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Бронислав Сергеевич Шин – юбиляр. Мы вместе с ним сегодня рады отметить дату, к которой сам он относится очень 
серьезно – как это принято, мысленно подводит итоги, вспоминает годы становления себя как гражданина Казахстана, отца 
семейства, деда, на которого равняются внуки, и просто человека, который в любой период своей жизни ставил и ставит 
перед собою задачи и смело принимает решения. Ради себя, своей семьи, ради страны и процветания Алматы – уютного и ком-
фортного для жизни города, ставшего еще в далекие 60-е годы прошлого столетия самым родным для него, да просто ради 
того, чтобы оставить свой добрый след на этой земле. 

А потому на вопрос: «Как вы относитесь к своему юбилею и личному празднику под названием день рождения?» – отвечает 
просто:

– Хорошо отношусь! Люблю этот праздник, полный сюрпризов  и поздравлений. А что?! Год прожит неплохо. Позади труд-
ности, которые преодолены и ушли уже в историю. Сколько там еще впереди? 
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Орденом «Дружбы народов»
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Алексей Ни о 
выступлениях 
казахстанских
тяжелоатлетов в Токио

케이팝,
신세대의 생활양식

Американо-китайский 
военный конфликт
и выбор Южной Кореи

ОдНим слОвОм ОТдАТь дОлг в Тысячу НяНОв / 말하나로 천냥빚 갚는다

힙합을 사랑하는 춤꾼…  “한국의 발전이 자랑스럽습니다”
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события 한국문화에 마음을 열다 здоровье

С 26 июля по 1 августа пройдет онлайн-показ 
концерта корейского традиционного искусства 
нонак,организованный Культурным центром 
Посольства Республики Корея.

<앞으로도 저희는 계속해서 발전해 나가는 모습을 

보여드리며 가능한 모든 문화축제 및 경연대회들에 

참가할 계획이예요. 저와  저의

팀원들의 공통된 소망이죠...>

Новый штамм «Лямбда» не только
более заразен, но, возможно,
чаще приводит к смерти.
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 카자흐스탄은 성공한 고려인들이 많기로 유명하다.  구소련시절부터 고려인들은 
특유의 근면성실함으로 수많은 사회주의 노동영웅을 탄생시켰다.

  이러한 경향은 카자흐스탄 독립 이후에도 이어져서 카작무스의 김 블라지미르 회
장, 카자흐스탄 최고의 가전유통업체인 ‘테크노 돔’을 창업한 김 에두아르드 회장 
등 많은 고려인들이 두각을 나타내고 있다. 이들은 매년  포부스지가 발표하는 카자흐
스탄 부자 50인 안에 포함되는데, 이들 외에도 5~6명의  고려인들이 포함되는 것이 이
런 사실들을 반증하고 있다.  

  그런데, 오늘 기자가 만난 이는 고려인들의 주요 활동무대인 경제분야가 아니
라 약간 생소할 수도 있는 대중문화분야, 특히 전세계 젊은이들이 좋아하는 힙합분
야에서 두각을 나타내는 고려인 젊은이다. 

  약관 24세의 나이에 카자흐스탄 힙합의 대표주자로 각종 국제대회에 국대로 출
전하여 많은 수상을 한 바 있는 김 알릭 군이다. 

그의 수상경력은 너무나 화려하다. 국제 스트리트 댄스세션 다이아몬드 챔피언 3
회,  Just Battle 2018 힙합 프로 우승, 스트리트 스피릿 2019 힙합 우승,  Time2shock 
BTS 예선 힙합 우승,  KOD 아시아 예선 카자흐스탄 대표로 참가(서울), 펑키 타운 
댄스 어워드 2018 베스트 힙합 댄서, Ghetto Style Fusion Concept에 카자흐스탄 
대표로 참가(프랑스 파리) 등  이루  말할 수 없이 많다.

Оптимизм отодвигает годы
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Продукцию будут поставлять в государственные больницы и частные клиники

Отечественная компания Ordamed, 
опираясь на опыт компаний Южной Ко-
реи, запустила в Казахстане совместное 
пилотное производство современного 
медицинского оборудования – рентге-
нографических систем (мобильные и 
на два рабочих места), прикроватных 
мониторов пациента и реанимационных 
кроватей. Планируется, что продукцию 
будут поставлять в государственные 
больницы и частные клиники.

В компании пояснили, что пилотный проект стал отправной точкой 
для строительства крупнейшего в Средней Азии завода по производству 
казахстанского медицинского оборудования и изделий. На предприя-
тии используются современные технологии и новейшее программное 
обеспечение Южной Кореи, Германии и США. Это, например, помогло 
усовершенствовать функционал программного обеспечения. Так, для 
удобства работы врачей и медперсонала совместно с лучшими корейскими 
и казахстанскими программистами компания разработала специальное 
программное обеспечение не только на русском и английском языках, но 
и на казахском языке.

– Оснащение палат государственных больниц и частных клиник качествен-
ным, современным и при этом произведенным в Казахстане оборудованием 
вкупе с реализацией проекта по созданию дополнительных рабочих мест – одна 
из ключевых задач АО «Ordamed». Разработанное совместно с крупными корей-
скими заводами Bionet Co Ltd., Sowha Inc. и SG Healthcare Co Ltd. оборудование 
позволит с высокой точностью отслеживать состояние пациентов и даст воз-
можность врачам оперативно реагировать на любые изменения. Наша произ-
водственная база и накопленный 15-летний опыт сотрудничества с корейскими 
компаниями позволяют выпускать данное оборудование с учетом высочайших 
международных требований, составляя конкуренцию иностранным производи-
телям, – отметил председатель правления АО «Ordamed» Александр Хан.

Британская компания QS опубликовала исследование Best Student Cities Ranking 
2022, посвященное городам с наиболее привлекательными условиями для учебы сту-
дентов.

Лидером в рейтинге лучших студенческих городов мира третий раз подряд 
стал Лондон (Великобритания). Очередного успеха он достиг благодаря высо-
кой концентрации университетов мирового уровня, положительным отзывам 
студентов, которые обучались в городе, отличным карьерным возможностям 
для выпускников и высокой степенью открытости для иностранных студентов.

Немецкий Мюнхен вплотную приблизился к лидеру и обеспечил себе серебро 
рейтинга, поднявшись с 4-й строки. Исследователи отмечают серьезный рост по 
трем показателям из шести, в частности, значительно улучшилась финансовая 
доступность города (стоимость обучения, индекс Биг Мака, IPad Index, индекс 
стоимости жизни Mercer).

Сенсационно врывается на пьедестал почета Сеул (Южная Корея), поднявшись 
с последнего места топ-10. Он делит бронзовую медаль с хозяевами Олимпиа-
ды-2020 Токио (Япония), который хоть и опустился на одну строчку, но по-преж-
нему сохраняет лидерские позиции.

28 июля аким Каратальского района Ерлан Исабеков официально представил 
Эдуарда Кима в должности главы Бастобинского сельского округа, который явля-
ется самым густонаселенным в районе.

До этого Эдуард Афанасьевич возглавлял Бастобинский сельский округ с 
2009 года. И вот теперь, в результате впервые прошедших в Казахстане прямых 
выборов, он избран акимом родного округа от партии «Нур Отан»! 

Эдуард Ким родился 30 октября 1974 года в селе Октябрь Каратальского 
района. В 1997 году окончил Жетысуский государственный университет по 
специальности «преподаватель матаматики». Трудовую деятельность начал в 
1997 году учителем математики средней школы имени Тельмана в селе Кокда-
ла. С 1999 года  работал директором неполной средней школы им. Габдуллина 
села Кишитобе, с 2007 года – директором средней школы имени Панфилова 
села Ортатобе. В 2009 году назначен акимом Бастобинского сельского округа. 
Женат, имеет троих детей.

Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили 
после соответствующей договоренности лидеров двух стран в переписке, сообщила 
президентская администрация Республики Корея.

По данным ведомства, связь наладили впервые за 14 месяцев с момента прекра-
щения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух государств 
провели во вторник в 10.00 первый звонок.

