь они очень

занятые люди, но приходят.

Они со мною всегда на связи, и

у меня берутся силы не просто

жить, а выдумывать новые

сказки и готовиться к очеред-

ному спектаклю. Я не знаю,

какими будут мои возможнос-

ти завтра, но мои друзья из

«Улыбки» эти возможности по-

стоянно помогают мне расши-

рять.

С ним в квартире из числа

друзей постоянно находится

сиделка со своим взрослым сы-

ном, с ним уже много лет Люд-

мила Киселева – между квар-

тирами 4 остановки. А еще есть

те, кто время от времени при-

ходит просто с продуктами, не-

обходимыми вещами. Он им

тоже благодарен. Это предста-

вители церкви, городских об-

щественных организаций, соци-

альных служб. Людмила всех

встречает, всем говорит спаси-

бо, а Сергею это дает возмож-

ность осознавать, что о нем

помнят.

– Это, можно сказать, моя

сестра, – представляет Людми-

лу Сергей. – Она для меня всё.

Все мои дела, все мои пробле-

мы со здоровьем и лекарства-

ми – в ее руках. Она меня кор-

мит и привозит мне еду, и она

просто очень душевный, доро-

гой мне человек, который все-

гда все понимает и разделяет

со мной все мои беды и радос-

ти.

– А чего больше?

– Наверное, 50 на 50, – го-

ворит Сергей. – Когда я могу

работать – радость. Когда не

могу – застой.

Признаюсь, мне трудно

было набрать номер телефона

Сергея. Долго не виделись. Что

он ответит на просьбу дать ин-

тервью газете, как вообще он

себя чувствует. Быть может,

сам мой звонок его смутит. Я

же помню, каким для Сергея

выдался прошлый год. Он и в

больнице лежал с переломом

бедренной кости, и операцию

пережил после этого, и восста-

новительный период у него был

тяжелым. Столько напастей, да

еще в его состоянии, которое и

без того ухудшается с каждым

месяцем, немного притормажи-

ваясь только благодаря неимо-

верной силе воли, с какой

встречает свой каждый день

этот улыбчивый и добрый, воп-

реки всему, человек. Однако на

том конце провода я услыша-

ла все тот же голос:

– Приезжай, конечно, Тама-

ра! У меня до обеда обычно

разные процедуры, а после обе-

да буду рад ответить на все

твои вопросы. Вот только го-

ворить мне много не разреша-

ют пока, сразу три зуба удали-

ли. Сказали, рана большая…

Понятно, что встречу при-

шлось отложить. Но он-то го-

тов был «отвечать на мои воп-

росы»!

– Сережа у нас такой, –

встречает меня Людмила. –

Чуть легче стало, готов бежать,

планы строит сразу. Бодрый та-

кой сегодня! А каково ему бы-

вает, когда он от болей ночами

уснуть не может…  Ну, не надо

о грустном.  Утром проснулся

и пошел делать все свои упраж-

нения – одно за другим, а по-

том посильная работа за ком-

пьютером. Я не перестаю вос-

хищаться его легкости. Он не

похож на других инвалидов,

это точно.

– Заходи, заходи, – слышу его

радостный голос. – Ну как ты

доехала? Сегодня ограничения

такие, говорят, и в городе не

очень хорошо. А я вот видишь,

так же – живу, работаю. Только

все теперь так медленно получа-

ется, и без помощников я совсем

ничего уже не могу. Руки не слу-

шаются, а голова-то работает!

Хочется еще так много сделать!

Вот моя кровать – целый трена-

жерный зал, вот обеденный стол,

а вот компьютер, тоже под мои

руки приспособлен.

Вот так постепенно нача-

лась наша беседа. Сергей с по-

ниманием и с какой-то грустью

посмотрел на мой диктофон.

Встретившись с ним взглядом,

я спросила:

– Если Вы против, я записы-

вать не буду.

– Нет-нет, как вам удобно!

Все можно, все нормально.

Удивительный интервьюи-

руемый Сергей! За время на-

шей беседы я, кажется, больше

о себе ему рассказала, чем он.

Вот так сидели за столиком-та-

буреткой и рассуждали про

жизнь – он и мы с Людмилой.

Только его рассуждения имели

ценность, в которой были и ве-

ликодушие, и понимание, и

опыт прожитых лет, в которых

работа, друзья, радость обще-

ния, умение выслушать. Это

все его киты, на которых зиж-

дется жизнь стойкого челове-

ка.

На всякий случай мы дого-

ворились с Сергеем, что вопро-

сы будут разные…

– С чего начинается Ваш

день, Сергей? Вижу по трена-

жерам, Вы так же делаете свои

упражнения, как много десяти-

летий подряд?

– Конечно. Я просто знаю,

что останавливаться нельзя.

Благодаря движениям я еще

чего-то стою. Встаю, правда,

сейчас поздно, разленился не-

много, и начинаю разрабаты-

вать руки, они последнее вре-

мя слушаются меня плохо, но

слушаются. Первый комплекс,

потом второй. Перерыв. Я те-

перь быстрее устаю. Но духом

не падаю. Мне ведь врачи все

в один голос говорили, что с

каждым годом состояние мое

будет ухудшаться. Они оказа-

лись правы. Я, как могу, замед-

ляю этот процесс. До какого-то

времени мне даже удавалось

делать это очень успешно. И

учителя у меня были хорошие,

например, известный тяжело-

атлет Власов, которого считаю

своим главным наставником,

можно сказать, живу на его

примере. А в последние годы

тяжеловато было. Признаюсь

даже, были минуты такого сла-

бого состояния, что не знал, как

выкарабкаюсь. Но – преодо-

лел, принял и эти условия. Сно-

ва режим, снова те упражнения,

которые я в силах выполнять и

работа за компьютером.

Сколько могу, держу спину, она

ведь тоже перестала меня слу-

шаться, заставляю пальцы, что-

бы  шевелились. Потом ужин и

ночь.

– Вам ведь приходится пре-

одолевать боль даже тогда, ког-

да делаете свои упражнения...  А

Вы говорите, что Вы человек

слабый.

– Знаете, я ведь спортсмен в

прошлом. В детстве и в юности

любил вольную борьбу и тре-

нер у меня был хороший. Он

мне много мудрых советов

дал, которые я помню по сей

день. Так вот, когда мне быва-

ет не по себе и приходится пре-

одолевать свои состояния, я до

сих пор вспоминаю его слова:

Прикованный к самой жизни
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«Спортсмену не больно, спорт-

смену приятно». Вот и все

объяснение.

– Скажите, Сергей, при Ва-

шем образе жизни вес неминуе-

мо должен накапливаться. А Вы

не меняетесь, и тот же блеск в

глазах. Как Вам удается не по-

правляться? Про мышцы спра-

шивать не буду. Видно, что они

у Вас в полном порядке. И если я

сделаю портрет, то никому и в

голову не придет, что перед ними

инвалид с таким большим ста-

жем.

– Я очень люблю хорошо по-

есть, это правда. Притом пищу

люблю разную. И калорийную

тоже люблю. Но питаюсь всю

жизнь умеренно, никогда не пе-

реедаю. Во второй половине дня

стараюсь обходиться без быст-

рых углеводов, всевозможных

сладостей. И этих правил по

жизни не нарушаю. Опять же в

этом мне помогает мое окруже-

ние. И это по жизни, с самого

детства. Мои родители очень

меня любили. Отсюда и моя жиз-

нерадостность. Я теперь их час-

то вижу во сне. Они со мною в

том возрасте, когда были моло-

же. Как из параллельного мира

вижу во сне их лица так явно,

будто они и сегодня мне помо-

гают своим присутствием. Что

интересно, начав смотреть один

сон в эту ночь, я в следующую

вижу его продолжение… Когда

со мною случилась беда, мой

папа, будучи уже пенсионером,

таскал меня на своих плечах.

Это он приобщил меня к трена-

жерам, и мы с ним без устали за-

нимались вместе целыми днями.

Он ездил в Москву и добился,

чтобы меня посмотрели снача-

ла в Институте нейрохирургии

Бурденко, а потом и в Центре

Дикуля. В общем, родители меня

показали всем специалистам и

использовали все возможности,

чтобы поставить меня на ноги.

Если бы не самоотверженность

моих дорогих папы и мамы, даже

не знаю, что со мной бы стало.

Вторым решающим моментом

моей биографии стал кукольный

наш театр, который вдохнул в

меня жизнь и с тех самых пор,

больше 30 лет, я живу его идея-

ми. Театр нас довел до Сеула, те-

атр помог мне почувствовать

радость, которую испытывают

артисты. А совсем недавно, в

2019 году, я отправил видео с

нарезками выступлений на кон-

курс Российского посольства,

посвященный 250-летию Ивана

Крылова. И мы там взяли пер-

вое место. Только наш «Коло-

бок» (у меня вариантов пять

было) к сожалению, приостано-

вился. Думаю разместить поста-

новку где-нибудь в соцсетях.

– В таком состоянии, навер-

ное, было не просто поставить

на сцене «Колобка», работать

уже во время самого кукольного

представления.

– Там мои коллеги усадили

меня в коляску и я только ап-

лодисменты получал! Какая же

это радость – видеть смеющих-

ся детей, видеть их реакцию от

встречи с куклами! В таком со-

стоянии и боль притупляется и

забываешь вообще обо всем

плохом.

– Сергей, а какая публика Вам

наиболее симпатична? Где осо-

бенно рады были Вашим куклам?

– Знаете, я не помню, чтобы

нас плохо встречали. Аудито-

рии бывали в разные времена

разные. Мы и в церквях высту-

пали, и во дворе, и в гараже, и в

парке, и в детских домах (там

дети особенно эмоциональные).

И количество зрителей у нас

было от десяти до 500 детишек.

Первыми ведь зрителями теат-

ра были мои племянники и их

друзья. В Сеуле нам хлопали в

ладошки залы, где собиралось

больше 500 зрителей. Меня за-

жигает любая работа, где дети

ждут встречу со сказкой и нам

удается создать что-то очень

близкое к этому ожиданию.

– Что Вы помните из своего

детства?

– Если вы о раннем детстве,

то оно у меня вспышками – суг-

робы, много-много снега, паро-

ход, туман, гудки…   Это Даль-

ний Восток. Детство у меня

было хорошее. Помню, очень

любил рисовать. Из меня дол-

жен был получиться художник.

А я не поступил и зачем-то по-

шел в Политех. А потом уже

работал, а тянуло к полотну бу-

маги, и все свое свободное и

даже рабочее время я посвящал

этой радости – отображать на

бумаге увиденное. Мечта ко

мне вернулась. Ну, вот, к глубо-

кому сожалению, в иных обсто-

ятельствах я ее осуществляю.

– Сергей, недавно был россий-

ский праздник – День Советской

армии и Военно-морского флота

23 февраля. Я Вас поздравляю с

особой радостью! Вы ведь при-

сягали Советскому Союзу.

– Спасибо. А я с радостью

принимаю поздравление еще и

потому, что у меня много доб-

рых воспоминаний о моей

службе в рядах СА в Подмос-

ковье, в учебке, а потом в Бе-

лоруссии. Я  с теплотой вспо-

минаю нашу армейскую друж-

бу, помню всех моих сослужив-

цев и очень люблю то время.

Смешно, но часто, вернувшись

после наряда или увольнитель-

ной, я вдруг под подушкой у

себя обнаруживал печеньки,

положенные чьей-то доброй

рукой. Вот ведь, такие мелочи

вспоминаешь, и они не забыва-

ются с годами.

– Можно, Сергей, мы будем

говорить с Вами так, будто

Ваша основная работа – куклы и

театр, а у вас есть еще свобод-

ное время?

– Конечно. Тем более, что

свободного времени у меня

действительно много.

– Чем Вы его заполняете?

– Насколько можно, обща-

юсь с друзьями. Они живут не

только в нашей стране. У меня

есть друзья в России, в Украи-

не, в Узбекистане… Хорошо,

что есть интернет. Мы там об-

щаемся. А так тоскливо бы

было сегодня с моими возмож-

ностями и нашими всеобщими

ограничениями (смеется). Вто-

рая часть моих хобби – это пси-

хология. Я стал интересовать-

ся многими вопросами, связан-

ными с человеком. Вот где по-

тенциал, раскрыть который ни-

кому еще не удавалось. Я с удо-

вольствием изучаю всевозмож-

ные мантры и так далее. Ну и

постоянно пробую свои огра-

ниченные возможности, зани-

маюсь изучением всевозмож-

ных дыхательных техник, мно-

го смотрю фильмов и читаю в

интернете о волевых людях.

Примеры мне тоже очень помо-

гают в жизни.

– Но в нашем понятии мант-

ры – это что-то от кришнаи-

тов?

– Есть и русские мантры.

Кстати, очень сильные. Одну из

них я вам прямо тут же проде-

монстрирую, и вы увидите, как

эта мантра сразу повышает

настроение и боевой дух. Да-

вайте! В этой мантре слова

можно посчитать, такая она

короткая, а ее поют хором и

чем больше людей, тем больше

хорошего настроения.

Ой, как хорошо!

Хорошо-то как!

И так хорошо,

И так хорошо

И вот так тоже хорошо!

Заметили, как все измени-

лось?

– На все случаи жизни, на-

верное, есть поддержка у подоб-

ных мантр?

– Недавно я увлекся дыха-

тельной гимнастикой. Но это

уже целая система, которую

нужно попробовать на себе, я

вам вышлю материал, а вы мне

потом расскажите, как усваи-

вается. После такой гимнасти-

ки хорошо отдыхаешь, хорошо

спится. В общем, сейчас в ин-

тернете очень интересно. Мож-

но многому научиться, в клу-

бах обрести себе единомыш-

ленников. Я пользуюсь с радо-

стью, и это мне тоже помогает

в жизни.

– На днях Вы отмечаете

свой день рождения. Сергей, а

Вы любите свой праздник?

– Очень люблю! Это ведь ка-

кой-то рубеж собственной био-

графии. В детстве дни рождения

мы редко отмечали, а вот в сту-

денчестве, в юности всегда

ждал каких-то сюрпризов. И все

у меня было здорово – до коро-

навируса. Вот в этой комнатке

моей до 50 человек собиралось,

представляете себе! Мы пели

песни, я люблю бардовские пес-

ни, розыгрыши всякие, спектак-

ли у нас тут проходили, подар-

ки всякие мне вручали. И все

было, как в детстве!