«Южная и Северная Корея 27 июля решили восстановить бывшие разорван-
ными все это время линии связи и провели первый звонок… Мы надеемся, что 
восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии 
и восстановлении межкорейских отношений», – заявили в пресс-службе.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки ан-
типхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и 
материалов на территорию Севера.

Тогда ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая 
военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 
Впоследствии, 16 июня 2020 года, Северная Корея взорвала само координационное 
бюро в промышленном комплексе Кэсон.

Эдуард Ким избран акимом
Бастобинского сельского округа 

В Казахстане локализовали 
производство медоборудования

Сеул вошел в тройку лучших
городов мира для учебы 

Южная Корея и КНДР восстановили 
разорванные линии связи
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Константин КИМ

Игорь Сон ехал в Токио
просто как турист

Казахстанский тяжелоат-
лет Игорь Сон 25 июля за-
воевал бронзовую медаль на 
Олимпийских играх в Токио. 
Успеха спортсмен добился в 
категории до 61 килограмма. 
Свою задачу штангист решил 
в «толчке». После первого 
вида в «рывке» он занимал 
промежу точное четвертое 
место. Однако затем смог 
справиться с весом, кото-
рый позволил ему стать тре-
тьим. В сумме он поднял 294 
(131+163) килограмма.

– Для Игоря бронзовая 
медаль – это настоящая сен-
сация, для него она сейчас 
равносильна золотой. Говоря 
откровенно, он ехал в Токио 
просто как турист и не рассчи-
тывал на награду, – говорит 
Алексей Ни. – И специалисты 
тоже не верили, что он сможет 
добиться такого результата, в 
лучшем случае ему предрека-
ли шестое место. Но он смог 
показать свой характер, что 

он настоящий боец. Это был 
его личный рекорд, до Токио 
он никогда не поднимал такой 
вес. Как правило, на Олимпи-
аде спортсмены всегда сильно 
волнуются и показывают ре-
зультаты ниже, чем на трени-
ровках, но он смог собраться, 
продемонстрирова л свою 
уравновешенность, способ-
ность сконцентрироваться в 
нужный момент. Здесь сыгра-
ли свою роль и черты его ха-
рактера, присущие корейцам, 
такие как упорство, мужество, 
стремление показать себя. 
Конечно же в этом огромная 
заслуга всего тренерского 
штаба, благодаря их тактиче-
ски правильно выстроенной 
работе удалось добиться та-
кого результата. Я наблюдаю 
за Игорем уже давно, возил 
его на соревнования и уверен, 
что у него большое будущее. 
К следующей Олимпиаде в 
Париже, которая фактически 
пройдет уже через два с поло-
виной года, ему нужно очень 
серьезно готовиться и он смо-
жет там себя показать. Через 
год стартуют Азиатские игры, 
где у него тоже очень хорошие 

шансы. Нынешняя награда 
стала для него огромным 
стимулом и помогла поверить 
в себя.

Вопреки всему 
Зульфия не сломилась

26 июля казахстанская тяже-
лоатлетка Зульфия Чиншанло в 
весовой категории до 55 кило-
граммов принесла в копилку 
Казахстана еще одну бронзо-
вую медаль. В общей сложно-
сти казахстанка подняла 213 
килограммов (в «рывке» – 90 
килограммов, в «толчке» – 123 
килограмма). Она завоевала 
награду в действительно дра-
матической борьбе.

Напомним, у Зульфии сло-
жилась непростая спортивная 
карьера. В 2012 году она уча-
ствовала в Олимпиаде в Лон-
доне, стала чемпионкой в кате-

гории до 58 килограммов. Но 
в 2016 году Международный 
олимпийский комитет при пе-
репроверке проб обнаружил в 
анализах Чиншанло запрещен-
ные препараты. Она вынуждена 
была вернуть золотую медаль, 
ее лишили статуса олимпийской 
чемпионки. Но после двухго-
дичной дисквалификации она 
вернулась на помост.

– Что касается Зульфии 
Чиншанло, то вы все знаете 
её непростую судьбу в спор-
те, ей было морально сложно 
вернуться после дисквалифи-
кации, когда она уже решила 
прекратить спортивную ка-
рьеру, –  продолжает Алексей 
Ни. – Но девушка не сломалась 
и смогла показать себя. Вы 
все смотрели трансляцию её 
выступления и многие счита-
ют несправедливым, что ей не 
засчитали три подхода. По мо-

ему мнению, это нонсенс, когда 
судьи сначала засчитывают 
результат, а жюри уже потом 
его аннулирует. Здесь налицо 
предвзятое отношение. За мо-
ими плечами шесть Олимпиад, 
но с подобным я сталкиваюсь 
впервые. Её пытались сломить, 
но, несмотря ни на что, она 
шла до конца и все-таки стала 
бронзовым призером. Пра-
вильно была построена работа 
личного тренера Зульфии Вик-
тора Ни и главного тренера 
сборной Бахыта Ахметова. 
Огромная  поддержка во время 
подготовки к Олимпиаде была 
со стороны нашей Федерации 
тяжелой атлетики РК во главе 
с её президентом Жанатом 
Рашидовичем Тусупбековым. 
Была проделана большая ра-
бота для того, чтобы Зульфия 
вернулась на помост и пока-
зала себя. Конечно, в душе и 
сама спортсменка, и тренеры 
расстроились, так как она 
могла претендовать и на более 
высокую награду. Ситуация 
сложилась таким образом, что 
Зульфия даже отказалась от 
третьего подхода в «толчке», 
так как в этом уже не было 
смысла и она не смогла пока-
зать себя в полную силу. Но 
в любом случае выступления 
Игоря и Зульфии продемон-
стрировали, что в Казахстане 
тяжелая атлетика развивается 
и наши спортсмены одни из 
лучших в мире. Как вы знаете, 
от нашей страны в Токио пое-
хало всего два тяжелоатлета и 
оба они стали призерами – это 
очень хороший результат. 

На прошлой неделе завершились 
бесплатные онлайн-консультации 
для пациентов из России и стран 
СНГ, организованные провинцией 
Кёнгидо Республики Корея. Они 
проводились в течение месяца с 
июня по июль двадцатью семью ква-
лифицированными специалистами 
из шестнадцати клиник провинции 
Кёнгидо с помощью платформы 
Zoom. Всего прошло сто двадцать 
консультаций, около пятидесяти из 
которых – с пациентами, прожива-
ющими в Казахстане.

Юлия НАМ

Начиная с 2009 года Южная 
Корея открыла свои двери для 
медицинских туристов и с того 
времени зарекомендовала себя как 
лидирующий поставщик меди-
цинских услуг в Азии. Множество 
казахстанских граждан, получив-
ших квалифицированное лечение 
в Корее, остались довольны, еще 
многие хотели бы отправить-

ся в Страну утренней свежести 
для поправки своего здоровья, 
но ситуация на данный момент 
такова, что визу для лечения в 
Корее выдают пациентам только 
со сложными заболеваниями и не-
отложными операциями. Поэтому 
онлайн-консультации в данной 
обстановке являются хорошим 
решением. 

 Данное мероприятие при-
влекло лучших медицинских 
специалистов провинции Кён-
гидо, чтобы при помощи IT-тех-
нологий поддержать пациентов 
из стран СНГ. На консультацию 
зарегистрировались чуть больше 
семисот человек, но, к сожалению, 
получить квалифицированный 
совет смогли лишь сто двадцать 
из них. На это было много при-
чин. Некоторые при регистрации 
указывали неправильные кон-
такты, другие не сумели провести 
дополнительные обследования, 
необходимые для понимания 
полной картины заболевания. 

Многие пациенты обращались 
с невралгическими и ревмато-
логическими заболеваниями, но 
в команде врачей не оказалось 
соответствующих специалистов.  

На этих онлайн-встречах па-
циенты задавали разные вопро-
сы, многие хотели узнать мнение 
второго специалиста по поводу 
необходимости проведения опе-
рации или возможного менее 
инвазивного лечения. Люди с 
онкологическими заболевани-
ями хотели узнать правильно 
ли назначена терапия и как в 

дальнейшем проводить профи-
лактику. 