– Самое тяжелое для Вас

время.

– Когда ничего не делаю,

когда не могу ничего делать.

– Скажите, Сергей, что бы

Вы пожелали сегодня больным

людям, у которых нет сил бо-

роться со своими недугами, нет

сил жить?

– В любом состоянии нужно

найти силы для того, чтобы не

только жить, но и в силу своих

возможностей (даже из тех, что

остались) что-то делать, найти

смысл в этой жизни и даже об-

рести мечту. И, конечно, нужно

постараться получать радость

от того, что ты имеешь. Напри-

мер, ты проснулся, засветило в

окно солнце, и это уже прояв-

ление жизни. Нужно уметь ра-

доваться таким простым, на

первый взгляд, мелочам. На

самом деле, это для кого-то ме-

лочи, а для кого-то – целая

жизнь и ей нужно уметь радо-

ваться.

– Если принять то обстоя-

тельство Вашего физического

состояния, в котором Вы научи-

лись жить практически полно-

ценно и которое уже дважды

принимали как данность, я могу

у Вас спросить, чего Вам сегод-

ня особенно не хватает?

– Здоровья и былой мобиль-

ности моих замечательных дру-

зей, некоторые из которых, к со-

жалению, уехали из Казахста-

на. А еще – выступлений наше-

го кукольного театра «Улыб-

ка». Больше всего на свете я

люблю создавать кукол и ви-

деть, что наше выступление ра-

дует публику. Я просто не могу

вам передать сегодня этого

чувства, оно где-то внутри меня

– будоражит и заставляет жить,

действовать, созидать!

– Мы от души Вам всего

этого желаем, Сергей! Помни-

те, что мы всегда с Вами!



6 ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ

И ЗОВУ СЕРДЦА

№ 11     26 марта  2021 г.

Окончание.

Начало в предыдущем номере.

Военно-воздушные силы Се-
верной Кореи начинались с нуля,
так как вся авиационная инфра-
структура находилась в южной
части полуострова. Подготовка
северокорейских летчиков нача-
лась на базе нескольких авиа-
клубов, получивших советскую
летную технику и инструкторов.
Первые полеты смешанных со-
ветско-северокорейских экипа-
жей начались в конце 1948 года.

Резкий скачок в количестве
боевых самолетов произошел
перед началом Корейской вой-
ны. Общая численность Военно-
воздушных сил КНДР состави-
ла около 3 тысяч человек, кото-
рыми командовал генерал Ван
Лэн, а советским военным совет-
ником стал полковник А.В. Пет-
рачев. (Авиация и космонавти-
ка, 1991. № 2. С. 32.). Известно,
что в воздушных боях Корейс-
кой войны решающую роль для
КНДР сыграли советские лётчи-
ки, летавшие на  реактивных
истребителях МиГ-15.

27 января 1950 года Цой Хан
Гык получил назначение на дол-
жность технического директора
в штабе смешанной североко-
рейской авиадивизии, состояв-
шей из штурмового, истреби-
тельного и учебных полков. С
началом Корейской войны севе-
рокорейские летчики, прошед-
шие двух и трех годичное обу-
чение в Советском Союзе, всту-
пили в бой и многие из них по-
гибли. С переносом боевых дей-
ствий на север от 38-ой парал-
лели и занятием противником
Пхеньяна оставшиеся в живых
летчики и неповреждённые само-
леты были эвакуированы в
Маньчжурию, где располага-
лась советская авиадивизия под
командованием легендарного
аса, трижды Героя Советского
Союза Николая Кожедуба.

Цой Хан Гык прибыл в г. Тун-
хуа в китайской провинции Ань-
дун, где находились около 100
курсантов без самолетов. По до-
говоренности с Кожедубом на
аэродроме Тунхуа началось со-
вместное обучение северокорей-
ских летчиков. Курсанты слуша-
ли лекции по теории летного
дела, изучали материальную
часть самолетов, проходили лет-
ную практику, помогали в ре-
монте мелких поломок.

Благодаря умелой организа-
ции теоретической и практичес-
кой программы северокорейские
курсанты за короткий срок обу-

Цой Хан Гык – зам командира авиадивизии

Корейской народной армии

чения – около 7 месяцев – смог-
ли научиться летать самостоя-
тельно, а технический состав –
обеспечивать подготовку само-
летов и оборудования. Кроме
аэродрома в Тунхуа,  североко-
рейские летчики проходили тре-
нировочные полеты на авиаба-
зах в Харбине, Гунчжулине, Ан-
сане, Шанхае, Пекине, Даляни и
Андонге,  а также на североко-
рейских аэродромах Синыйджу,
Сунчхон, Вонсан и Сунан.

В течение трех лет Цой Хан
Гык образцово выполнял свою
работу, и за три года войны не
случилось ни одного происше-
ствия из-за ошибок техническо-
го обслуживания. Он всегда ос-
тавался скромным человеком,
душой и сердцем переживавшим
за свою работу.

После заключения 27 июля
1953 перемирия в Пханмунджо-
ме Цой Хан Гык с февраля 1954
года занимал должность на-

чальника технического отдела,
а с января 1956 года по май 1958
года - начальника техническо-
го оборудования и тыла коман-
дования армейской авиации.

Цой Хан Гык, который был
занят обеспечением боеспособ-
ности самолетов, надежного
технического снабжения и конт-
роля, оказался далеким от поли-
тических амбиций или участия
в фракционной борьбе. Он все-
гда стоял на том, что он прибыл
по зову сердца на помощь своей
исторической родине, избрав-
шей путь строительства госу-
дарства народной демократии.
Однако вскоре после смерти
Сталина и укрепления личной
власти Ким Ир Сена советские
корейцы стали испытывать дис-
комфорт от развернувшихся во
второй половине 1950-х годов
«идеологических» чисток, стро-
гого контроля и проверок. В та-
кой обстановке подозрительно-

сти и ощущения опасности у
многих советских корейцев по-
явилось желание вернуться в
Советский Союз.

Цой Хан Гык вспоминал, что
на каждом собрании или сове-
щании звучали требования при-
знаться в своих ошибках и ука-
зать на вредные политические
настроения других людей, на
любые отклонения от «правиль-
ной линии» вождя. Вскоре в  ре-
зультате беспощадных чисток
сменилось все руководство: ко-
мандир авиадивизии Ван Рён,
начальник штаба Ким Вон Бон,
военный комиссар Ким Тэ-гун и
заместитель технического ко-
мандира Ли Ён Су. Они были
строго наказаны и заменены
новыми руководителями, и ат-
мосфера в командовании авиа-
дивизии стала угнетающе тяже-
лой.

У Цой Хан Гыка началась
чехарда с местами работы и дол-

жностями. Но ему удалось выб-
раться в 1962 году в Москву.
После сдачи отчетов о своей
деятельности в Северной Корее
и обстановке в стране было при-
нято решение отправить его в
Ташкент в распоряжение Ком-
партии Узбекской ССР.

По прибытии в Ташкент он
был занят решением бытовых,
семейных проблем, решал воп-
росы своего трудоустройства и
своей супруги, устройства детей
в школу. Цой Хан Гык к момен-
ту возвращения в Советский
Союз был в расцвете сил, ему
исполнилось 47 лет и по советс-
ким законам он должен был от-
работать 13 лет, чтобы уйти на
заслуженный отдых с выплатой
пенсии. Однако ему засчитали
один военный год в Корее за три
года, в итоге он мог по своему
желанию уйти на пенсию через
6 лет.

Цой Хан Гык получил на-
правление от Центрального ко-
митета коммунистической
партии Узбекистана в Сергелий-
ский филиал Управления граж-
данской авиации, затем его на-
значили на должность главного
инженера Узбекского управле-
ния Гражданской Авиации
(Аэрофлот), которую он зани-
мал до выхода на пенсию в 1970
году.

Возвратившись в СССР, Цой
Хан Гык до самого последнего
дня своей жизни живо интересо-
вался тем, что происходит в Се-
верной Корее, на всем Корейс-
ком полуострове, как развива-
лись советско-северокорейские
отношения. По воспоминаниям
детей, он каждый день прочиты-
вал газету «Ленин кичи», цент-
ральные и республиканские пе-
риодические издания и мечтал о
том, что Север и Юг объединят-
ся в одну страну с единым ко-
рейским народом.

Цой  Хан Гык завершил свой
жизненный путь 10 января 1975
года в возрасте 60 лет. Он вос-
питал со своей женой Кан Сун
Ян шестерых детей. За свои во-
инские и трудовые заслуги герой
очерка был удостоен высоких
северокорейских наград: орде-
нов Государственного флага
3-ей и 2-ой степеней, Свободы и
независимости 2 степени и Ме-
дали военного почета. Советс-
кое правительство отметило
заслуги Цой Хан Гыка четырь-
мя медалями.

Герман КИМ, профессор, д.и.н.,

директор Института Азиатс-

ких исследований КазНУ им. аль-

Фараби

Семья Цой Хан Гыка в Харбине, 1951 г.

Семья Цой Хан Гык, г. Ташкент.
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KF(한국국제교류재단)는 해외한국학의 발전을 위해 활동하고 

있는 대표적인 정부 기관이다. KF는 해외대학원생 장학금 지원사

업 외에 석박사생 초청세미나, 교육연수 프로그램과 박사급 연구 

펠로우십 프로그램, 객원교수 프로그램 등 다양하게 해외 한국학 

교육기관들을 상대로 지원사업을 수행해 오고 있다. 장학금 수령은 

지난 3월 둘 째주 기간에 코로나 상황을 감안하여 장학생들이 한국

총영사관을 직접 개별 방문하여 수령하는 식으로 이루어졌다. 지난 

해 초에도 코로나로 인해 장학생들의 한국총영사관 개별방문으로 

장학금 수령이 이루어 진 바가 있다. 금년에도 석사생 4명, 박사생 

2명이 큰 액수의 장학금 수혜를 입었다. 코로나로 인해 경기가 매

우 침체되어 있고, 그로 인해 경제적 어려움까지 겪고 있는 대학원

생들에게 KF의 장학금은 물질적으로 대단히 큰 도움이 될 것이다. 

  현재 카자흐국립대 한국학과 내에는 149명의 학부생들이 한

국학 공부에 열을 올리고 있다. 그리고 대학원에서는 석사과정생 7

명과 박사과정생 3명이 미래의 한국학 연구자이자 학자의 길을 걷

고자 연구활동과 학위논문 준비에 최선을 다하고 있다. 여기에 20

여명의 한국학 교강사진이 낮은 급여와 열악한 처우 속에서도 한

국학 교육의 현장을 지키며 우수한 인재 육성에 헌신하고 있다. 카

자흐국립대 한국학과는 1994년 개설된 이후 줄곧 카자흐스탄 한

국학 분야의 선도적인 역할을 수행해 왔다. 2019-20학년도에는 

대학 내 종합평가에서 67개 학과 중 1위를 차지하며 한국학과의 

위상을 크게 세우기도 했다. 한국학과의 위상 제고에는 바로 KF의 

지속적인 지원과 협력도 크게 기여해왔음을 인정하지 않을 수 없

다. 기존에는 주로 외부 단체들에 의해 학부생들을 대상으로 한 장

학금 지원이 주를 이루었다면, KF의 장학금은 미래의 한국학 신진

연구자들을 대상으로 하며, 또 지원 장학금의 규모가 매우 크다는 

점에서 그 의미가 특별하다고 할 수 있다. 장학금을 제공해 준 KF

에 감사를 표하며, 해당 장학금이 대학원생들의 한국학 연구에 대

한 물질적 도움 뿐만 아니라 사기진작에도 큰 도움을 주고, 나아

가 카자흐국립대 한국학 발전에 지속적인 동력으로 이어져 나가

게 되기를 희망한다.

KF 대학원생
장학금 지원과 한국학 발전

남 율리야

카자흐스탄은 검역조치의 조건
에서 나우르즈 명절을 맞이했다.  이
는 평화와 합의, 자선과 동정을 상징
하며 자연이 깨여나는 역사적 명절이
다.  코로나와 관련하여 나라에서 실
시되고 있는 제한으로 인해 예전 해
들처럼 명절을 굉장하게 쇠지는 못
했지만 공화국의 방방곡곡에서 자선
행사가 진행되었다.

도움이 필요한 사람들을 지원하
기 위해 알마티 카자흐스탄민족회 
회원들, 공화국 소수민족연합 지도
자들, 언론계 일군들은 나우르즈 전
야인 3월 19일에 나무를 심었다. 가
가린 대통로와 카라사이 바띄르 교
차점에 30대의 묘목을심었다. 공화
국 터키소수민족연합 <아희스카>신
문 총주필 라브샨 마메도-오글릐가 
기자클럽 가로수길에 나무를 심을 것

을 발기하여 나섰다. 이런 행사가 처
음이 아니다. 좀 일찍 즉 2월 28일에 
카자흐스탄민족회 회원들과 소수민
족연합 열성자들은 사비트 무까노브 
소공원에 나무를 삼었다.

3월 19일 알마티시 친선회관에
서는 <30가지 좋은 일을>이라는 카
자흐스탄민족회 프로젝트의 범위내
에서 카자흐스탄독립 30주년에 즈음
한 자선사업이 진행되었다. 이 행사는 
알마티시친선회관과 함께 진행했다. 

시내의 30개의 다자녀 저소득 가
정에 액수가 4만 텡게되는 식품봉지
를 전했다. 공화국 소수민족연합 지
도자들은 년초부터 수다한 자선행사
를 진행했다.

카자흐스탄공화국 국회하원의원
들과 카자흐스탄민족회, 공화국 소수
민족연합 회원들, 과학 및 창작 인테
리 대표들과 대학생들, 기자들 이 행
사에참가했다.

나우르즈에 선물을 받은 모든 
손님들이 기쁨과 감사를 표명했다:

-우리 가정에는 자식이 아홉입니
다 - 맏이가 열여덟 살이고 막내가 
한살입니다 - 야나 골루벤꼬가 말한
다- 우리에게는 선물이 큰 도움입니
다. 절약하려고 애를 쓰는데도 항상 
부족합니다. 때문에 이번에 받은 식
품이 우리에게는 큰  보탬입니다. 이
런 도움은 우리에게 자선에 대한 신
심을 심어줍니다, 감사합니다.

알마티고려민족중앙회가 COV-
ID-19와 관련하여 어려운 형편에 
처하게 된 사람들을 받들기 위해 봄
명절 전야에 자선행사를 진행하였
다. 중앙회 열성자들은 원로들과 다
자녀 가정, 장애자 가정에 식품봉지
를 나누어 주었다. 알마티시와 알마
티주의 26가정이 선물을 받았다. 남
의 일에 무관심하지 않는 열성자들
은 감사의 말을 많이 들었다. 

나우르즈의 나날에 자선사업을

어느덧 달력이 3월을 가리키
며 봄의 시작을 알려왔다. 비록 
아직은 새로운 계절에 쉬이 자리
를 내어주지 않으려는 듯 매서운 
겨울의 기운이 갓 돋아나는 새싹
들을 끈질긴 꽃샘추위와 눈꽃들
로 짓밟고 있지만, 이제 이러한 
한파의 끝도 얼마 남지 않았음
을 우리는 느낄 수 있다. 곧 대자
연은 오랜 동면에서 깨어나 새들
의 재잘거림 속 따사로운 햇살을 
머금은 대지 위에 향기로운 꽃을 
피우고, 이내 초원과 허허벌판마
저도 매혹적인 색으로 수놓으리
라. 늘 새로운 희망과 꿈을 선사
하는 설레임과 변화로 가득한 계
절, 봄. 세계의 수많은 민족들이 
이 시기를 진정한 신년의 시작점
으로 여기며 새해맞이 축제를 벌
이는 것도 바로 이러한 까닭에서 
비롯되었을 것이다. 코로나19 팬
데믹에 따른 사회적 거리두기 등 
각종 규제가 지속되는 가운데 맞
이하는 금년 나우르즈에도 카자
흐스탄 국민들이 예전과 변함없
이 이 봄 축제의 향연을 만끽하
길 희망한다.   

지난 2009년 나우르즈는 유네
스코가 지정하는 인류무형문화유
산 목록에 정식 등재되었으며, 유
엔 또한 3월 21일을 국제적 명절
로 인정한 바 있다.

나우르즈는 단순히 사람들의 
집과 세간살이, 앞마당과 거리 등
을 청결히 하며 물질세계 속 질서
의 재정돈과 함께 맞이하는 봄의 
축제에 그치지 않고, 더 나아가 각
자의 내면세계를 깨끗이 하고 선행
을 실천하며 자비, 사랑, 용서, 평
화, 그리고 화합에 이를 수 있도록 
우리 모두를 인도하는 길라잡이가 
되어주고 있다. 이렇듯 오랜 전통
에 따라 사람들은 나우르즈가 시
작되기에 앞서 그동안 누군가에게 
졌던 빚을 청산하고 일찍이 다투었
던 이들과 화해를 하며 용서와 자
비를 베푸는 등 선행 실천에 노력
을 기울이게 되는 것이다.

 카자흐스탄 고려인 협회 또한 
이번 나우르즈 축제를 앞두고 국
내 각지에 개인위생 물품들을 대
량 기부하는 행사를 실시했다. 본 
협회 각 지부들은 매년 나우르즈
에 맞추어 다양한 축하행사 및 자
선 이벤트들을 주최하고 있으나, 
유감스럽게도 올해에는 사회적 거
리두기 규제 강화로 인해 관련 일
정이 상당부분 취소되었다. 물론 
이러한 악조건 속에서도 본 협회
의 각 지역 회원들은 각자 허용
된 범위 내에서나마 축제의 분위
기를 최대한 살려 본 명절을 즐
겁게 맞이할 수 있도록 노력을 기
울이고 있다.

일례로 망기스타우 주 고려
인 민족문화 연합 <조선>은 최
근 카자흐스탄 민족회의와 함께 
다수의 자선행사를 시행한 바 있
다. 특히 자원봉사자로 나선 최 
티무르,  이만바예프 아르투르, 
잔갈리예바 엘미라를 위시로 한 
<조선>의 회원들은 올해 99세
를 맞은 대조국전쟁 참전 유공
자 자니야쉬 수이베코바 여사와 
체르노빌 원전사고 수습 유공
자 칼란타예프 블라디미르 니콜
라예비치 옹, 그리고 근로 유공
자 시도로바 타마라 미하일로브
나 여사 등 국가의 기초를 공고
히 하는 데에 이바지한 원로들
을 만나 그 업적에 감사를 표하
고 이들을 대상으로 선물 증정
식을 진행하였다. 

 또한 <조선>의 회원들은 나우
르즈 축제를 앞두고 카자흐스탄 민
족회의 구성원들과 함께 양로원과 
장애인 복지시설, 군 부대, 주립 소
아병원 등을 방문하여 선물을 증
정하였으며, 이 밖에도 30여 그루
의 묘목을 심기도 하고 요리 전시
회 <고랴치예 바우르사키 (뜨거운 
바우르삭)>을 진행하기도 했다.

이러한 활동에 자원봉사자로 
참여하고 있는 <조선>의 회원들
은 다양한 연령대로 구성되어 있
는데, 이들 중에는60대 이상의 원
로들 또한 적지 않아 큰 감명을 주
고 있다. 특히 그 중 양 다비드 겐
나지예비치 옹과 채 조야 다닐로
브나, 김 라리사 안드례예브나 여
사는 올해 76세를 맞이한 동갑내
기 노장들이다.

한편 <조선>의 마데노바 라
이사 이바노브나 회장을 위시로 
한 회원들은 망기스타우 주 ‘친
선의 집’에서 지역 소재의 예세
노프 대학교 학생들과 만남을 가
지기도 했다. 이 자리에서 라이
사 회장은 1937년 소련 내 여러 

민족들이 겪었던 강제 이주에 대
한 이야기를 들려주며 이들 모두
가 카자흐 민족 덕택에 이 땅 위
에 정착할 수 있었음을 강조했다. 
이어 대학생들은 손 라브렌티 작
가가 시나리오를 쓴 영화 <제루
이읙>을 관람하였으며, 본 행사
가 끝난 후 참가자들은 많은 것
을 배운 유익한 시간이었다고 입
을 모았다.

지난 21일 망기스타우주 악
따우시에서도 생태와 연관된 행
사가 진행되었다. 주에서는 카
자흐스탄독립30주년을 기념하
여 <타사 타비가트>전국프로젝
트의 범위에서 근 2500대의 묘
목을 심었다. 관리국 지도자들
과 기관의 전문가들, 카자흐스
탄민족회 대표들, 고려인 소수
민족연합 <조선>열성자들과 자
선봉사단원들이 행사에 참가했
다. 주 소재지의 5개의 미구역
에 나무를심었다. 전 망기스타
우주에서 근 5천명이 식수작업
에 참가했다.

나무는 우리 지구촌의 폐나 
다름없다. 카자흐스탄인들은 나
무를 심으면서 생태를 개선한다. 
이런 행사에 젊은이들도 적극적
으로 참가하는 것이 반가운 일이
다. 그들은 이런 행사에 참가하
면서 자연을 아끼는것을 배운다.

식수 작업은 대통령의 위임
을 받아 생태, 지질학 및 자연부
원 성이 실시한다.

이와 같이 명절날에 카자흐스
탄인들은 좋은 기분으로 서로를 
도우면서 유익한 좋은 일을 많이 
하였다. 이것은 어려운 현 시기에 
특히 가치가 있다. 

본사기자

대명절 나우르즈를 맞이하며

과학기술정보통신부와 국토교통부는 차세대중형위성 1호가 22일 15
시 7분(현지 시각 11시 7분) 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 성공적
으로 발사됐다고 밝혔다.

차세대중형위성 1호는 발사 후 약 64분에 고도 약 484km에서 ‘소유
즈 2.1a’ 발사체로부터 정상적으로 분리됐고, 이어 약 38분 후(발사 후 
약 102분 뒤)에는 노르웨이 스발바르 지상국과의 첫 교신에도 성공했다. 
한국항공우주연구원은 지상국과의 교신을 통해 차세대중형위성 1호의 본
체 시스템 등 상태가 양호함을 확인했고, 발사체를 통해 도달하는 최초의 
타원 궤도에도 성공적으로 안착한 것을 확인했다.

2015년 개발에 착수해 발사에 성공한 차세대중형위성 1호는 국내 독
자 개발한 정밀지상관측용 저궤도 실용급 위성으로, 고도 497.8km의 궤
도에서 6개월간의 초기운영과정을 거쳐 10월 이후부터 본격적인 표준영
상제품을 사용자에게 제공할 계획이다.

차세대중형위성 개발사업은 1단계와 2단계로 추진되며, 1단계는 정밀
지상관측용 중형위성 2기(1·2호)를 국내 독자 개발해 500kg급 표준형 위
성 표준본체(플랫폼)를 확보하고, 2단계는 1단계 사업으로 확보된 500kg
급 표준 플랫폼 기술을 활용해 중형위성 3기를 국산화해 개발하는 사업이
다. 이번 1호기 개발과정에서 항우연과 국내 산업체 간 공동설계팀을 운
영해 성공적으로 기술 이전했고, 2호기부터는 설계부터 제작까지 산업체
가 총괄해 개발을 수행하고 있다.

특히 차세대중형위성 1호는 기존 다목적실용위성 3A호와 유사한 성
능을 유지하면서 무게는 절반으로 경량화했으며, 대부분의 핵심 구성품을 
국내 산업체 및 연구기관을 통해 개발함으로써 높은 국산화를 달성했다. 
정부는 차세대중형위성을 통해 획득한 영상은 국토·자원 관리, 재해·
재난 대응 등 공공·민간의 서비스 분야에 활용될 수 있도록 할 계획이다.

카자흐스탄서, 차세대 중형위성
1호 발사 성공… 궤도 안착



2021년 3월 26일 제11호 당의 과업을 맡아
심장의 부름에 따라

박 알렉세이 알렉산드로비치
는 북조선에 체류 기간에 모든 소
련 고려인들이 그랬듯이 박창선
이란 조선성명을 가지고 있었다. 
그렇게 함으로서 그는 그와 같은 
러시아 이름과 부칭을 가진 사람
들과 차이났다. 박 알렉세이 (박
창선)에 대한 자료가 아주 빈약하
다. 김 브루트의 안내책자 <우스
베키스탄의 고려인들: 누가 누구
인가>에는 그에 대한 글이 한 줄 
뿐이다: 박창선, 1915년생. 대학
총장, 공군정찰 국장, 대령. 그런
데 바로 이 글줄에 의해 러시아
어로 발행된 자료에 우리의 주인
공에 대한 회상담이 남았다. 장학
봉은 자기의 책의 몇 페이지에 박
창선에 대한 글을 썼다. 거기에는 
북조선으로 가기전까지 그의 간
단한 약전, 전쟁시기와 평화로운 
시기에 조선민주주의인민공화국
에서 그의 사업이 자세히 기록되
었다. 책에는 또한 박창선의 가정
에 대한 내용과 평양과 타스켄트
에서 찍은 사진들이 들어있다. 우
리는 박 알렉세이 알렉산드로비
치뿐만 아니라 평양대학에서 그
와 함께 근무한 그의 부인 꼬가
이 마리야 미하일로브나에게 대
한 자료도 로련대외정치 고문서
에서 찾아보게 되었다.

박 알렉세이는 쁘리모리예변
강 수찬구역 영동 촌의 농촌 교
사의 가정에서 1915년 11월 7일
에 태여났다. 그는 1926년에 소
학교를 필하고 1932년에는 불완
전 중학을 졸업했다. 알렉세이가
7학년을 필한 후에 아버지가 돌
아가시고 일년후에는 어머니마
저 사망하였다. 일찍 부모를 여
윈 그는 삼촌의 집에서 자랐다. 
그에게10년제 학교졸업증이 없
었기 때문에 대학에 입학할 말조
차 하지 못했다. 가정형편이 어려
웠기에 그는 수찬시에 있는 전문
학교에 입학하여 탄광에서 하는 
일을 배웠다. 조건도 적당했다: 
전문학교가 향촌으로부터 멀지 
않은 곳에 있었으며 학생들에게 
장학금도 주고 거처도 제공하였
다. 생활이 차츰 궤도에 들어섰
으며 학업을 필한 후에 삼촌의 
집을 떠나 자립적 생활을 하게 
될것이 확실했다.

1935년에 전문학교를 졸업한 
박 알렉세이는 탄광에서 브리가
지르로 일하기 시작했는데 2년 
후에 그를 직구장의 직위에 승진
시켰다. 그런데 1937년 가을에 
원동의 모든 고려인들을 중아시
아와 카자흐스탄으로 강제이주
시켰다. 삼촌의 기족들을 따라 
온 알렉세이는 타스켄트주 중
치르치크 구역에 배치된 꼴호스
에 오게 되었다. 레닌의 전우인 
야.스웨르들로브의 이름을 따라 
이 꼴호스가 스웨르들로브 명칭
을 띠고 있었다. 그러나 꼴호스
원들은 오랫동안 자기의 경리를 
신연동 (새 연동)이라고 칭했다. 

새 고장에는 탄광이 없었다. 
때문에 알렉세이는 가정에 부담
을 주지 않기 위해 학교교사로 
일하기 시작했다. 얼마후에  젊
은이는 아이들을 가르치기 위한  

전문지식을 소유하기로 결심하
고 1939년에 타스켄트 사범대
학에 입학하여 1944년에 언어 
및 문학 학부를 필했다. 그는 대
학에서 공부를 잘했으며 품격도 
좋았다. 때문에 위대한 조국전쟁
이 시작되던 시기에 그를 소련공
산당 후보당원으로 받아들였다.

1942년 여름에 그의 생활에
서 또 뜻깊은 사건이 있었다 - 박 
알렉세이는 고 마리야란 아가씨
와 약혼했다. 알렉세이는 그 녀
와 튼튼한 가정을 이루어 자식 
여섯을 낳아 키웠다: 아들들 클
림, 로베르트, 레브 그리고 딸들 
클라라, 류드밀라, 나딸리야? ( 
딸리야)인데 나딸리야는 서류
를 작성한 후에 태여났기에 명
단에 없다. (조선민주주의인민
공화국에서 상주하며 1955년12
월 7일현재 조선민주주의인민공
화국 주재 소련대사관 영사처에 
등록된 소련고려인들의 명단. 로
련대외정치 고문서. 폰드 0102, 
목록 11, 공문서 42, 서류철 64, 
40페이지).