Минусы данных консультаций 
заключались в том, что не все 
пациенты могли предоставить 
необходимые результаты обсле-
дований или снимки, которые 
нужны были для полной оценки 
состояния пациента. Поэтому 
врачи могли только посоветовать 
или скорректировать лечение, 
ориентируясь лишь по симптома-
тике и по тем анализам, что были 
им предоставлены. Кстати, как 
сообщает врач и специалист по 

медицинскому туризму в Корее 
Нелли Им, результаты анализов, 
сделанных в Корее и в СНГ, иногда 
не совпадают.

Как это ни странно, но сегодня 
медицинские онлайн-консульта-
ции, где в онлайн-режиме встре-
чаются пациент и доктор, в Юж-
ной Корее запрещены по закону. 
Официально разрешена только 
телемедицина – консультация 
пациента, находящегося в клинике 
в присутствии доктора, с более 
квалифицированным врачом. И 
таких видеоконсультаций в Корее, 
по словам Нелли Им, не так много 
– порядка одного-двух процентов 
от общего числа консультаций. 

В последнее время в связи с 
ухудшением эпидемиологической 
обстановки в Корее вновь подняли 
вопрос о принятии закона, позво-
ляющего проведение системных 
медицинских онлайн-консульта-
ций, но только для пациентов с 
хроническими заболеваниями. В 
частности, это может существенно 
облегчить покупку лекарств, кото-
рые продаются в аптеке только по 
рецепту врача.

Алексей Ни о выступлениях казахстанских
тяжелоатлетов в Токио

Заслуженный тренер РК, главный тренер сборной Казахстана 
по тяжёлой атлетике с 1994 по 2016 год, взрастивший несколько 
олимпийских чемпионов, Алексей Геннадьевич Ни прокомментировал 
выступления на Олимпиаде в Токио казахстанских тяжелоатле-
тов Игоря Сона и Зульфии Чиншанло.

общество

Онлайн-консультации южнокорейских врачей
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Тамара ТИН

В этом весь Бронислав 
Сергеевич. Прост в общении, 
легок на подъем, ценящий в 
людях искренность и трудолю-
бие, имеющий запас мудрости, 
когда говорят: «Мои года – 
мое богатство». У него хочется 
учиться жизни, его опыту до-
веряешь и он интересен лично 
тебе не как сухое назидание 
и груз отдельно взятого воз-
растного человека, а как нечто 
такое ценное, которое хочется 
понять, потому что ты его уже 
принял лично для себя – не 
столь целеустремленного, не 
столь оптимистичного, недо-
статочно трудолюбивого и 
терпеливого, например.

Тот, кто хоть немного зна-
ком с Брониславом Сергееви-
чем или просто сталкивался 
с ним, слушая его мнение 
по тому или иному вопросу, 
остался под впечатлением 
того, что перед ним человек 
дела и чести, который твердо 
стоит на земле, знает точно,  
что по чем, хорошо разби-
раясь и в людях, и в реалиях 
сегодняшнего дня. А еще, гля-
дя на спокойствие, с которым 
Бронислав Сергеевич берется 
за выполнение любого дела, 
решение проблемы, которая 
возникла, понимаешь, что пе-
ред тобой человек самодоста-
точный. А эта самодостаточ-
ность дорогого стоит,  целой  
жизни, полувековой трудовой 
деятельности, в которой заме-
шана и большая работа про-
тяженностью в десятилетия, 
и любовь верной спутницы 
жизни Венеры Павловны, и 
понимание семьи. Эта уве-
ренность в завтрашнем дне и 
спокойный взгляд в будущее 
имеет очень крепкие корни.

Уже в который раз беру 
интервью в рабочем каби-
нете Бронислава Сергеевича 
и не перестаю восхищаться 
одному факту – несмотря на 
деловую обстановку и ат-

мосферу, здесь присутствует 
какой-то  домашний уют. 
Лишь огромный порт ре т 
Елбасы на стене (таких боль-
ших мне, признаться, еще не 
приходилось видеть в ранее 
посещаемых рабочих каби-
нетах руководителей разного 
ранга!) говорит о том, что 
ты находишься в кабинете 
руководителя крупнейшей 
в стране организации – АО 
«Алматыинжстрой». Если 
бы я  ничего не  зна ла о б 
объектах этой славной ор-
ганизации, из которых были 
и те, что стояли на контроле 
у самого Президента, когда 
строилась наша столица, я 
бы подумала, например, что 
в  этой обс тановке много 
пафоса. Однако зная Бро-
нислава Сергеевича по его 
делам, по объектам, которые 
зачастую требовали смелых 
решений, я бы сказала, что 
в его рабочем кабинете, как, 
наверное, и в доме, ничего 
случайного нет и каждая де-
таль, каждый предмет в этом 
рабочем укладе если бы мог 
обязательно заговорил бы. 
Но, а для того, чтобы иметь 
представление о том, какой 
орг аниз ацией  руков одит 

наш юбиляр, можно говорить 
много, приведя в пример для 
убедительности целый спи-
сок строительных объектов 
размером в газетную статью. 
Хотя и этот фактаж можно 
было бы дополнить теми 
проектами, которыми гор-
дится коллектив, и которым 
завидуют невыдерживающие 
соперничества строитель-
ные компании. Однако для 
начала, думаю, достаточно 
будет сказать совсем немно-
го. Например то, что сегодня 
АО «Алматыинжстрой» – это 
более тысячи акционеров, 
это крупная строительная 
организация, имеющая 17 
филиалов и аффилированных 
предприятий в разных реги-
онах Казахстана. Филиалы 
есть в Нур-Султане, Алматы, 
Атырау, Уральске, Актау. В 
этому крупном коллективе 
работают около 3,5 тысячи 
человек. 

Но, а что такое АО «Алма-

тыинжстрой» для Бронислава 
Сергеевича, он, как мастер 
лаконичных ответов и высту-
плений, отвечает коротко:

– Дело всей моей жизни! 
Это  мой родной коллек-
тив, мои единомышленники, 
среди которых есть те, кто 
работает не так давно и те, с 
кем я когда-то начинал фор-
мировать такой коллектив, 
на который всегда можно 
положиться. Ведь что мы без 
специалистов значим? Это 
они, каждый на своем месте, 
ежедневно выполняют свою 
работу профессионально и 
добросовестно.

Ветераны в почете, 
за рулем – зрелость,

молодежь учится

О своем коллективе Бро-
нислав Сергеевич может рас-
сказывать долго и с удоволь-
ствием. О нем, о его коллекти-
ве, все чаще сегодня говорят, 

как об идеальном сплаве мо-
лодости и опыта. Хотя многим 
сегодняшним руководителям, 
которые однобоко считают, 
что можно вполне обходиться 
без тех, кому завтра на пенсию, 
делая ставку исключительно 
на молодость, невдомек, что 
без неразрывной цепочки, в 
которой крепнет связь по-
колений, крепнет и успешно 
развивается сам коллектив, 
который гордится своим про-
шлым, дорожит настоящим и 
помнит о будущем. 

Бронислав Сергеевич в 
связи с этим часто вспоми-
нает себя, когда он по насто-
янию дяди, известного уже в 
те годы Строителя с большой 
буквы, на которого он так 
хотел быть похожим (отца у 
Бронислава Сергеевича не 
стало очень рано), Алексея 
Юрьевича Хегая пришел на 
стройку. Позади была только 
школа и он, по сути, ничего 
еще толком не знал, а умел 
лишь хорошо выполнять фи-
зическую малоквалифициро-
ванную работу. Почему он, 
вполне успевающий в школе 
ученик, не пошел поступать 
в тот год в вуз? Ведь и учеба 
легко давалась, и возмож-
ности были… Да просто не 
было мотивации, какую он 
обрел уже спустя год после 
работы в строительной ор-
ганизации, избежав, таким 
образом, ошибки, которую 
допускали многие: не зная 
точно, чего хотят, выбирали 
какой-нибудь вуз лишь бы 
получить высшее образова-
ние. Бронислав Сергеевич 
строил свою биографию ос-
новательно, хотя трудовой 
путь им выбран был больше 
по интуиции, да по совету 
мудрого дяди. 