1942년부터1946년까지 박 
알렉세이 안드레예비치는 중치
르치크구역 레닌명칭 꼴호스 중
학교에서 교편을 잡았다. 북조
선으로 보낼 소련고려인들을 선
발하기 시작하자 알렉세이는 우
스베크공화국 교육성내에 조직
된 러시아어 특별강습에 파견되
었다. 학업은 1946년 11월까지 
계속되었다.

강습을 필한 후에 알렉세이는 
<36>그루빠의 성원으로 북조선
에 파견되었다. 그는 여기에서 
1946년 12월부터 1948년말까
지 함경북도 행정중심지인 청진
시 사범대학에서 교육부 부학부
장으로 일했다.

다음 박 알렉세이 (박창선)를 
수도로 전임시켰다. 그는 여기에
서 한 학습년도기간 즉 1948년 
3월 1일부터 1949년 7월 17일
까지 평양사범대학 부총장으로 
근무했고 다음 1949년 8월 1일
부터 1950년 9월 10일까지 평
양도로대학 학부장으로 일했다.

조선전쟁이 시작되자 박창선
이가 조선인민군에 징병되어 평
복을 군복으로 바꾸게 되었다. 
그는 북조선에서 자기의 군사출
세를 제 36보병사단 부정치지도
원의 직책으로 시작했다. 이 사
단은 황해북도의 수도 사리원과 
이웃에 있는 황해남도의 해주시 
방어전에 참가했다. 연합적군의 

압력하에 사단의 남은 군인들이 
만주로 후퇴하여 영길에 주둔했
다. 사단은 전투력을 회복한 후
에 북조선 지역으로 되돌아왔다. 
박창선은 조선인민군 제 2군단 
정치부 부지휘관의 새 직책에 임
명되었다. 

얼마 지나지 않아 그는 보병
사단에서 공군사단의 부정치지
도원으로 전임되었다. 이 공군사
단은 폭격기 한대, 전투기 두대, 
훈련련대 하나와 항공기술 대대
로 이루어졌었다.

조선전쟁의 공중전에서 미군
과 소련군 비행사들이 기본 적
군들로 되였던것은 모두가 알고 
있는 사실이다. 소련의 제 64 구
축비행군단이 전투에 참가했는
데 1952년에 그 인원수가 2만
6천명에까지 달했다. 소련비행
사들은 중국과 북조선 령공에서 
적군 비행기 1300대 이상을 격
추하였는데 이에서 소련군은 비
행기 근 320대를 잃었다. 315
명의 소련비행사들이 조선의 하
늘에서 벌어진 전투에서 생명을 
바쳤다. 22명의 비행사에게 소
련영웅 칭호가 수여되었고 56
명의 추격기 비행사들은 <공중
전의 아스>라는 칭호를 받았다.  
(이.아.세이도브. 조선전쟁의 소
련 아스들. 모스크바: 러시아의 
무사들>, 2010년). 1950-1953
년에 조선에서 싸운 소련비행사
들의 대담성을 기리여 사돈구역
에 있는 평양 묘지에 기념비가 
세워져 있다. 이 기념비는 전승
절에 즈음하여 2019년 5월 9일
에 건립되었다.  

박창선이 복무하는 공군사단
을 북조선 비행사 민국호가 지휘
하였다. 그의 대리인 부 지휘관 

김기옥은 조선민주주의인민공화
국 영웅 칭호를 받은 첫 비행사
였다. 라 - 11형 피스톤발동기 
추격기가 기본 전투기였다. 이
것은 라 - 9형 비행기의 무장 (
엔에스 비행포 4대 대신 3대)을 
줄이여 더 멀리 비행할 수 있도
록 현대화한 것이다. 조선전쟁 준
비를 시작했을 때 소련은 북조선
에 비행기 145대를 그리고 1950
년에는 239대를 제공했는데 그
중에는 <라 -9형>과 <라 - 11
형> 추격기 40대가 있었다. (야
꾸보비치 엔.웨. 라-7, 라-9, 라
11).소련의 마지막 피스톤발동
기 추격기. 엠: 야우사, 에크스
모, 2014). 북조선 공군지휘 성
원은 소련에서 교육을 받았고 비
행사들은 비행장에서 5개월간 단
기 리론교육을받고 비행술을 배
웠다. 다시 말해서 북조선 비행
사들은 경험이 없고 물질적 면을 
몰랐으며 가장 중요한 것은 공중
전 경험이 없었다.

공군사단에는 또한 여성야간
폭격대대도 속했는데 이 대대를 
조선민주주의인민공화국 영웅 
태순희가 지휘하였다. 세 편대중 
한 편대를 여비행사 진일란이 지
휘했다.  여비행사들은 소련의 낡
은 <뽀-2>형 비행기를 타고 전
투에 참가했다. 공군사단 정치
부장 박창선과 조선민주주의인
민공화국 기타 공군  군관들이 
목숨을 잃을번했던 사연이 바로 
여비행사들과 연관되였었다…

1952년11월에 조선인민군 
총사령관 김일성의 참모부에서 
김포와 인천 공항을 밤에 폭격하
라는 명령이 왔다. 태순희와 진
일란은 그 명령을 실행할 수 없
었다. 그러나 그들은 성과적으
로 폭격했다고 보고하였다. 결
과 여비행사들에게 군칭을 높이
고 표창을 수여할 준비를 하였
다. 얼마 지나 전투과제가 실행
되지 않은 것이 탈로되었다. 때
문에 명령을 실행하지 않은 자
들만이 아니라 상부에 허위 보
고서를 올린 자들도 처벌을 받
게 되었다. 물론 정치부장 박창
선이 허위보고에 대해 최고사령
부에 보고해야 했었다. 위원회
의 검열결과에 따라1952년 12
월에 최고사령부 군사위원회 회
의에서 장본인들을 처벌할데 대
한 문제가 토의되었다. 조선인민
군 공군 참모장 김원길 소장, 공

군군사위원회 위원, 조선인민군 
소장 김태경 (김 니끼포르 빠블
로비치), 조선인민군 공군사단 
정치부장 박창선 (박 알렉세이 
알렉산드로비치)을 총살하라는 
제의가 들어왔다. 그들이 다 소
련고려인들이였다. 그런데 최고
사령부 참모부 국가안전부 부장 
석산에게서 뜻밖의 지원이 왔다. 
무엇이 전 만주 빠르찌산이며 김
일성의 측근자인 석산으로 하여
금 소련고려인을 옹호하게 했는
가 하는것이 아직도 수수께끼로 
남아있다. 그래서 소련고려인들
이 사형선고를 면하였다. (장학
봉, 404-405 페이지).

조선인민군에서 해임시키고 
개성시 경제대학 부학장의 직책
에 임명한 것이 박창선에게 한해
서 처벌로 되었다. 1954년 5월 
17일에 박창선을 문화 및 선전 
성 소속 문화연계국 국장의 직위
에 전임시켰기 때문에 그가 평양
에 오게 되었다. 1956년에 소련
대사관에서 박창선과의 담화가 
있었는데 그 내용이 기록되었다. 
거기에는 아래와 같이 지적되었
다: 박창선은 <36> 그루빠의 성
원으로 1946년에 조선에 왔는데 
현재 조선민주주의인민공화국에 
12명이 남았다. 그중에는 남일, 
방학세 그리고 부상의 직책을 차
지하는 사람 세명이 있다. 최근
에 성들에서 있은 개편, 합동 또
는 폐쇄는 한 때 소련에서 온 고
려인들을 어느정도 지도직책에
서 해임시키려는 목적으로 진행
하였다는 의견을 박찬성이 말했
다. 박창선은 소련고려인들의 안
해들에게 서로 살피여 누가 누구
와 만나 어떤 담화를 하는가를 보
고하라고 정권이 지시했다고 전
했다. 박창선 자신에게는어떻게 
대하는가하는 나의 질문에 그는 
문화연계국국장인 그에게 제기
한 기소를 박금철이가 거부한 후 
즉 1956년 초부터 그를 <건드리
지 않는다>고 대답했다. (대사관 
2등 서기관 웨.녬치노브와 중앙
도서관 관장 박창선 간에 1960
년 5월 9일에 있은 담화 기록.대
외정치고문서, 폰드 0541, 목록 
15, 문서철 9, 85페이지).

그런데 4월 전원회의가 있은 
후에 사상적 숙청이 전개되었으
며 많은 사람들이 조사의 압력
과 고문을 겪게 되었다. 모스크
바의 사절들인 소련고려인들에 
대한 불신임이 날로 커갔다. 많
은 고려인들을 지도적 직책에
서 해임시켰다. 박창선을 성에
서 차지했던 직책에서 해임시
키고 국립도서관으로 보냈다. 
4년동안 도서관 관장으로 근무
한 박창선은 조선을 떠나는 편
이 낫다고 생각하고 귀국을 수
속하기 시작했다. 그는 1962년 
초기에 평양에서 모스크바로 올 
수 있게 되었다. 박창선은 보고
서를 작성하여 올린후에 조선민
주주의인민공화국의 당면 사태
에 대해 보고했다. 그는 타스켄
트로 파견되었다. 박창선은 생의 
마지막 날- 1975년 4월 21일까
지 타스켄트에서 가족들과 편안
한 노년을 보냈다.                           

박 알렉세이 알렉산드로비치 (박창선)
평양 종합대학 부총장, 사단 정치국 국장 
김 게르만 - 역사학 박사, 교수, 알-파라비명칭 카자흐국립대 아시아연구소 소장

사진: 둘째 줄에 박창선, 그의 어머니와 부인 고 마리야, 첫 줄에 딸애
들 밀라와 딸리야. 평양, 1960년.
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독자여러분이 알다싶이 본
사는 드문 이름을 가진 고려인
을 찾아 부모들이 왜 그런 이름
을 주었는가 이야기 한다. 왜냐 
하면 거기에는 항상 그 어떤 사
연이 있기 때문이다. 물론 그런 
대상을 찾기가 쉽지 않다. 그런
데 이번에는 우연히 그런 주인
공을 만나게 되었다.  차가이 (
차) 일라리야 아나똘리예브나
가 오빠가 쓴 시를 가지고 신
문사를 찾아왔다. 그녀의 오빠 
김 블라지미르 아나똘리예비치
는 아주 유식한 분이였다. 일라
리야 아나똘리예브나는 오빠가 
노년에 건강이 좋지 못한데도 
창작사업을 계속하면서 쓴 작
품을 소중히 간직하고 있다. 블
라지미르 아나똘리예비치는 선
조들에 대해, 간난신고를 맛본 
모국 (그의 고향은 북조선이다)
에 대해, 한민족의 영광스러운 
업적에 대해 이야기한다. 그의 
첫 시가 얼마전에 본지에 게재
되었다. 시와 함께 일라리야 아
나똘리예브나의 오빠 다섯명의 
사진들도 신문에 실었다. 그중 
하나인 블라지미르 아나똘리예
비치가 알라리야의 아버지인데 
그는 다섯가지 언어를 소유했
으며 한 때 <새 조선>잡지사
에서도 근무했다. 형제들은 다 
사회에 필요한 직업을 전공하
였으며 훌륭한 가정을 이루고 
실력이 있는 자녀들을 자래웠
다. 저의 관심을 이끈 것은 일
라리야라는 드문 이름이였다. 
그렇게 드물고 아름다운 이름
에는 꼭 그 어떤 사연이 숨어
있을 것이라고 확신했다.

진 따마라

-저의 이름에는 특별한 것
이 별로 없습니다 - 일라리야 
아나똘리예브나가 미소를 지으
며 말한다- 오직 저와 같은 이
름을 가진 여성을 한 명도 만
나지 못한 것 따름입니다…그
래서 내가 젊었을 때 주위 사
람들이 이름을 기억하기 어려
워 하면 그저 라라 또는 라리
사라고 불러라고 했습니다. 어
머니는 나를 라로츠까라고 애
칭하여 부르기를 좋아했거던
요…그런데 내가 성인이 되어 
한 기관의 지도자가 되자 저를 
부칭까지 붙여서 불렀습니다. 
결국 라라나 라리사 아나똘리
예브나가  싫어졌습니다. 내가 
일라리야기 때문에…내게 이 
이름이 소중한 것은 할아버지 
(김광호 - 블라지미르 페도또
비치)의 간청에 따라 아버지가 
주었기 때문입니다. 

알고본즉 이 이름은 먼 과
거에 뿌리를 두고있다. 우리는 
일라리야 아나똘리예브나의 이
야기를 계속 들어본다.

-저의 할아버지와 할머니
에게는 자식이 여덟명이였습
니다 - 아들이 다섯이고 딸이 
셋이였습니다. 한 때 신학교를 
졸업한 우리 할아버지는 나의 
고모에게 일라리야라는 이름을 
주고 내가 태여나자 부모들이 
나에게도 일라리야라는 이름을 
줄 것을 주장했습니다. 때문에 
아마 나의 이름은 교회에서 나
온 것입니다. 할아버지는 나를 
몹시 귀여워했고 나역시 할아

버지를 극진히 사랑했습니다.
그러면 일라리야라는 희귀

한 이름의 진상을 좀 알려주
려고 한다. 이 이름은 라틴어 
Hilarius에서 생긴 것이다. 그
런데 Hilarius는 옛희랍어 <힐
라로스>에서 생겼는데 이는 <
쾌활하다>, <기쁘다>라는 의
미를 담고 있다. 보건대 아무
런 특별한 것이 없는것 같다. 
그저 우리의 사고방식에  그것
이  익숙되지 않은 것이다. 그
러면 실지에 있어 그 어느 한 
나라에서도 적응되지 못한 일
라리야라는 이름이 사라졌다
는 말인가?

보다 싶이 영 사라진 것이 
아니다. 이 이름이 어울리며 이
런 이름을 가진 개성에게 그의 
의미를 주장해주는 행복한 여
성들이 있다. 

-우리 동시대인들이 얼마
나 많은 시련을 겪었는지 아
십니까 - 일라리야 아나똘리
예브나가 회상한다 - 때로는 
즐거워할 겨를이 없었습니다. 
우리 가정은 수년을 북조선에
서 살았습니다. 저 역시 북조
선 태생입니다. 세계를 거의 
절반을 돌다싶이 했다고 말할 
수 있습니다. 물론 목숨을 걸
었을 때도 있었지요…우리 가
정은 중국, 북조선에 갔다가
는 다시 돌아오기도  했습니
다. 하나님의 보호를 받는 우
리 큰 가정은 다 무사히 살아
남았습니다. 우리의 가족들이 
많은 사람들에게 한해서는 비
극으로 된 사변도 겪었습니다. 
우리가 타고 가던 객차가 화물
차와 부닥쳤습니다. 이 열차전
복 과정에 죽은 사람들도 있었
고 부상자들도 많았습니다. 우
리는 대행히도 크게 놀랐을 따
름입니다. 오빠가 웨드로에 넘
어져 눈섭을 다쳤을 뿐입니다. 
오늘 이 지난일을 회상하면서 
아래와 같은 생각이 듭니다: 
< 혹시 이것이 하나님의 예지
가 아닌지? 깊은 신자이고 신
학을 전공한 할아버지가 저에
게 이런 이름을 줌으로서 하나

님의 <보수>를 받은것이 아닌
가고 말입니다. 그래서 생활의 
모든 난관을 겪으면서 동년배
들과 달리  어려운 아동시절이 
무엇인가를 알았기에 나는 쾌
활하고 때로는 웃기를 좋아할 
권리가 있단 말인가…나를 쉽
게 쾌활하게 하고 웃길 수 있
었습니다. 내가 근무했던 집단
에서도 나의 쾌활한 기분이 모
두의 마음에 들었습니다. 리더
의 품성이 일라리야란 이름을 

가진 자들의 또 하나의 장점입
니다. 나는 카자흐건재계산중
앙에서 오래동안 부장으로 근
무했는데 우리 집단이 아주 화
목했습니다.

일라리야 아나똘리예브나
는 엄혹한 북방 도시 마가단
에서 로동의 길을 밟기 시작했
다. 그는 이 도시에서 20여년
을 살았다. 그러나 일라리야는 
따듯한 고장이라고 할 수 없는 
이 혹독한 지방에서 지낸 년간
을 그의 생활에서 가장 좋았던 
시기로 간주하고 있다.

-북방이 사람들을 끌어당
긴다고 합니다 - 일라리야 아
나똘리예브나가 한숨을 쉬면
서 말한다 - 이것이 모든것을 
말해줍니다. 그 지방의 깨끗
한 흰 눈이 지금도 꿈에 보이
는것을 어떻게 설명할 수 있을
까요? 저의 주위에 있던 사람
들이 보통 사람들이 아니라서 

그럴까요… 
일라리야 아나똘리예브나

는 이야기를 계속한다. 그의 
말에 의하면, 친척들도 동료들
도 다 재능이 있고 마음이 착한  
훌륭한 사람들이다. 이런 사람
들을 주위에 두고 있는 대화자
의 이야기를 들으면서 그 자신
이 아주 친절하고 모두를 도와
주려고 한다고 판단할 수 있다.  

우리 주인공의 생활에서 있
은 또 한가지 사연을 이야기하

고 싶다. 
늦게 출가한 일라리야는 후

에 남편과 헤여진후 딸애를 자
래우기 전에는 절대 재가하지 
않겠다고 결심했다. 새 남편이 
레노츠까를 엄마처럼 사랑하겠
는가 누가 알겠는가…그런데 
역시 홀아비로서 아들 둘을 키
우던 장래 남편 (고 게롤드 알
렉산드로비치)과 면목을 익혔
을 때 그 역시 재혼하지 않기
로 결심했다는 것을 알게 되었
다. 게롤드와 가깝게 알게 된 
일라리야는 결국 결심을 바꾸
었다. 물론 여기에는 게롤드 알
렉산드로비치가 땔애의 마음에 
들었고 또 아들들이 일라리야 
아나똘리예브나를 좋아한데도 
있다. 그리고 이 두 가정이 합
치도록 친구들도 협력하였다.

-결과 우리는 35년을 화목
하게 살아왔습니다 - 일라리
야 아나똘리예브나가 회상한
다- 후에 별점을 보았는데 알
고 본즉 저와 남편의 이름이 구
합에 맞습니다. 상상하기 어려
운 일이지요!

-보건대 두 가정도 결합되
는것같은데요!

-우리 아이들처럼 자기 부
모들에게 대하는 친아들도 드
물 것입니다 - 일라리야는 긍
지감을 품고 말한다- 우리는 
튼튼한 한 가정이 되었습니
다.저의 남편 게롤드는 유능
한 항공기 정비원이였습니다. 
그에게 있어서는 생의 마지막 
날까지 가정보다 더 소중한 것
이 없었습니다. 일생을 두고 사
랑하는 남편을 찾은 그의 어머
니의 사연에 경의를 표하지 않
을 수 없습니다. 1937년에 바
로 결혼식에서 게롤드의 아버
지를 체포해 갔습니다. 안해는 
남편을 따라 나섰습니다. 맏아
들을 낳은 후에 남편을 석방시
켰습니다. 그런데 첫 아들이 죽
었단 말입니다. 자식을 낳고 
새 생활을 시작하려고 했는데 
몇개월 후에 게롤드의 아버지
를 또 체포했습니다. 그후 그
를 누구도 보지 못했답니다. 

게롤드는 아바지가 없이 태여
나 자랐습니다. 엄마가 재가한 
후에도 계속 아버지를 찾았지
만 결국 찾지 못했습니다. 오
직 수십년이 지나서야 아버지
가 1938년에 총살당했다는 서
류를 찾아냈습니다. 그러나 무
덤은 찾지 못했어요. 남편이 살
아있었을 동안에 계속 수소문
을 했지만… 

일라리야 아나똘리예브나
는 남편에게만 충실했던 것이 
아니다. 그 녀는  ( 이것도 역
시 그의 이름의 의미에 담겨있
다) 남편의 사상, 자식교양에 
대한 그의 규칙에도 충실했다. 
일라리야는 남편에 대한 느낌
의 파도속에서 살았던것 같다.

<…만일 일라리야에게 기쁜 
일이 생기면 그에 대해 모두가 
알게 된다. 자기의 성공을 항상 
주위 사람들과 나누었다…그런
데 혹시 기분 나쁜 일이 있으
면 자기의 근심에 대해 누구에
게도 이야기하지 않고 혼자서 
속을 태웠다. 일라리야는 아주 
자립적인 인물이다. 때문에 그
는 누구에게도 부담을 주지 않
고 자기의 문젯거리를 혼자서 
해결하려고 노력한다. 아무리 
복잡한 상황에서도 감정에 사
로잡히지 않고 자신의 행동을 
항상 단속한다>.

-일라리야 아나똘리예브나, 
이것이 당신의 성격을 표현하
는 것이 아닐까요?

-다는 아니지만 기본적으로
는 그렇습니다. 그런데 흥미있
는 것은 저의 이름을 본다면 인
자함이 넘치는 사람이 아니거
던요. 그래서 기회가 나타나면 
<운명>이 나의 과오를 바로잡
아 준 것이지요. 나는 처음에 
사범대학 역사학부를 택했습니
다. 때문에 나의 생활은 오직 
정밀과학과만 부단히 연관되
었었습니다. 내가 계산센터에
서 다시 전공한 직업이 처음에 
전공한 직업과 정반대입니다.

-담화를 거의 끝냈는데 무
엇에 대해 아직 말하지 않았지
요? 이름과 연관된 이야기 말입
니다…

-나에게는 출생증명서가 없
었으며 또 없다는것을 자인하
는바입니다. 그래서 생일을 두
번 맞이합니다…

-일라리야 아나똘리예브나, 
당신은 이름때문에 완전한 <수
수께기>로군요… 그러면 당신
의 생활에서 어떤 것이 첫 서
류였나요?

-하르빈 감독관구 (정교) 
스왜또워스크레센스까야교회
의 호적에 저의 출생이 등록되
어 있습니다. 거기에 저의 부모
들과 교부모 그리고 세례를 한 
주교에 대한 자료가 있습니다. 
생일에 대해 말한다면 생일을 
모르는 사람들이 보통 맞이하
는 12월에 쇠고요 또 대순교
녀 일라리야의 생일인 4월 1
일에 맞이합니다.

이름과 그 이름을 가지고 있
는 사람에 대한 이 기이한 이
야기를 들은 후에 <네 이름에 
어떤 의미가 담겨있는가>란 질
문에 주는 답이 때로는 완전치
는 않지만 그것을 충분히 믿을
만하다는 것을 또 다시 확신하
게 된다. 

< 저에게는 출생증명서가 있은적이 없었습니다...>
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'나우르즈' 맞이 여행 기획

봄의 전령, ‘나우르즈’가 되
면 카자흐스탄에는 마을 마다 화려
한 축제와 다채로운 행사들이 개최
된다. 그러나 올해는 코로나 19의 
재확산으로 인한 도시와 지역별 ‘
락다운’과  ‘방역제한조치’들 
때문에 이러한 행사들은 개최되지 
않았다. 그러나 카자흐스탄 정부는 
독립 30주년을 기념하는 국가 프로
그램의 하나로 ‘나우르즈’ 명절
이 있는 3월 한 달간을 민족의 전
통과 문화를 지키는 달로 선포하
고 ‘나우르즈’를 전후해서 5일
간을 연휴로 지정했다. 

나는 이 연휴기간 동안  카자
흐스탄 대지에 봄이 오는 소리를 
들을 수 있는 곳으로 떠나는 여
행을 기획하기로 마음먹고  ‘나
우르즈’맞이 여행 -  ‘알튼에
밀’ 국립공원 코스를 만들었다. 
알마티를 출발하여 소련시절 대
중국 중거리 탄도미사일부대가 
주둔했던 흔적을 볼 수 있는 ‘
사르우젝’마을을 지나 바씨마
을, 악타우산, 700년 고목, 징기
스칸 부대의 숙영지 흔적, 노래
하는 사막, 캅차가이 호수, 골동
품 자동차박물관을 이틀동안 둘
러보는 일정이다. 이중에서 ‘
노래하는 사막’과 ‘악타우’
는 한국인들에게도 널리 알려져 
있는 곳이다.  

나는 이 일정을 짤 때 3월 하
순이면 카자흐스탄의 유명 여행
지들에는 아직도 잔설이 남아 있
거나 눈이 녹아서 질퍽되는 점을 
감안, 오히려 이 시기에 방문하면 
가장 쾌적하고 적절한 곳들을 모
아서 일정을 짰다.  혹시, 알마티
에 꽃샘추위가 올지라도 카자흐
스탄의 스텝에는 파릇파릇한 새
싹이 대지를 뚫고 올라올 뿐만 
아니라 햇살이 좋은 날에는 따
뜻한 봄기운을 느낄 수 있고 햇
살에 따라서 초여름의 기온까지 
올라가기도 한다.   이에 반해 천
산산맥속에 있는 아씨고원이나 
쿨사이 호수, 카인디 호수 등은 
아직도 눈이 녹지 않아 차량 진
입이 어렵다.  

‘알튼에밀 국립공원’
‘알튼에밀’은 카자흐스탄

어로 <황금의 말안장>이란 뜻을 
가졌다.  이 지명에는 징기스탄과 
관련된 전설이 전해져 내려오는
데,  호레즘 샤를 치기 위해 출병
한 징기스칸의 군대가,  몽골고원
을 출발하여 사마르칸트로 향해 
진군해 가던 도중 이곳 일리 강변

에 도착했다고 한다. 이때가 마침 
해가 막 서산으로 넘어갈 때였는
데, 징기스칸은 석양에 붉게 물던 
산 봉우리들을 보고 ‘알튼에밀(
황금의 말안장)’ 이라고 했다고 
한다. 이 때부터 이 곳의 지명이 
‘알튼에밀’이 되었다고 한다.  

알마티에서 북동쪽 방향으로 
약 250km 떨어져 있는 이 공원
은 1996년에 국립공원으로 지정
되었으며 야생 말 ‘쿨란’의 서
식지이기도 하고 1947년까지 호
랑이가 있었던 곳이다. 특히, 이 
지역에 살던 호랑이는 ‘투란 호
랑이’라고 하는데, 과거 제정러
시아시절 호랑이 한 마리를 잡아
오면  25루블을 지불하는 정책을 
펴는 바람에 대규모 호랑이 사냥
이 이루어진 결과 멸종하고 말았
다고 한다. 최근들어, 카자흐스탄 
정부는 다시 투란 호랑이 를 되
살리기 위한 프로젝트를 가동하
였는데, 투란 호랑이가 가장 좋아
하는 먹이감인  부하라 사슴 50
마리를 이 지역에 풀어놓고 개체
수가 안정화시키는 작업을 작년
부터 시작하였다고 한다. 

알튼에밀국립공원은 쿨란과 
호랑이외에도 늑대와 산양 등 다
양한 야생동물들이 서식하고 있
는 동물보호구역이기도 한데, 야
생 늑대가 자주 출몰하는 이곳에
서  한국의 모 방송국은 ‘중앙
아시아의 야생동물’이라는 자
연다큐 를 찍기도 했다. 

또한  이 곳에는스키타이 시
대의 고분인  ‘비스 샤트르’ 꾸
르간이 있고, 총 천연색 바위산으
로 유명한 악타우(Aktau)와  붉
은색 기암괴석의 박물관 카투타
우(Katytau), 그리고  ‘노래하는 
사막’이 있다.

악타우
악타우(Aktau)는 카자흐스탄

의 서부 카스피해에 있는 석유수
출항의 이름이기도 하다. 그러나 
이 알튼에밀 국립공원내에 있는 
악타우는 일명 백악산이라고 불리
기도 하는데,  글자 그대로 ‘악’
은 희다는 의미이며, ‘타우’는 
봉우리라는 뜻이기 때문이다.

 다양한 색(녹색, 하얀색, 빨
간색 등)이 어우러져 만들어진 
천연색 바위산이고 계곡을 따라 
트래킹이 가능하다. 유럽의 여행
자들이 이곳을 유별나게 좋아하
는데 아마도 그들이 사는 유럽에
는 이러한 광활한 스텝과 천연색 
바위산이 없기 때문일 게다.  그
래서 본격적인 여행 시즌이 시작
되는 4월이나 5월부터는 이곳에
서 야영을 하는 영국, 독일, 폴란

드, 스위스 등 유럽에서 온 여행
자들을 쉽게 만날 수 있다. 우리
가 도착한 날에도 여러 그룹들이 
텐트를 치고 야영을 준비하는 모
습을 볼 수 있었는데,  코로나19 
의 영향 때문에 이들은 모두 국
내 여행자들이었다. 