– Для меня это стало уроком 
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Бронислав Сергеевич  Шин – ныне председатель Совета директоров АО «Алматыинжстрой». Ра-

ботая в системе АО «Алматыинжстрой» с июня 1967 года, более полувека отдал делу строительства.

Родился в 1946 году в городе Гурьеве (ныне Атырау) в семье учителя. Детство прошло в селе 

Чкалово Махамбетского района Гурьевской области, куда его родители вместе с другими корей-

скими семьями были депортированы в 1937 году.

В 1982 году окончил Алматинский институт Народного хозяйства по специальности «экономист».

Женат. У Бронислава Сергеевича две дочери и двое внуков.

Трудовую деятельность начал рабочим. Затем: мастер, прораб, старший прораб, главный инже-

нер, начальник управления, заместитель управляющего трестом, управляющий трестом.

23 июня 1989 года избран генеральным директором акционерного общества «Алматыинжстрой». 

С марта 2008 года Бронислав Сергеевич Шин – председатель Совета директоров АО «Алматыинж- 

строй».

Вклад Б.С. Шина в развитие капитального строительства Республики Казахстан отмечен на 

правительственном уровне. Б.С. Шин – заслуженный строитель Казахстана. Награжден грамотой 

Верховного Совета Казахской ССР (1986 г.), медалью «Астана» (1998 г.), медалью «Казакстан Ре-

спубликасынын тауелсiздiгiне 10 жыл» (2001 г.), медалью «Ерен енбегi ушiн» (2002 г.), медалью 

«Казакстан Конституциясына 10 жыл» (2005 г.), медалью «Казакстан Республикасынын Парламентi-

не 10 жыл» (2006 г.), медалью «10 жыл Астана» (2008 г.), орденом «Курмет» (2008 г.), медалью 

«Казакстан Республикасынын тауелсiздiгiне 20 жыл» (2011 г.), орденом «Парасат» (2015 г.).

Б.С. Шин активно участвует в общественной жизни города и республики. В течение многих 

лет руководит Алматинским корейским национальным центром. Известный в стране меценат, в 

прошлом спортсмен, любит бильярд и горные лыжи.

Оптимизм отодвигает годы
Да, конечно, остается все меньше. Но именно поэтому и нужно 

радоваться жизни сегодня, сейчас. Обязательно буду отмечать 
свой день рождения, буду праздновать. Не важно – пусть это 
будет в узком кругу семьи и друзей…  Как ни странно, не пышные 
торжества остаются в памяти, а то, что дорого душе. Помню, 
как отмечали мы с друзьями и коллегами в маленькой нашей квар-
тирке крупнопанельного дома мое 40-летие… Это было, кажется, 
совсем недавно.

– Интересно, как нынешний юбилей?
– Сказал своим, делайте, как хотите. Мне все понравится! 

Близкие по духу люди рядом, у них все нормально и мне радостно 
на душе.
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на всю жизнь, – вспоминает 
юбиляр сегодня. – И дело даже 
не в том, что я всему обучился, 
получил навык. А в том, что 
потом, становясь бригадиром, 
начальником участка, уже хоро-
шо понимал и понимаю сегодня 
всех, кто работал и работает в 
моем подчинении.

– Многие сегодняшние мо-
лодые руководители так не 
считают.

– Так считают вдумчивые 
и ответственные за судьбы 
людей, которыми руководят, 
предприимчивые люди.

– Скажите, Бронислав Сер-
геевич, чтобы стать лидером,  
должны все-таки быть за-
датки?

– Думаю, да, имея задатки, 
можно стать лидером. А без 
задатков никак. Я много ви-
дел замечательных мастеров 
своего дела, но не все они 
могут быть хорошими орга-
низаторами, руководителями 
и наоборот. А были и такие, 
которые и дело знают, и орга-
низовать его могут.

– А когда вы в себе почув-
ствовали лидера? Будучи ра-
бочим?

– Нет, еще в школе понял. Я 
же много занимался спортом, 
посещал разные секции и там 
уже понимал, что могу быть и 
организатором. Часто именно 
меня ребята выбирали капита-
ном команды и мне нравилось 
вести за собой людей.

– Бронислав Сергеевич, ваш 
сегодняшний коллектив мно-
гое перенял из прошлого века. 
Вам, наверное, часто об этом 
говорят? Я о наставничестве, 
преемственности поколений. 
Многие эти принципы уже не 
помнят.

– Мы от них не отказываем-
ся, – говорит Бронислав Сер-
геевич, –   потому что с этими 
принципами удобно жить 
коллективу, если только речь 
идет о коллективе, как здо-
ровом, гармонично развитом 
организме. У нас, например, 
сохранилось понятие «рабо-
чая династия» и я  могу дать 
любому журналисту имена 
семей, где дед работал, отец, 
сейчас сын и внук работают со 
дня основания нашей компа-
нии. Это же о многом говорит! 
И это тоже имидж успешной 
строительной организации. 
Только вот журналисты се-
годня мало пишут о рабочих 
профессиях, им интересны все 
больше бизнесмены… У нас 
нет понятия «пенсионный воз-
раст». Востребован, есть силы 
и желание трудиться – рабо-
тай. Никогда не забываем тех, 
кто в свое время помог высто-
ять строительной компании. 
Помощь посильную всегда 
оказываем, все наши ветераны 

у нас в списке, обязательно 
приглашаем их на наши ма-
ленькие праздники. До пан-
демии мы и День строителя 
отмечали, и государственные 
праздники. Сейчас все сложно, 
но о материальной помощи 
нуждающимся не забываем. 

Силу коллективизма, ко-
торая проявляется обычно 
почти в экстремальных ситу-
ациях, Бронислав Сергеевич 
почувствовал в 90-е годы, 
когда, казалось, рушится все и 
почва уходит из-под ног. Денег 
нет, зарплату выдавать нечем, 
люди ищут, где заработать, 
чтобы накормить свои семьи. 
Как говорится, в такой ситу-
ации уже не до патриотизма. 
Именно в эти годы он и стал 
управляющим трестом.

– Что делать, не знал никто, 
– вспоминает Бронислав Сер-
геевич. – Коллектив собрался 
на обсуждение. Все понимали 
– бежать-то тоже некуда, и 
приняли решение выполнять 
любую работу, невзирая на 
должности, расплачивались 
с коллективом бартером, где 
что-то получалось, зарабаты-
вали вместе… Когда думаешь  
о коллективе, о том, как эле-
ментарно выжить, приходят 
идеи. В конце концов нужно 
было набраться терпения: 
ведь и времена меняются. Мы 
занимались строительством 

и ремонтом коммунальных 
сетей, а пришло время, и мы 
увидели, что нужно строить 
дороги – занялись дорогами, 
транспортными развязками, 
мостами… Начала строиться 
столица, мы почувствова-
ли свою востребованность. 
В результате нам одним из 
первых доверили эти стро-
ительные объекты. Так мы с 
коллективом крепли, писали 
историю своей биографии. 
Вот с тех пор во мне навсегда 
поселилась и живет вера в 
силу коллектива. Вместе мож-
но свернуть горы и пережить 
безнадегу. 

– Есть памятные объекты, 
которыми вы сегодня горди-
тесь, по которым узнаваемы? 
Сами вы оптимистичный и, 
мне кажется, легкий в хорошем 
смысле этого слова человек. С 
кем-то было трудно работать?

–  Таких много. Если го-
ворить о 90-х годах, то вспо-
минается город Атырау со 
строительством дорог, где мы 
полностью поменяли мнение 
многих строителей о том, что 
дороги и Атырау понятия 
несовместимые. Там ведь та-
кие тяжелые климатические 
условия, что дороги до нас 
постоянно ремонтировались и 
долго не служили. И это было в 
порядке вещей. Однако сегодня 
там, по-моему, самые лучшие 
дороги в Казахстане и, к нашей 
чести, они до сих пор эксплуа-
тируются. Это приятно конста-
тировать. Запомнилось стро-
ительство набережной реки 
Есиль в Астане в 1998 году, 
ставшей визитной карточкой 
города. Если говорить об аки-
мах, со многими приходилось 
работать. В хорошем смысле 
слова трудно было работать с 
Имангали Тасмагамбетовым, 
в том плане, что у него все 
«горит», сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию зачастую ставил 
за пределами реальных. Как 
начиналось строительство 
восточной объездной дороги 

в Алматы, многие строители 
помнят и сегодня. Вызвал меня 
ночью – здесь будет объезд-
ная дорога, начинайте. Надо 
сказать, что мы всегда выдер-
живали все самые жесткие 
требования и никогда никого 
не подводили.

Если о недавних объектах 
говорить, сам я удовлетворен 
обустройством улицы Пан-
филова у нас в Алматы. Здесь  
алматинцы гуляют и вечерами, 
и ночами, я сам частенько при-
глашаю сюда гостей. Всем там 
нравится, всем хорошо. Так и 
должно быть в городе: уютно 
и комфортно.

Надо жить так, 
чтобы жизнь

не проходила мимо

Через день – бильярд, зи-
мой с семьей хоть иногда нуж-
но выбраться в горы на лыжах 
покататься, раз в месяц друзья 
зовут на рыбалку, надо и с 
друзьями пообщаться – свой 
круг, своя душевность… Да, 
родственники, дни рождения, 
юбилеи. Когда он только везде 
успевает, неугомонный Бро-
нислав Сергеевич! 

– Надо все успевать, жизнь 
задает свои ритмы и мне это 
вполне подходит, – смеется 
Бронислав Сергеевич. – Нель-
зя себя ограничивать только 
работой – сгоришь! К тому же  
семья требует внимания, это 
естественно, и в форме надо 
оставаться. 

– Что помогает вам не 
уставать? Ведь и возраст, и 
просто настроение…

– Наверное, это моя спор-
тивная закалка. Кто когда-то 
дружил со спортом, со мной 
согласится. 

– Но быт же засасывает, 
многих «больших» людей. Когда 
спрашиваешь их о хобби, они 
отвечают примерно так: «У 
меня вся жизнь в работе и хоб-
би – тоже моя работа».

– Да, бывает так у неко-

торых. Но я живу не одной 
работой. У меня есть семья, 
друзья, общественные дела, 
меня просто не поймут, если 
я вдруг уйду в работу. Быва-
ет,  нужно сосредоточиться, 
но потом все-таки возвра-
щаться к многогранности 
жизни.

– А как вы поддерживаете 
себя в форме? Любите много 
пешком ходить?

– Вот бесцельные прогулки 
не люблю. Не понимаю, что 
значит просто гулять, потому 
что считаю, что нужно что-то 
делать, а не только ходить. На-
пример, смотрю телевизор, а 

рядом гантели. Делаю какое-то 
упражнение, смотрю новости. 
В спальне у меня весы. Утром 
встаю на них, вижу, показыва-
ют, что лишние килограммы 
появились – начинаю огра-
ничивать себя в еде. Часто 
приходится это делать.

С ним интересно вот так 
просто беседовать. На все есть 
свое мнение, свой взгляд уму-
дренного жизнью человека. 
Бронислава Сергеевича очень 
любят и ценят в Ассоциации 
корейцев Казахстана, и когда на 
каком-либо мероприятии вдруг 
у входа в театр, например, он 
останавливается перед залом 
и, вглядываясь вглубь, кажется, 
старается поздороваться с каж-
дым присутствующим отдель-
но, все готовы, как школьники, 
встать со своих мест и поздоро-
ваться с ним хором. 

– Вы руководитель Алма-
тинского корейского нацио-
нального центра – одного из 
крупных подразделений АКК. 
Это ваш интерес, ваше хобби 
или, может, общественная 
нагрузка?

– Я, будучи казахстанским 
корейцем, не могу обходиться 
без этого участия в жизни ди-
аспоры. Не мыслю себя вне ее. 
Меня там все волнует, за все я 
переживаю и всех готов под-
держать ради развития общего 
дела. Я там сейчас ничего не де-
лаю. У меня хорошие сподвиж-
ники. Они все решают, занима-
ются повседневными делами. А 
ко мне приходят, когда я их зову 
по какому-то важному вопросу. 
У нас взаимоотношения такие:  
активисты мои приходят и го-
ворят мне о назревших вопро-
сах, а не наоборот. Ставят их 
передо мною, так  и работаем. 
У нас получается.

– Но, ведь это все нужно 
было организовать?!

– Это да, смеется Бронис-
лав Сергеевич. – А теперь 
у же есть традиция такая! 
Единственное, против чего 
я всегда выступаю и предо-
стерегаю коллег – берегите 
участие друг друга в обще-
ственной жизни. Человек 
выполняет общественную 
работу, не нападайте на него 
по пустякам. Может – делает, 
ему же за это не платят. Не 
справится, не захочет – сам 
уйдет. А наша задача – заин-
тересовать его.

Пожелаем нашему юбиляру 
здоровья, так как о мечтах он 
честно сказал: «Мне бы только  
начатое успешно завершить! 
Столько проектов, столько 
идей!». Желаем вам, Бронислав 
Сергеевич, чтобы оптимизм 
ваш не угасал и мы почаще вас 
видели и слышали на встречах,  
вечерах, концертах и всевоз-
можных фестивалях!



6 По заданию Партии и зову сердца

Есть расхождения по дате и 
месту рождения Николая Тяна 
(Тян Чера). В своей книге Тян 
Хак Пон пишет, что Тян Чер 
родился 20 сентября 1914 года 
в Новокиевске (Новокиевское), 
Посьетского  района Примор-
ского края. 

Вероятнее всего герой очерка 
родился в Новой деревне, где 
закончил школу. Затем, получив 
свидетельство об окончании 
педагогического училища в Но-
вокиевском административном 
центре Посьетского района, он 
прошел  в 1932-1934 годах пол-
ный курс обучения в педагогиче-
ском техникуме. В мае 1936 г. село 
Новокиевское переименовали в 
Краскино в память о лейтенанте 
Михаиле Краскине, погибшем в 
бою при обороне пограничной 
заставы Хунчун Хасанского 
района от японских агрессоров. 

С дипломом педтехникума 
Николай Тян проработал один 
учебный год учителем начальной 
школы в Новокиевском и стал 
ее директором. Неизвестно по 
какой причине, но он оставил 
руководство школой и перешел 
на работу старшим пионерво-
жатым неполной средней школы 
в селе Барабаш, а незадолго до 
депортации возглавил отдел 
пионеров в райкоме ВЛКСМ. 
Возможно, это связано с всту-
плением Николая в 1932 году в 
комсомол и его делегированием 
на работу по идеологическому 
воспитанию корейской моло-
дежи. 

Депортированный как все 
дальневосточные корейцы, Ни-
колай Тян  оказался в Кали-
нинском районе Ташкенской 
области и проработал первый 
учебный год учителем средней 
школы колхоза Думашчи, затем 
две четверти преподавал в сред-
ней школе корейского переселен-
ческого колхоза им. Свердлова 
Верхне-Чирчикского района сто-
личной области Узбекской ССР. 

14 мая 1939 г. Калининский 
райком УзССР на своем засе-
дании принял Николая Тяна 
в кандидаты в члены КПСС, а 
через год – 18 мая 1940 года в том 
же райкоме ему вручили партий-
ный билет. Незадолго до начала 
Великой Отечественной войны 
он переключился в своем колхозе 

на культурно-просветительскую 
работу. С февраля 1942 года по 
июнь 1943 года исполнял уже 
обязанности зам. начальника 
политотдела по комсомолу во 
2-й МТС Нижне-Чирчикского 
района. В июне 1943 года карье-
ра молодого партийца Николая 
Тяна пошла вверх. Он получил 
должность зава организацион-
но-инструкторским отделом 
райкома партии, где вскоре 
проявил себя лучшим образом.  
Его, как перспективного партра-
ботника, райком рекомендовал 
на учебу в Высшую партийную 
школу в Ташкенте, где он при-
ступил к учебе с сентября 1944 г. 
Однако завершить полный курс 
обучения ему не удалось, так как 
в жизни его произошел крутой 
поворот. 