악타우에서는 카자흐스탄 관
광홍보 책자에 자주 등장하는 그
래서 우리 눈에 익은 총천연색 바
위산을 3시 방향에 두고 계곡을 
따라 트래킹을 해 볼 것을 추천
한다. 정면에는 마치 높은 성벽
과 같은 직벽의 바위산(우리나
라의  화강암 바위라고 상상하
면 안된다. 손으로 만지면 부서
러질 정도의 점토성 민둥바위산
이다)이 앞을 가로 막고 있는데 
이 광경 역시 이색적이어서 여행
자로 하여금 연신 카메라 샤터를 
누르게 만든다. 

계곡은 2~5미터 정도의 높이
로써 비가 오면 물이 흘러 다니
던 물길이다. 가끔씩 내리는 비
에도 사방에서 모여든 빗물 때
문에 이 곳은 마치 큰 강물처럼 
사나운 물길로 변해버린다. 이런 
사실들을 모르고 이곳에 텐트를 
쳤다가 갑자기 들이닥친 물줄기
로 인해 목숨을 잃는 사고가 발
생하기도 했다. 

어쨋던 이 길을 따라 악타우
를 바라보면서 걷다보면 인생샷
을 건질 수 있는 지점들을 지나
게 된다. 가끔씩은 이 계곡을 따
라 산악용 자전거를 타고 질주하
는 바이커들이 있으므로 주의를 
기울여야 한다.  

악타우산(Aktau)여행을 마치
면 다음 코스는 기암괴석의 박물
관이라 부르는 카투타우(Katytau)
로 이동하게 된다. 이동하는 길 양
편에는 카자흐스탄 보호수이며, 
샤슬릭(꼬치구이)을 구울 때 사용
하는 숯을 만드는 나무인 싹사울 
군락지를 볼 수 있다. 이번 여행
에서도 한 여행자가 농담으로 샤
사울을 캐가자는 말을 던지자 현
지인 가이드가 싹사울을 베어가
는 것은 법으로 금지되어 있다며 
정색을 하면서 대답하기도 했다. 

 카투타우(Katytau)산은 화산
활동으로 용암이 굳어져 만들어
진 산이다. 제주도의 현무암처럼 
바위에 다양한 구멍이 나있는데, 
바위 중에는 사람이 들어갈 정도
로 큰 것도 있다. 바위의 색깔은 
온통 검붉은색으로 이곳 사람들
은 화성(Mars) 경치와 비슷하다
고들 말한다.

(다음호에 계속)
김상욱

'노래하는 사막'과
카자흐스탄의 관광진흥책 

지난 3월 16일 ‘카자흐스탄 공
화국 초대대통령박물관’에서 주카
자흐스탄 한국문화원이 한국국제문
화교류진흥원, 숙명여자대학교박물
관, 카자흐스탄 공화국 초대대통령
도서관 등과 공동으로 주최한 한국 
예술·공예 전시회 <한국의 색: 어제
와 오늘>이 막을 열었다.

대한민국 문화예술 콘텐츠의 세
계 전파를 위해 기획된 한국국제문
화교류진흥원 주최 사업 ‘트래블
링 코리안 아츠 (Traveling Korean 
Arts)’의 일환으로 진행되는 본 전
시회에서는 한국 전통의상인 한복
과 다양한 전통 공예품을 비롯, 한
국의 과거와 현재를 잇는 한민족 고
유의 색채와 선으로 탄생시킨 57 점
의 현대 미술품들이 방문객들의 눈
길을 끌었다.

개막식에는 카자흐스탄 문화·
예술계에서 활동하고 있는 인사들
과 주카자흐스탄 외국공관 관계자
들이 대거 참여하였다. 특히 본 행
사에서는 방문객들을 대상으로 조선
시대 여성 예복인 ‘활옷’을 한지
로 만들어보는 공예체험 시간을 진
행하기도 했다.

본 개막식에 참석한 바크트잔 쩨
미르볼랏 카자흐스탄 공화국 초대
대통령도서관장은 다음과 같이 축
사를 전했다. 

 “오늘날 우리 국민들에게 다양
한 방식으로 세계 여러 나라의 예술
과 문화를 소개해 드리고 있는 카자
흐스탄 공화국 초대대통령도서관이 
이번에는 <한국의 색: 어제와 오늘>
이라는 주제로 특별한 전시회를 준비
하였습니다. 이미 지난 몇년간 한국
문화원과 공동으로 다수의 흥미로운 
프로젝트들을 성공적으로 실현시킨 
바 있는 저희는 금번 전시회를 개최
하며 새삼 양국 간 우호관계 증진에 
기여하고 있음을 자랑스럽게 생각합
니다. 이러한 사업들을 진행한 덕분
에 우리 누르술탄 시민들과 방문객 
여러분들께서는 보다 다양한 방식
으로 대한민국의 풍부한 문화적 자
산과 역사적 유산들을 접하실 수 있
게 되었습니다. 특히 이번 전시회는 
한국의 전통과 풍습을 주제로 우리
를 찾아왔습니다. 이곳에 전시된 전
통의상들과 나무, 도자기 등으로 만
들어진 다양한 소품들을 통해 우리
는 오늘날 대한민국 국민들이 선대
로부터 물려받아 소중히 보존하고 
있는 한민족 고유의 색채 속 문화유
산을 만나볼 수 있습니다.”

전시회 <한국의 색: 어제와 오늘
>에는 다양한 한국 전통의상 재현품
들을 비롯하여 숙명여자대학교 출신 
미술·공예가들이 제작한 전통 생활 
공예품들이 공개되었다. 특히 본 전
시회에서는 오방색에 기초한 다섯 가
지 기본 방향을 콘셉트로 정하여 한
국의 전통·현대 미술품 간 조화를 
이루는 것에 초점을 두고 각 색깔을 
통해 옛 한민족의 삶을 재현해내는 
한편 직물·가죽·도자기 등의 재료
를 활용하여 현대적인 감각으로 한
국의 미를 재창조한 공예품들도 함
께 선보였다.

본 전시회 개막식에 참석한 구홍
석 주카자흐스탄 대한민국 대사는 축
사를 통해 이날 전시회를 방문한 방
문객 및 귀빈들에게 감사의 인사를 
전하고 특히 본 행사를 위해 적극적
으로 협조하여 준 카자흐스탄 초대
대통령도서관에 특별한 감사의 뜻
을 표하였다. 또 그는 한민족 고유
의 색채로 표현한 의상, 장신구, 공
예품 등을 다양하게 만나볼 수 있는 
본 전시회가 그동안 코로나19 팬데
믹으로 인해 지친 모든 이들의 마음
에 조금이나마 위로와 활력을 불어
넣어줄 수 있는 특별한 계기가 되길 
바란다고 말하며 특히 올해에는 카
자흐스탄 공화국 독립 30주년을 맞
이하는 만큼 본 행사를 통해 한국-카
자흐스탄 간 문화교류의 범위가 더 
넓어지고 양국 국민들이 서로에 대
해 더욱 잘 알아갈 수 있기를 소망
한다고 밝혔다.

한편 코로나19 대유행이 시작된 
이후 한국문화원이 카자흐스탄 내에
서 주최한 첫 오프라인 행사가 된 본 
전시회는 많은 언론인들과 외국공관 
관계자들로부터 큰 관심과 적극적인 
참여를 이끌어내었다.

주카자흐스탄 한국문화원 이혜
란 원장은 본 행사와 관련하여 “코
로나19 팬데믹에 따른 규제로 인해 
한국문화원은 그동안 여러가지 행
사들을 온라인 형식으로 진행해왔
다. 이번에 정상적으로 열리게 된 본 
전시회를 통해 카자흐스탄 국민들에
게 아름다운 한국의 문화를 직접 소
개할 수 있게 되어 매우 기쁘다. 아
울러 속히 카자흐스탄 내 코로나19 
대유행이 종식되어 앞으로도 흥미롭
고 다채로운 문화행사들을 통해 카
자흐스탄의 국민들과 만날 수 있게 
되기를 바란다”고 희망을 전했다. 

한편 전시회 <한국의 색: 어제와 
오늘>은 3월 16일부터 5월 16일까
지 2개월간 진행될 예정이다.

누르술탄에서 개최된 전시회
<한국의 색: 어제와 오늘>

한국의 반찬이 코로나예방에 탁
월하다고 해외에서 널리 알려져 해
외에서 한국 식당의 인기가 더 높아
질 전망이다. 

잔 부스크 독일 베를린 샤리체 대
학 교수 연구팀은 한국 식단이 코로
나 감염의 위험을 줄이는데 효과적
이라 밝혔다고 타스통신을 인용, 22
일( 현지시간) 텡그리뉴스 등 현지
매체가 전했다.

김치에는 소화에 도움이되는 유
산균과 항산화제, 면역력을 강화하
고 코로나 19 발병 등을 예방하는 
물질이 많이 함유되어있는 것으로 
밝혀졌다.

연구진에 따르면, 이들 물질은 주
로 양배추, 마늘, 고추 및 생강에서 
발견되는 설포라판, 알리신, 캡사이
신 및 진저롤이다. 

부스크 교수는 이들의 조합이 코
로나 바이러스 감염 과정을 완화하
고 동시에 기침, 설사 및 호흡기 질
환의 증상을 완화한다고 주장했다.

전문가들은 코로나 19 환자 15 
명을 대상으로 임상 연구를 수행했
다. 연구결과에 따르면 김치에 포함
된 양념과 조미료가 증상을 억제하

는 것으로 밝혀졌고, 이 매운 반찬의 
주성분인 발효 배추와 함께  효과가  
몇 배로 늘어난 것으로 나타났다.

정기적으로 다량의 김치를 섭취
하면 코로나 바이러스가 체내로 들
어가는 관문으로 사용하는 폐 세포
막의 효소인 ACE2 수치를 낮추는 데 
도움이되는 것으로 나타났다.

또한, 연구진은 한국인의 평균 기
대 수명 (평균 약 83 세)이 부분적으
로  일일 김치 섭취량과 관련이 있
을 수 있다고 밝혀 세계에 '김치바
람'을 예고했다.

(텡그리뉴스=카자흐뉴스)

한국 반찬이 코로나 예방에 탁월
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Символы народной
мудрости заговорили
Ковры и другие ковровые изделия, с которыми казах, можно сказать, рождался и до последнего

вздоха проходил свой земной путь, которые и в радости и в беде сопровождали его, словно устилая

путь в родной степи и охраняя его покой, предстали перед взором потомков и казахстанцев, объеди-

ненных под одним названием – народ Казахстана.

На основе отреставрированных «свидетелей старины глубокой» (так сегодня все чаще обраща-

ются специалисты к изделиям из овечьей шерсти) из фондов музея выставлены в зал ценнейшие

вещи, признанные одним из достояний казахского народа, являющиеся главными участниками и сви-

детелями кочевой жизни казахов. Сегодня, увы, они ушли в историю, оставив после себя националь-

ное богатство, в котором столько еще всего – непрочитанного, непонятого, непростого и дорогого

сердцу каждого казахстанца!

Тамара ТИН

Здесь есть ковры, которые

многим в бабушки и даже в пра-

бабушки годятся! Ну, посудите

сами: одна из любопытных, за-

гадочных работ – огромный ко-

вер с надписью –1934 год, от

Рудковской  (женщина из

Южно-Казахстанской области,

выкупившая и передавшая в

музей этот уникальный ковер).

Но это ведь приблизительная

дата. А вот свидетельств о том,

когда и руками скольких масте-

риц изготовлен ковер, никто,

конечно, не помнит и не знает.

Ведь когда ковер ткали, он ни-

как не считался произведением

искусства. В то время это была

бытовая вещь, подобную кото-

рой (и не одну!) имела каждая

юрта, каждый джигит на коне и

каждый чабан в степи. Разница

в самих наименованиях – пере-

метная сума, коврик для чтения

намаза, баскуры для юрты, все-

возможные сумы для кочевий,

чехлы для емкостей и, конечно,

ковры для того, чтобы хозяевам

и гостям было тепло и уютно

сидеть за столом, а ночью отдох-

нуть от дневных забот и сует,

связанных с нелегкими трудо-

выми буднями. Ковры  были

спутниками всех степняков.

Лишь по определенным элемен-

там можно было определить

уровень материального благо-

получия хозяев. И на этой выс-

тавке ковров всевозможных

много. Однако нельзя сказать,

что музей располагает боль-

шим количеством экспонатов.

От силы в фонде музея их чуть

больше трехсот и ежегодное по-

полнение из экспедиций музей-

ных работников по городам и

весям Казахстана не такое уже

и большое, учитывая то, что на

сегодня, по свидетельствам спе-

циалистов, ковроткачество как

народное ремесло полностью

прекратило свое существование.

К сожалению, с увеличением го-

родского населения и, наверное,

с утратой прежней функции ков-

ровых изделий нет сегодня в

Казахстане ни мастериц, ни стан-

ков, нет материала, из которого

можно было создать что-то по-

добное тому, к чему посетители

приобщаются сегодня в музее.

То, что делали и чему отдавали

свою душу мастерицы прошлых

веков, кануло в Лету, и этот факт

сегодня с горечью констатиро-

вали музейные работники.

В общем, 300 ковров, что хра-

нятся в музее – свидетельство

казахской культуры, которые

берегут здесь как зеницу ока.

Оказывается, у ковра, в силу его

стопроцентной натуральности,

очень много врагов, грозящих

ему гибелью. Поэтому одно из

мероприятий музейных работни-

ков – в самую жару выносить

ковры на улицу, подставляя из-

наночную их сторону лучам го-

рячего солнца; есть еще много

других мероприятий, направлен-

ных на обработку и защиту вор-

са от всевозможных вредителей.

Почему я в своем материале

сразу определила женский род

ковра, хотя в русском языке сло-

во «ковер» мужского рода? Да

потому, что лишь женщинам

всегда, во все времена, были

присущи такие качества, как

терпение, кропотливость, усид-

чивость…  У мужчин, как извес-

тно, всегда были другие занятия

– охота, выпас скота и так да-

лее. Лишь женские руки способ-

ны на такой филигранный труд,

лишь женщины могли тонко и

изящно вывести каждую нить на

место, определив неповторимый

облик ковра,  как хлеб необхо-

димого кочевнику и его семье.