В архивных документах пи-
шется, что в сентябре-ноябре 
1945 г. из Средней Азии в Север-
ную Корею была направлена 
группа советских корейцев в 
количестве 128 чел. Большинство 
из них члены ВКП(б). В связи с 
острой нуждой в подготовлен-
ных руководящих партийных 
работниках секретарь Оргбюро 
ЦК компартии Северной Кореи 
Ким Ир-Сен просит ЦК ВКП(б) 
передать в распоряжение Орг-
бюро ЦК компартии Северной 
Кореи нижепоименованных 
коммунистов, находящихся в 
Корее. Среди них Тян Николай 
Никифорович, член ВКП(б) 
с 1940 г., партбилет  3265720  ( 
РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.128. Д.55. 
Л.5.). В Списке советских граж-
дан корейской национально-
сти, находящихся на корейской 
службе и представляемых Пра-
вительством КНДР к награж-
дению корейскими орденами, 
приложенного к Протоколу № 
83 Решения Политбюро ЦК 
ВКП(б) за 31 июля – октября 
1951 г.  отмечено, что «Тян Ни-
колай Никифорович работает в 
Корее с 1945 года» ( 14.VIII.51 г. 
РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.3. Д.1090. 
Л.163-170). Дата его прибытия в 
Пхеньян уточняется другим до-
кументом, хранящемся в Архиве 
Внешней политики Российской 
Федерации, в котором записано: 
«Тян Николай Никифорович 
(Тан Чер); Год рождения: 1914; 
Место работы и занимаемая 

должность: Уполномоченный 
Кабинета Министров; Дата при-
бытия в КНДР: с 4 декабря 1945; 
Фамилия, имя отчество членов 
семьи (скопированы только 
данные жены):  Ким Хе Сук, 1923 
г.р.»  (Список корейцев-граждан 
СССР, работающих в учрежде-
ниях Корейской Народно-де-
мократической Республики по 
состоянию на 1.1.1952. АВПРФ, 
фонд 0102, опись 8, дело 51, папка 
39, лист 17). Но в записях Тян Хак 
Пона  утверждается, что Тян Чер, 
мобилизованный военкоматом 
Узб.ССР, прибыл в Северную Ко-
рею в начале 1946 года (Тян Хак 
Пон, с. 566). Судя по имеющимся 
данным архивных документов 
это утверждение ошибочно.

По прибытии в Северную 
Корею Николай Тян служил 
первоначально переводчиком 
в гражданской администрации 
25-й Армии 1-ого  Дальнево-
сточного фронта.  С конца 1946 
года до 1947 года он занимал 
должность заместителя дирек-
тора департамента политики и 
безопасности  правительства 
Северной Кореи. С 1948 по 1950 
год по направлению Трудовой 
партии Кореи он руководил шах-
той по добыче железной руды в 
провинции Северный Пхёнан. 

С началом Корейской войны 
Николая Тяна назначили заме-
стителем командующего тылом 
фронта и он руководил  этим 
важным направлением мате-
риально-технического обеспе-
чения КНА в течение всех трех 
военных лет.   Есть расхождения 
в указаниях его должности. На-
пример, в книге Брутта Кима 
утверждается, что Тян Николай 
– начальник главного управле-
ния тыла КНА, генерал-полков-
ник (Брутт Ким, с.170). Однако  
сравнив данные архивных до-
кументов и их датировку, сле-
дует считать, что он был все же 
заместителем начальника тыла 
Главного Командования КНА в 
чине генерал-лейтенанта.   

С завершением войны Тян 
Чер (Николай Тян) получил 
другую ответственную долж-
ность – директора химического 
завода в городе Хыннам про-
винции Южный Хамгён, кото-
рый должен был производить 
жизненно важные для сельского 

хозяйства удобрения. Под его 
руководством завод полностью 
восстановили и запустили в 1955 
году в действие. После успешно-
го выполнения задания партии и 
правительства Северной Кореи 
Тян Чера восстановили в преж-
ней должности заместителя ко-
мандующего тылом Верховного 
Главнокомандования КНА, кото-
рую он занимал до возвращения 
в Советский Союз. 

Как известно, в августе 1956 
года Ким Ир Сен совершил 
поездку в СССР и ряд стран 
социалистического лагеря и по 
возвращению попал на Пленуме 
ТПК под острую критику пред-
ставителей «яньаньской группи-
ровки». Недовольные политикой 
Ким Ир Сена были, разумеется, 
также среди советских корейцев. 
Задуманное отстранение от ру-
ководства страной северокорей-
ского лидера не удалось и вскоре 
начались кампании чисток среди 
партийно-правительственной 
номенклатуры. Под репрессии 
попали также видные представи-
тели советских корейцев. Северо-
корейский режим стал оказывать 
давление на посланцев Кремля с 
целью склонить их к отказу от 
советского гражданства и тем 
самым проявить преданность 
своей новой родине и ее руковод-
ству. Часть советских корейцев 
приняли гражданство КНДР и 
вскоре почувствовали послед-
ствия потери защиты со стороны 
Москвы и советского посольства 
в Пхеньяне.  

Тян Чер получил североко-
рейское гражданство по Указу 
ВНС КНДР № 278 от 27 августа 
1956 (Список лиц, состоящих в 
двугражданстве. АВПРФ, фонд 
179, опись 10в, дело 19, папка 1, 
русский текст л.21 корейский 
текст л.28,  26 апреля 1958 года).  

С развернувшейся волной 
преследований и открытых ре-
прессий большинство советских 
корейцев захотело вернуться на 
родину. Сохранившим советский 
паспорт выезд в Москву был бес-
препятственным, однако тем, кто 
сменил его на северокорейский 
выехать из страны стало сложно. 
По этой причине 26 октября 1958 
Тян Чер (Тян Николай) подал  
заявление о сохранении совет-
ского гражданства при выходе 

из гражданства КНДР. В нем 
на русском языке указаны его 
личные данные, номер паспорта 
и от руки вписано корейское имя 
«Чан Чхоль».  (Текст заявления.  
АВПРФ, фонд 179, опись 10в, 
дело 19, папка 1, лист 83). Его  
жена – Ким Хе Сук последовала 
за действием мужа и тоже подала 
такое же заявление.

После долгих согласований 
Тяну Николаю удалось в конце 
1959 года покинуть Пхеньян, 
вместе с ним в Советский Союз 
вернулись члены семьи: жена и 
сын Тян Василий. После завер-
шения необходимых процедур: 
сдачи письменных отчетов и 
собеседований с ответственны-
ми работниками аппарата ЦК 
КПСС, которые проходили все 
вернувшиеся из Пхеньяна со-
ветские корейцы, Тян Николай 
получил назначение на учебу в 
Высшую партийную  школу в 
Ташкенте. 

После успешного окончания 
учебы и повышения квали-
фикации Тян Николай Ники-
форович в течение пяти лет 
работал в партийном комитете 
Министерства строительства 
Узбекской ССР.  Затем с 1968 
года вплоть до выхода на пен-
сию в 1977 году он трудился 
парторгом в рисоводческом 
совхозе под Ташкентом. Выйдя 
на заслуженный отдых, жил 
с женой, сыном Василием и 
двумя внуками в Ташкенте. По 
утверждению Тян Хак Пона в 
начале 1990-х годов Тян Ни-
колай Никифорович получил 
приглашение от имени Ким Ир 
Сена посетить КНДР, в Пхенья-
не его встретили с почестями 
и присвоили воинское звание 
генерала армии. Затем он еще 
дважды за счет приглашающей 
стороны бывал в Северной 
Корее на отдыхе. Николай 
Никифорович Тян (Тян Чер) 
скончался 28 апреля 1995 года и 
похоронен в Ташкенте. Его труд 
и служба отмечены орденами 
и медалями СССР и КНДР, 
однако детали награждения 
остаются пока неизвестными. 

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

Тян Николай Никифорович, 
директор химзавода и генерал КНА

Тян Николай Никифорович (Тян Чер, Тан Чер, Чан Чхоль), согласно данным  регистрационного бланка 
члена КПСС (партбилет № 08991786), заполненного в Ташкентской высшей партшколе, родился в 1914 
году в семье бедных корейских переселенцев. Николай Тян появился на свет в Новой деревне Посьетского 
района Приморского края, основанной в 1878 г. корейцами из первых корейских сел Тизинхэ и Янчихэ. 
Корейцы называли новую деревню Чурихэ, так как она располагалась у реки с тем же названием ки-
тайского происхождения. На русском языке за ней закрепилось название Новая деревня. По сведениям 
царского чиновника Н.Н. Насекина, в 1895 году сельское общество открыло небольшую школу, в деревне,  
по его сведениям, в 1891 году в 106 дворах проживало 509 корейских крестьян.
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진따마라

브로니슬라브 세르게예비치는 
바로 이런 분이다. 그 분과 교제하기
가 쉬우며 그는  무엇보다도 진심과 
근면성 같은 품성을 존중시한다. 물
론 그에게는 노래의 구절에 <내 나
이가 내 재산>이라고 썼듯이 지혜도 
많다.  그의 경험을 믿으며 생을 어
떻게 살아가야 하는가를그 분에게서 
배우고 싶다. 

신 브로니슬라브 세르게예비치
를 조금이라도 알고 지내는 사람은 
이 분이 이 땅에 튼튼히 서 있으며 사
람들을 볼 줄 알고 오늘의 현실을 잘 
알고 있다는것을 느낄수 있다.  또 한
가지는 임의의 사업을 대담하게 시작
하는것을 보고 그가 자급자족하다는 
것을 느낄 수 있다. 이런 자급자족성
은 거의 한 생을 살아오면서  쌓인 것
이다. 여기에는 수십년간의 로동, 충
실한 부인  웨녜라 빠블로브나, 가족
들의 이해가 안받침되어있다. 

내가 이미 여러번 브로니슬라브 
세르게예비치의 사무실에 갔었는데 
여기에서는 실무적 분위기에도 불
구하고 집안에 있는듯한 아늑한 감
을 느끼게 된다. 오직 벽에 걸린 옐
바싀의 큰 초상화만이 주식회사 <알
마티인즈스트로이>의 사무실에 있다
는것을 말해 준다. 우리가 이 주식회
사의 업적에 대해 몰랐더라면 방문객
들에게 감동시키려고 사무실을 이렇
게 꾸며놓았다고 생각할수 있다. 그
러나 브로니슬라브 세르게예비치가 
건설한 대상들을 알고 있고 또 신회

장도 잘알고 있기에 사무실에도 집
과 마찬가지로 우연한 것이 하나도 
없다고 말할수 있다.  새 수도를 건
설하였을 때 그가 건설하는 대상들 
중에는 대통령이 직접 통제한 대상
도 있었다.

오늘 주식회사 <알마티인즈스트
로이>는 천여명의 주주들을 포함하
고 있다.  이 대건설회사는 카자흐
스탄의 여러 지역에 17개의 지부를 
두고 있다. 누르-술탄, 알마티, 아틔
라우, 우랄스크, 악타우에 지부가 있
는데 주식회사에서 근 3500명이 일
하고 있다.

신 브로니슬라브 세르게예비치
에게 있어서 주식회사 <알마티인
즈스트로이>가 무엇을 의미하는가!

-이것은 저의 전 생애의 업적이
며 저의 정든 집단입니다. 주식회사
의 직원들 중에는 얼마전에 취직한 
사람도 있고 항상 믿을 수 있는 나와 
함께 일을 시작한 직원들도 있습니
다. 전문가가 없이는 우리가 아무런 
의미가 없습니다. 바로 전문가들이 
맡은 일을 날마다 직업적으로, 양심
적으로 수행합니다 - 브로니슬라브 
세르게예비치가 간결하게 대답한다.

원로들은 대우를 받고
젊은이들은 배운다
브로니슬라브 세르게예비치는 

자기집단에 대해 만족감을 품고 많
이 이야기할수 있다. 오늘 그의 집단
에 대해 청춘과 경험의 훌륭한 <합
금>이라고   말하고 있다. 오늘의 많
은 지도자들이 오직 청년들만 믿고 
곧 은퇴할 자들이 없이도 일할 수 있

다고 일방적으로 간주하고 있다. 그
런 지도자들은 세대의 연계를 튼튼
하게 하는 고리가 끊어지지 말아야 
한다는것을 인식하지 못하고 있다.

브로니슬라브 세르게예비치는 이
와 관련하여 자신이 로동의길을 밟기 
시작했던 일을 자주 회상한다. 그당시 
이미 널리 알려졌던 삼촌 (브로니슬
라브는 아버지를 일찍 잃었다)의 충
고에 따라 건설장에 온 그는 육체적 
로동외에 아무것도 할줄을 몰랐다. 학
교에서 공부를 괜찮게 한 그가 왜 그 
해에 대학에 입학하지 않았던가? 대
학에서 공부할 가능성도 있었는데...
그저 동기가 없었던 것이다. 건설회
사에서 일년간 일한 후에 그런 동기
가 나타났다. 보다싶이 많은 젊은이
들이 허용하는  과오를 브로니슬라브
가 피할수 있었던 것이다. 말이 났으
니 말인데 무엇을 원하는지도 모르
고 오직 대학졸업증만 받기 위해 임
의의 대학에 입학하는 사실이 자주 
있다. 하긴 처음에 직관적으로 그리
고 현명한 삼촌의 충고로 노동의 길
을 택했지만 브로니슬라브가 자기의 
경력을 철저이 짰다고 말할 수 있다.  

-저에게 한해서는 이것이 일생
의 교훈이였습니다 - 브로니슬라브 
세르게예비치가 회상한다 - 문제는 
내가 모든 것을 배우고 여러가지 일
에 숙련해서 그런것이 아닙니다. 문
제는 후에 내가 팀장, 직구장이 되면
서 나와 함께 일하는 사람들이나 나
의 부하들을 잘 이해할 수 있게 되었
으며 또 오늘도 그들을 이해합니다.

제 9면에 계속

낙천성은 나이를 가리지 않는다

약전

신 브로니슬라브 세르게예비치는 현재 주식회사 <
알미티인즈스트로이>이사장이다. 그는 1967년 6월부
터 상기 주식회사에서 일하면서 건설업에 반세기를 이
바지하고 있다.

그는 1946년에 구리예브 (현재아틔라우)시 교사의 
가정에서 태여났다. 아동시절은 구리예브주 마함베트구
역 츠깔로브촌에서 흘러갔는데 그의 부모들이 다른 고려
인들과 함께 1937년에 바로 이 곳에 강제이주되어 왔다.

1982년에 알마아타 인민경제대학을 졸업했는데경
제사가 그의 전공이다.

결혼을 했는데 브로니슬라브 세르게예비치에게는 
딸이 둘이고 손자가 둘이다. 그는 노동자로 노동의 길
을 밟기 시작했다. 다음 마스쩨르, 현장지도원, 상급 현
장지도원, 책임인지니어, 관리국 국장, 트레스트 부 지
배인, 트레스트 지배인으로 승진했다.

1989년 6월 23일에 주식회사 <알마티인즈스트로이

>총 지배인으로 선거되었다. 2008년 3월부터 신 브로
니슬라브 세르게예비치가 주식회사 <알마티인즈스트
로이> 이사장이다. 카자흐스탄공화국 건설에 한 기여
에 대해 브로니슬라브 세르게예비치는 여러가지 정부
표창을 받았다. 그는 카자흐스탄공훈 건설가이다. 카자
흐소베트사회주의공화국 최고소베트 표창장 (1968년), 
<아스타나>메달 (1998년), <카자흐스탄공화국 독립 10
주년> (2001년), <예렌 옌베기 우신> 메달 (2002년), <
카자흐스탄 헌법 10주년> 메달 (2005년), <카자흐스탄
공화국 국회 10주년> 메달 (2006년, <아스타나 10주년
>메달 (2008년), <쿠르메트>훈장 (2008년),  <카자흐스
탄공화국 독립 20주년>메달 (2011년), <파라사트>훈장 
(2015년)으로 표창되었다.