– На выставке «Масаттыдай

кулпырган…»  впервые представ-

лена ранее не выставлявшаяся,

имеющая высокую художествен-

но-историческую значимость

уникальная коллекция традици-

онных казахских ковров южных,

северных и западных регионов

Казахстана, – рассказывает руко-

водитель отдела реставрации му-

зея Шолпан Сейдалиева. – Таким

образом, посетителям, помимо

того, что они многое для себя, не-

сомненно, открывают в нацио-

нальных традициях казахов, мы

предоставили возможность срав-

нить не только характер, стиль и

технику изготовления ковров в

разных регионах Казахстана, но

и увидеть все многообразие это-

го обязательного элемента уб-

ранства и интерьера казахской

юрты, узнать его функциональное

назначение. К тому же выставка

показывает и различные другие

стороны, она раскрывает даже

кое-какие секреты работы масте-

ров-реставраторов, позволяющей

оценить значимость их кропотли-

вой работы, позволяющей на-

глядно увидеть весь сложный мно-

гоступенчатый процесс восста-

новления музейных экспонатов.

Действительно, рядом с каж-

дым возрожденным ковром на

выставке есть фотографии ков-

ровых изделий до реставрации

и после. Таким образом, на выс-

тавке показана не только рази-

тельная перемена изделия после

его восстановления, но и то, как

стремятся сегодня реставраторы

музея сохранить то, что, каза-

лось бы, уже не подлежит восста-

новлению. Они дают вторую

жизнь коврам, которые пред-

ставляют ценность для потом-

ков, желающим знать, а что там,

у истоков казахской культуры.

– Реставрация историко-

культурных артефактов являет-

ся одним из важнейших направ-

лений деятельности Центрально-

го государственного музея Ка-

захстана, – продолжает рассказ

Шолпан Сейдалиевна, – и пред-

ставляет собой комплекс мероп-

риятий, направленных на пре-

дотвращение разрушений па-

мятников материальной культу-

ры, в данном случае музейных

предметов историко-культурно-

го значения, а также достижение

оптимальных условий их про-

должительного сохранения. От

того, как поставлена реставра-

ционная работа в музее, реша-

ющим образом зависит состоя-

ние и дальнейшая жизнь экспо-

нируемых и хранящихся в фон-

дах музея предметов. У нас с

1986 года функционирует отдел

реставрации и консервации. У

истоков отдела стояли опытные

специалисты, которые заложили

методы реставрации памятни-

ков, разработанные на основе

кропотливой многолетней прак-

тики. В настоящее время в отде-

ле реставрации работают 8 вы-

сококвалифицированных ху-

дожников-реставраторов выс-

шей категории по следующим

направлениям: живопись, графи-

ка, керамика, ткани, коврово-

войлочные изделия, дерево,

кожа, кость и металл. Эта выс-

тавка приоткрывает секреты

профессионального мастерства

художников-реставраторов му-

зея, которые поддерживают це-

лостность памятников истории и

культуры с момента их поступ-

ления в музей и на долгие годы

сохраняют уникальные  предме-

ты культурного наследия.

О чем же готовы нам пове-

дать экспонаты музея – ковры,

входящие в список тех предме-

тов, которые являются нацио-

нальным достоянием Казахста-

на? Все элементы, которые есть

в символах народной мудрости

– от правильных геометричес-

ких фигур до крупных маков на

фоне – имеют свой сакральный

смысл. Обилие так называемых

розеток, звезд, медальонов и

других элементов в рисунках

ковров, оказывается, помимо

эстетической составной, скла-

дывалось в определенные поже-

лания хозяевам. Иногда узоры

причудливым образом выкла-

дывались в имя юбиляра, напри-

мер. Кайма ковра имеет, как

правило, узор под названием

«су». Это своеобразная защита

земных стихий, которые, как из-

вестно, могут повернуться к че-

ловеку разными своими сторо-

нами – от разрушений до вос-

становлений. Так вот, ковер в

своем узоре нес пожелания толь-

ко «попутного ветра» и «чистой

воды». Сам красный цвет, кото-

рый в большом количестве име-

ет любой ковер, означает и по-

желание благополучия, матери-

ального достатка, приумноже-

ния скота в домашнем хозяй-

стве, благодаря которому даро-

вана безбедная жизнь, и, конеч-

но, пожелание здравия всему се-

мейству. Поэтому не удивитель-

но, что сам ковер с годами ста-

новился счастливым талисма-

ном, оберегающим семью от все-

возможных напастей. Возмож-

но, искренняя вера в это и теп-

лые руки мастериц дополняли

смысл и на самом деле выпол-

няли функцию, первоначально

приписанную обычной вещи.

Хотя – где же она обычная?!

И как ковер можно было считать

лишь вещью, если он кочевал

вместе с  юртой, с годами был

свидетелем все больших семей-

ных событий?

В общем, оставим вопрос от-

крытым. А в конце материала

хочу пригласить вас на выстав-

ку. Сейчас, понятно, не лучшее

время для экскурсий. Но если не

трудно добраться до музея, то он

открыт для посещений. Там со-

блюдаются все меры безопасно-

сти, связанные с пандемией ко-

ронавируса. Так что пока все

другие учреждения закрыты и от

хорошего познавательного по-

хода в музей вас не отвлекают

торговые центры и прочие уве-

селительные учреждения, сходи-

те. Тем более что выставка, по

словам  Шолпан Сейдалиевны,

скорее всего, будет через месяц

еще и продлеваться.

– У таких мероприятий на-

растающий интерес, – объясни-

ла она на прощание. – Посте-

пенно все узнают о выставке и

посетителей с каждым днем

становится все больше. Были у

нас такие мероприятия: связан-

ные с кожаными изделиями, с

национальной посудой, напри-

мер, с экспонатами из металла.

До полугода продлевали. Ду-

маю, у этой выставки такая же

судьба.

А я бы добавила, что в связи

с тем, что над работами много

потрудились и реставраторы, и

художники, выставка интересна

и для специалистов. Сходите –

увидите сами.

«Только сейчас казахское самосознание впервые имеет возможность понимания сво-

его национального «Я» в прошлом, настоящем и будущем – потоке истории …» – отмечает

в своей книге «В потоке истории» Елбасы,  – «Но это лишь возможность, которая должна

стать действительностью, фактом массового сознания не только казахов, но и всех казах-

станцев, – уточняет автор. – И эта задача предстает перед нами не только и даже не столько как величайшая

возможность, а как суровая необходимость. Решив ее, мы будем соответствовать нашему времени истории, не

повиснем в пустоте исторического небытия…».

Ради распространения этих знаний в Центральном Государственном музее Республики Казахстан в эти дни

работает выставка ковров, выполненных руками мастериц в разные годы прошлого века.
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В рамках прошедшей в начале марта видеоконференции первый вице-министр энергетики Республики

Казахстан Мурат Журебеков и Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ку

Хонг-сок подробно обсудили пути сотрудничества в сфере энергетики между двумя странами.

Южнокорейский дипломат отметил, что после официального визита в Республику Казахстан

Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в 2019 году отношения стратегического партнерства

между двумя странами стали более крепкими, в результате чего также заметно оживилось сотруд-

ничество в энергетической отрасли. При этом он обратился к вице-министру энергетики с просьбой

поддержать и оказать нужную помощь южнокорейским компаниям, которые на сегодняшний день

ведут деятельность в различных сферах энергетики на территории Казахстана.

Помимо этого Ку Хонг-сок также предложил в дальнейшем начать взаимодействие в направле-

нии зеленой экономики, постоянно обмениваясь опытом и идеями для совместной реализации раз-

личных перспективных инновационных проектов.

В свою очередь Мурат Журебеков также подчеркнул, что большой интерес для Казахстана пред-

ставляет укрепление отношений сотрудничества с Республикой Корея и выразил надежду на рас-

ширение взаимодействия двух стран в отрасли энергетики, включая сферу нефтехимии.

Перспективы сотрудничества Казахстана и Кореи в энергетике

Более 50 лет Российская го-

сударственная детская библио-

тека (РГДБ) работает как куль-

турно-просветительский центр

для детей и их родителей. А для

коллег по профессии – это на-

учно-методический и исследо-

вательский центр по вопросам

библиотечной работы с детьми

и подростками, развития педа-

гогики, психологии и социоло-

гии детского чтения, библио-

графии детской литературы.

Фонд Библиотеки состоит из

более 600 тысяч книг, журна-

лов, газет, нотных изданий и ки-

нофотофономатериалов. С

2013 г. РГДБ – ведущая пло-

щадка повышения квалифика-

ции специалистов библиотек,

обслуживающих детей.

В прекрасный весенний день

21 марта в полдень в Российс-

кой государственной детской

библиотеке состоялась твор-

ческая встреча с писательни-

цей Ириной Цхай. В формате

Сказки Ирины Цхай
В конце марта в библиотеках и школах России традиционно проходит Неделя детской книги – празд-

ник для юных читателей и родителей, которые хотят вырастить детей образованными, умеющими

размышлять и чувствовать, ориентироваться в современном мире.

Ирина Цхай родилась в Сибири, в столице Алтайского края

г. Барнауле. Автор прозы и стихов для детей и взрослых. Книги

для детей изданы в Москве, Санкт-Петербурге и Барнауле. Ди-

ректор Театра словесного, визуального и музыкального творче-

ства «ВИКТОРИЙ». Сказки Ирины Цхай включены в школьную про-

грамму Алтайского края. Спектакли по ним поставлены государ-

ственной филармонией Алтайского края («Сказки Светлого леса»,

2016-2017, 2019 гг.), студиями детского и молодежного творче-

ства и детским садом г. Барнаула. По «Истории знаменитого Мы-

шонка» и стихам для взрослых сняты анимационные фильмы.

Книги для детей: «Сказки», «Поющая Радуга», «Солнечная аз-

бука», «Как букашечка маму искала», «Грибное лукошко», «Кот

Мурлыка и Закнижье», «Храброе семечко. Грибные истории»,

«Волшебная кисточка».

Проза и поэзия для взрослых, критика публиковались в сбор-

никах издательств «АСТ», «Эксмо», «Москва», в журналах

«Юность», «Дети Ра», «Невский альманах», «Журнальный зал»,

«Формаслов», «Культура Алтая», «Огни над Бией» и др.

презентации книг «Храброе се-

мечко. Грибные истории» и

«Волшебная кисточка» (худож-

ник Елизавета Цхай). Встреча

прошла в познавательной, доб-

рожелательной, душевной ат-

мосфере, закончившейся авто-

граф-сессией. Обе книги выш-

ли в московском издательстве

«Примула» при поддержке Фе-

дерального агентства по печа-

ти и массовым коммуникациям.

Встреча началась с выступ-

ления писательницы Ирины

Цхай, которая рассказала о

своем творчестве, о воплоще-

нии давней мечты объединить

свои знания и увлечения биоло-

гией и литературой. Постепен-

но таким образом написала не-

сколько книг для дошкольни-

ков и детей младшего школь-

ного возраста, которые вышли

в последнее время в Барнауле

и в Москве. Здесь отметим кни-

ги «Храброе семечко. Грибные

истории» и «Волшебная кисточ-

ка». Научными редакторами

являются ученые биологи с на-

учными званиями. Увлекатель-

ные сказки о мире растений и

грибов содержат материал

школьного курса ботаники, но

легко запомнятся даже перво-

классникам. Закрепить знания

помогут тематические книж-

ные закладки и настольная игра

«Грибное лото», хранить его

можно в красочной корзинке.

Всё это предлагается самосто-

ятельно вырезать, используя

приложения в конце книги. На-

учные редакторы – ученые-био-

логи, декан биологического фа-

культета Алтайского государ-

ственного университета М.М.

Силантьева и доцент И. В. Куд-

ряшова.

Книга «Волшебная кисточ-

ка» –  корейская сказка в пере-

сказе Ирины Цхай (иллюстра-

ции Ирины Казанцевой) соеди-

нила народную сказку, ориги-

нальные иллюстрации в песча-

ной графике с краткими увле-

кательными сведениями о куль-

туре древней Кореи. Это вол-

шебная история о всепобежда-

ющей силе творчества и свет-

лых намерений. Маленький си-

рота, не имеющий никаких вне-

шних ресурсов для достижения

мечты – научиться рисовать,

развил внутренние: целеустрем-

лённость, мастерство, сделал

всё, что от него зависело. Вот

тогда и свершилось чудо: вол-

шебник подарил юному худож-

нику чудесную кисточку, с по-

мощью которой мальчик побе-

дил злого правителя. Этот про-

ект тоже новаторский: сказоч-

ный текст сопровождается инте-

ресными сведениями о культу-

ре и обычаях Кореи. Научный

консультант – культуролог, об-

щественный деятель Моисей

Ким. Иллюстрации выполнены

в нечасто встречающейся тех-

нике песчаной графики худож-

ником международного уровня

Ириной Казанцевой.

Круг интересов писательни-

цы со временем увеличивался

– стала делать на мотивы ска-

зок костюмированные спектак-

ли, инсценировки, встречи.

Создала даже свой детский

театр. Участники мероприятия

– дети с мамами – с большим

интересом слушали выступле-

ние писательницы, которая вре-

менами превращалась в очень

даже интересную артистку, весь-

ма доходчиво и эмоционально

преподносившую содержание

книг.

Об этом говорил выступив-

ший на мероприятии культуро-

лог Моисей Ким, отметивший

гармоничное соединение увле-

чений Ирины Цхай биологией

и литературой с театральным

искусством.

От присутствовавших на

презентации книг автора посту-

пило много разнообразных воп-

росов, и были высказаны пози-

тивные мнения от слушателей.

Книга «Храброе семечко.

Грибные истории» вошла в топ-

лист детской литературы пре-

стижной книжной ярмарки

«Нонфикшен-2021», которая

пройдет с 24 по 28 марта в Гос-

тином дворе.

Удивительно, что сначала

Ирина Цхай и Ирина Казанце-

ва создали успешный песчаный

интерактивный спектакль

«Волшебная кисточка», а затем

– и одноименную книгу. Полу-

чился уникальный комплекс-

ный проект по продвижению со-

временной детской литературы,

авторы ждут приглашений на

гастроли! 

Моисей КИМ, культуролог

Ирина Цхай, писатель

www.koryo-saram.ru
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Юлия НАМ

Оказалось, что мокпан – это

форма видеоблогинга, заро-

дившаяся в Южной Корее в кон-

це 2000-х годов и набирающая

всё большую популярность  по

всему миру. В переводе с корей-

ского «мокпан» означает

«трансляция приёма пищи». Уз-

нала, что у него много поклон-

ников, а ведущие трансляции,

биджеи, хорошо зарабатывают.

Самые популярные из них: Zach,

Naomi MacRae, Ssoyoung, Eat

with Boki, SAS-ASMR – получа-

ют за трансляцию от 600 тысяч

до 1 миллиона долларов и

выше! Даже трудно в это пове-

рить!

Наверно, кто-то может поду-

мать, что это работа его мечты.

Поэтому не удивительно, что

некоторые биджеи просто ос-

тавляют свою основную трудо-

вую деятельность. И такие по-

ступки совершают не только

корейцы. Жительница Лондона

Чарна Роули бросила работу,

чтобы есть на камеру и публи-

ковать видео на своем канале в

YouTube.

Как оказалось, в разных

странах мокпан различается

по колориту, так, например,

блогеры из США подражают

энтузиазму азиатских сверст-

ников, но разнообразием

блюд не удивляют.

Российские контент-мейке-

ры несколько уныло экспери-

ментируют с соленьями и ком-

бинациями блюд. Видео японс-

ких авторов отличаются атмос-

ферой душевности и гостепри-

имства. Самый агрессивный

вид мокпана генерируют ки-

тайцы, делая упор на шок-кон-

тент с немыслимым меню, для

Комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил, что КНДР провела за-

пуск двух ракет в прошлое воскресенье. Это первое ракетное испытание, произведен-

ное Пхеньяном за прошедший год.

«Мы обнаружили два снаряда, предположительно крылатые ракеты, выпу-

щенные из северо-западного портового округа Ончон в воскресенье», – заявил

журналистам представитель Комитета. Он отказался раскрыть другие детали,

включая точный тип ракет, дальность полета и наивысшую точку, только отме-

тив, что власти Южной Кореи и США изучают детали и внимательно следят за

действиями КНДР.

Согласно источникам, лидер Ким Чен Ын, похоже, не наблюдал за после-

дним запуском. Представитель главной оппозиционной партии народной влас-

ти (ПНП) Ха Тэ Кын сообщил в своем посте в Facebook, что запуск состоялся в

6:36 утра в воскресенье (21 марта). Он добавил, что Южная Корея и США знали

о запуске, но решили не разглашать информацию о нем. В отличие от баллисти-

ческих ракет, крылатые ракеты не запрещены резолюциями Совета Безопасно-

сти ООН по Северной Корее.

Пхеньян соблюдает мораторий на ядерные испытания и испытания ракет боль-

шой дальности с конца 2017 года. Запуск ракет в воскресенье знаменует собой

первое известное испытание ракет Северной Кореей с 14 апреля 2020 года, когда

она запустила несколько крылатых ракет малой дальности в Восточное море. Вос-

кресный запуск можно рассматривать как часть продолжающихся зимних воен-

ных учений КНДР. По словам официальных лиц, в декабре Пхеньян начал зимние

учения, которые обычно продолжаются до конца марта.

Южная Корея подтвердила, что КНДР запустила две ракеты
Отмечается, что запуски были проведены через три дня после того, как Южная

Корея и США провели свои весенние совместные военные учения. Хотя Сеул и

Вашингтон заявили, что учения носят оборонительный характер и проводились в

меньшем масштабе на фоне ситуации с COVID-19, Пхеньян выразил решительный

протест и пригрозил расторгнуть межкорейское военное соглашение.

Новомодный мокпан
Недавно, просматривая новости в телефоне, заметила строку с новым для меня корейским словом

«мокпан». Так как я интересуюсь Кореей и всем, что с ней связано, сразу взялась изучать эту тему.

Узнала много нового и интересного, чем хочу поделиться и с вами.

них съесть на камеру целого

крокодила или моллюсков от-

вратительного вида – то, что

надо.

В нашей стране эта культу-

ра является развивающейся, но

и у неё уже есть немало поклон-

ников. Чаще всего биджеи вык-

ладывают свои ролики от слу-

чая к случаю, Вот, например,

Айганым Санако. Она пишет на

своей страничке в социальной

сети: «Если бы мне пять-семь

лет назад сказали, что я буду

смотреть видео, где едят, я бы

не поверила. А теперь и сама

снимаю, как поглощаем корей-

скую уличную еду».

Есть в Казахстане и те, кто

публикует видео с неизменным

постоянством. Кафе Ramen

Hause выпускают ролики с ав-

густа прошлого года. Они боль-

ше рекламного направления.

Из них можно узнать о меню

этого кафе, об ингредиентах,

вкусе и ощущениях, возникаю-

щих в ходе употребления како-

го-либо блюда. При этом мож-

но поближе познакомиться с

биджеями. Мы пообщались с

владельцем Ramen Hause  Бо-

рисом Цхе. Вот его мнение о ка-

захстанском мокпане:

– Популярность Кореи рас-

тёт, а с ней приобретает извест-

ность и всё корейское: K-РОР,

дорамы… не исключение и

мокпан. У нас в Казахстане

этого не было, поэтому реши-

ли попробовать. Мы сами ко-

рейцы, наше кафе тесно связа-

но с нашей национальной кух-

ней и культурой. Ramen

mokpang просматривает много

подписчиков, они оставляют

положительные отзывы: неко-

торые пишут, что им очень ин-

тересен и нравится наш блог,

они скучают и с нетерпением

ждут новых выпусков.

А вот что говорит одна из

подписчиц Ramen mokpang  Ва-

лерия:

– Примерно пару лет назад,

когда мокпан только начал по-

пуляризироваться на просто-

рах инстаграмма, я, как и все,

нашла в этом что-то интересное

и уникальное. В тот период вре-

мени уже были мокпаны с раз-

ной экзотической едой вроде

морских червей и огромных

порций неизвестных мне блюд.

Это, наверное, и сыграло опре-

деляющую роль в подогревании

моего интереса, который длит-

ся по сегодняшний день. Я ко-

реянка и интересуюсь южноко-

рейкой едой. Мне нравится

смотреть, как корейцы аппе-

титно едят. Это вызывает ответ-

ные чуства, даже если ты уже

не голоден. Приятны звуки, ко-

торые появляются во время

приёма пищи, от них получаю

какое-то удовлетворение. Ка-

захстанский мокпан, на мой

взгляд, более близок нашей

культуре, интересный и душев-

ный. А однажды меня пригла-

сили принять участие в записи

блога. Это было так. Я была в

заведении Рамен Хаус, где сни-

мали мокпан – приносила на

дегустацию свои десерты. Один

из участников не смог прийти

и мне предложили занять его

место. Я, конечно, не ожидала,

что в тот день буду участво-

вать в съемках, а потому немно-

го растерялась и переживала о

том, как все пройдёт... Это ока-

залось немного сложнее, чем

кажется на первый взгляд, но я

рада, что смогла поучаство-

вать.

Другая подписчица делится:

– Первый раз я увидела мок-

пан в ютубе шесть лет назад.

Увидела, как американцы ели

бургеры на скорость. Мне по-

нравилось, я удивляюсь способ-

ностям человеческого желудка.

Потом я увидела корейский

мокпан. Помню, как одна хруп-

кая кореянка ела ну о-о-очень

аппетитно кимчи, креветки и

рамён. Я прямо влюбилась в это

блогерство! Сама люблю вкус-

но поесть. Моя страсть к кимчи

началась именно с этих видео.

Интереснее, конечно, наблю-

дать именно корейских бидже-

ев. У них очень разнообразная

кухня, много зелени, овощей, а

ещё они аппетитно запивают

всё соджу – корейской водкой.

В последнее время корейцы на-

чали снимать процесс готовки.

Это очень увлекательно, ярко,

красиво и эстетично. Россияне

тоже стали есть на камеру, но

если честно, мне не нравится,

как они это делают. Происхо-

дит это у них как-то неесте-

ственно – не наслаждаются

процессом, как китайцы и ко-

рейцы, будто заставляют себя

есть ради просмотров. Казахс-

кий мокпан мне не очень инте-

ресен, видимо, потому, что эта

еда мне знакома.

Получается, что мокпаны

порой интересно посмотреть,

особенно если человек на видео

ест что-то необычное или в эк-

стремальных количествах, пос-

леднее очень распространено

среди блогеров этого жанра.

Наш казахстанский мокпан

только развивается, но уже за-

воёвывает своих зрителей. По-

смотрите, может и вам понра-

вится и вы станете знаменитым

казахстанским биджеем?
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В продаже книга "Советские корейцы -
 Герои социалистического труда"

Д. Шина. Цена - 6000 тг. тел. +7 727 293 96 82.
Можно приобрести в Корейском доме по адресу:

Алматы, ул. Гоголя, 2

С 5 марта 2021 года в Корейском культурном центре Посольства Республики

Корея стартует онлайн-кулинарный курс по приготовлению блюд корейской кухни в

рамках весеннего учебного семестра  в этом году. В данном семестре курс будет

состоять из 10-ти уроков и все желающие попрактиковаться в приготовлении

блюд корейской кухни  смогут просмотреть уроки через онлайн-платформу Youtube.

Кулинарные уроки будут проводиться 1 раз в неделю, с 5 марта по 6 мая 2021

года, продолжительностью 15–20 минут. Обучающее видео будет предварительно

записываться и затем загружаться на платформу Youtube для того, чтобы все

желающие могли просмотреть уроки в любое время и в любом месте.

Каждый месяц уроки будут проводиться согласно определенной тематике: март

– блюда на день рождения, апрель – корейский панчхан (закуски и салаты), май –

корейские чиге (супы).

В марте праздничный стол в честь дня рождения будет представлен в виде

супа из морских водорослей «Миёккук» и роллов «Муссам», тушеных ребер «Каль-

бичим», рисового пирога «Тток кейк» и картофельных оладьев  «Камджачон».

В апреле будут представлены корейские панчханы (закуски и салаты): «Щи-

гымчи намуль» и «Кхон намульчим» (шпинат и ростки бобов), «Эхобак намуль» и

«Омукпоккым» (закуска из кабачков и рыбные палочки), «Мусэнче» и «Посотпок-

кым» (нашинкованная редька дайкон и жареные грибы), «Янгпха джаначи» и «Кёль-

кварю поккым» (маринованный лук и жареные орехи).

В мае будут представлены супы «Кимчи чиге» и «Сундубу чиге».

Корейский культурный центр надеется, что, освоив навыки приготовления ко-

рейских блюд из нового кулинарного курса, казахстанцы смогут самостоятельно

накрыть стол в корейском стиле.

В связи с тем, что в г. Нур-Султане, где находится Корейский культурный

центр, сложно найти ингредиенты для приготовления корейских блюд, на данном

курсе будут использованы альтернативные ингредиенты. В этом семестре г-н

Юн Дэгван, профессиональный шеф-повар из резиденции Посла Республики Корея,

покажет, как готовить корейские блюда с использованием местных продуктов,

доступных в Казахстане.

Корейский культурный центр приглашает всех желающих познакомиться с раз-

личными корейскими блюдами, которые легки в приготовлении, и почувствовать Ко-

рею через традиционную кухню, являющуюся большой частью корейской культуры.

Ли Херан, директор Корейского культурного центра Посольства Республики

Корея, отметила: «Я надеюсь, что вы легко приготовите и насладитесь блюдами

корейской кухни с помощью нашего кулинарного онлайн-курса, проводимого уже вто-

рой год подряд, и тем самым сможете почувствовать корейскую культуру. Желаю

также, чтобы корейская еда принесла вам здоровья и счастья и чтобы вы, освоив

данный курс, смогли самостоятельно накрыть свой корейский стол».

Приглашаем

на кулинарные курсы!

Совет старейшин Ассоциации корейцев Казах-

стана извещает, что на 87 году ушел из жизни

ветеран правоохранительных органов, обществен-

ный деятель, заслуженный работник Министер-

ства внутренних дел Казахской ССР Цой Геральд

Владимирович.

Геральд Владимирович родился в 16 декабря 1934

года в Приморском крае Российской федерации.

Окончил Казахский Государственный университет

им С.М. Кирова (1958). С 1958 года по 1969 год

работал в системе прокуратуры, в Министерстве

внутренних дел районного, городского, областно-

го звеньев Талдыкорганской, Алматинской  и Це-

линоградской областей. В течение 20 лет, до ухода

в 1989 году на заслуженный отдых, работал в цен-

тральном аппарате Министерства внутренних дел

Казахской ССР на различных руководящих долж-

ностях, в том числе начальником блока ведущих

подразделений Министерства по борьбе с тяжки-

ми имущественными преступлениями.

Он своей организаторской способностью юриста-профессионала, творческой целеу-

стремленностью, неуёмной активностью снискал всеобщее уважение среди коллег и

руководства. Г.В. Цой – автор и разработчик более 150 внедренных в практику проек-

тов-программ, инструкций и методических разработок по различным направлениям

оперативной розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан.

Как человек испытавший на себе несправедливые обвинения, как представитель пер-

вого поколения депортированных корейцев внес значительный вклад в развитие правоза-

щитного движения в Казахстане. Он являлся Президентом Казахского регионального

комитета социально правовой защиты «Тесен», а также членом Комиссии по правам

человека при Президенте Республики Казахстана. Активно принимал участие во всех

правозащитных инициативах Комиссии, проектах, акциях и других мероприятиях. Его

вклад в законотворческую деятельность Комиссии при подготовке и обсуждении зако-

на «О реабилитации жертв политических репрессий» и в целом, в решении вопросов

обеспечения прав реабилитированных жертв массовых политических репрессий наро-

дов Казахстана значителен.

Цой Геральд Владимирович был человеком с глубокими профессиональными знания-

ми, высокими нравственными качествами, демократическими убеждениями. За достиг-

нутые высокие показатели удостоен звания «Заслуженного работника МВД СССР»,

награжден многочисленными медалями правительства.

Светлая память о замечательном человеке навсегда сохранится в нашей памяти.

Ассоциация корейцев Казахстана,  Совет старейшин АКК, Алматинский корейс-

кий национальный центр выражают глубокое соболезнование родным и близким Гераль-

да Владимировича.  Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.
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