신 브로니슬라브 세르게예비치는 시내 및 공화국 사
회사업에 적극적으로 참가하고 있다. 그는 수년을 알마
티고려민족중앙회 회장으로 사업하고 있다. 또한 그는 
스폰서로 나라에 널리 알려져 있으며 이전에 스포츠맨
이였고 당구와 산악스키타기를 좋아한다.

신 브로니슬라브 세르게예비치가  요즘 주년일을 맞이한다. 그는 이런 주년일에 아주 심중히 대한다. 보통 
그러하듯이 이미 걸어온 길을 총화지으면서 그가 카자흐스탄의 공민으로, 가장으로, 할아버지로 성장한 년간을 
회상한다. 브로니슬라브 세르게예비치는 생활의 임의의 시기에 과업을 세우고 자신을 위해, 가정을 위해, 먼 60
년대에 이미 정이 든 도시 - 알마티를 꽃피우기 위해, 그리고 이 땅에 좋은 자취를 남기기 위해 대담하게 그것
을 실천한다. 때문에 생일을 어떻게 받아들이는가하는 우리의 질문에 간단히 대답한다:

-나는 뜻밖의 선물도 많고 따뜻한 축사가 많은 생일을 좋아합니다. 한해를 괜찮게 보냈고요 어려움이 있었
지만 지난 해가 이미 역사로 되었습니다. 앞으로 얼마나 있을까요? 물론 지금까지 걸어온것보다 짧겠지요...바로 
그러기 때문에 바로 오늘, 지금 생을 낙천적으로  살아야 하지요. 가족들과 소수의 친구들이 모인 속에서 코로나 
때문에 단란하게라도 꼭 생일을 쇨 것입니다. 이상하게도 굉장한 생일잔치가 아니라 가슴에 소중한 것이 기억에 
남거던요. 우리가 살던 작은 아파트에서 친구들과 저의 40주년을 맞이하던 일이 기억납니다. 그것이 어제같은데...

-이번 주년일을 어떻게 쇨 예정입니까?
-무엇이든지 다 마음에 들것이니 알아서 해라고 말했습니다. 가까운 사람들이 곁에 있고 그 분들에게 다 좋

으면 저도 기쁜 것이지요...

알마티시장 바끠트잔 사긴따예브는 시내에서 전염병 사태가 악

화되여 간다고 보도하고 코로나 바이러스 전파에 대치하기 위해 주

민들에게 예방접종을 하라고 호소했다고 텡그리 뉴스가 전하였다.

시장이 언급한바에 의하면 마지막 주일에 알마티 시에서 전염

병사태가 현저히 악화되었다. 7월 23일부터 시작하여 주야간 코

로나 바이러스에 전염된 환자가 천명을 릉가했다. 만일7월 23일

에 1080명이 전염되었다면 27일에는그 수가 1250명을 이루었다.

<일주일기간에 전염된 환자수가 1,2배 즉 5483명에서 6818명

으로 늘어났다. 하루 장성율은 1,3%를 이루었다. 7월 27일현재 알

마티 주민들의 49,9%가 제 1차 예방접종을 하였고 33,6%가 제 2

차 접종을 하였다. 그러나 <델타>라고 하는 전염병의 파도를 안정

화하기 위해서는 이것이 불충분하다>고 시장이 <알마티>TV 방송

에서 지적했다.

시장은 시내에서 아이들이 전염되는 사실이 잦아졌는데 178명

의 아이들이 전염되었다고 말했다. 

바끠트잔 사긴따예브 시장은 책임성을 발휘하여 예방접종을 하

라고 시민들에게 부탁했다. 오직 그렇게 함으로서만이 자신의 건

강과 생을 보존할 수 있다. 게다가 예방접종을 한 사람들은 친척들

과 주위에 있는 사람들에게 위험을 주지 않는다고 시장이 강조했

다. 알마티에서 8월 2일부터 격리책이 엄격해 진다고 이미 보도되

었다. 이 대책은 누르-술탄, 심켄트,아틔라우,카라간다에서도 실

시될 것이다.

알마티시민들에게 전한
바끠트잔 사긴따예브의 호소

토마스 오헤아 킨타나 유엔 북한인권특별보고관이 남북대화

가 재개되면 이산가족 상봉을 가장 먼저 다뤄야 한다고 강조했다.

킨타나 보고관은 지난 27일 남북한 간 연락통신선이 복원된 것

과 관련해 미국 자유아시아방송(RFA)에 성명을 보내 이같이 밝혔

다고 RFA가 29일 전했다.

킨타나 보고관은 성명에서 “고령의 이산가족들은 ‘4·27 판

문점 선언’에 따라 지난 2018년 8월 마지막으로 열린 상봉 이후 

계속해서 사랑하는 가족과 만날 날을 기다리고 있다”고 말했다.

그는 “신종코로나바이러스감염증(코로나19) 때문에 대면 상

봉이 어렵다면, 화상 상봉을 마련해 이산가족들의 고통을 완화하

고 가족과 대화하고자 하는 소망을 이뤄주는 것이 남북 정부의 분

명한 책임”이라고 지적했다.

이어 “이산가족 상봉은 인도주의적 사안일 뿐 아니라 가족 보

호를 명시한 세계인권선언 상의 기본권”이라고 역설했다.

그는 이산가족 문제를 정치화해서는 안 된다며 특히 북한이 그

렇게 하지 않기를 바란다고도 강조했다 .

정부도 이산상봉을 최우선 과제로 상정하고 있다. 이인영 통일부 

장관은 지난 27일 남북연락선이 복원되자 자신의 SNS에 “이제 시

작이다. 개성공단, 이산가족 상봉 등 더 노력해나가겠다”고 말했다.

한편, 킨타나 보고관은 남북 대화와 미래의 미북 대화 재개를 환

영한다면서도 “북한과 관여하려는 모든 정부와 국가들은 북한 인

권 문제를 다루는 것을 잊어서는 안 된다”라고도 밝혔다.

킨타나 “남북대화 재개시
이산가족 상봉부터 다뤄야”

통일부는 29일 남북이 향후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 

상황 속에서도 안정적으로 대화할 수 있도록 화상회의 시스템과 방역 대

면회담 방식에 대한 협의를 진행할 계획이라고 밝혔다.

통일부 당국자는 이날 취재진에게 “코로나19라는 특별한 상황에 맞

게 화상회의 시스템이나 대면으로 회담하더라도 안심하고 추진할 수 있

는 방식에 대한 협의를 앞으로 남북이 진행해 나가려고 한다”고 말했다.

그는 “현재 정부가 생각하는 남북 화상회의 방식은 남북이 각각 자

기 측의 영상회의 장비를 구축하는 것”이라며 “북측 화상회담장 설치

에 정부가 별도로 예산을 확보하거나 지원하는 계획은 지금 시점에서는 

없다”고 덧붙였다.

앞으로 남북 화상회담이 진행될 경우 기존에 이미 구축된 남북 간 통

신회선 중 일부를 남북이 각각 자기 측 영상회의 장비에 연결하면 되기 때

문에, 별도의 케이블 설치 공사 등은 불필요하다고 이 당국자는 설명했다.

남북이 화상회의를 통해 논의할 의제는 미정이지만 “기존에 이미 남

북이 합의한 사안, 우선적으로 논의가 필요한 사안, 시급하게 해결할 필요

가 있는 문제 등을 중심으로 의제를 정리하고 협의할 것”이라고 밝혔다.

한편, 북한이 지난해 폭파한 연락사무소를 재건설하는 방안이 논의되

고 있다는 전날 로이터 통신의 보도에 대해선 “친서교환 과정에서 논의

된 바 없다는 것이 정부의 입장”이라며 재차 선을 그었다.

(서울=연합뉴스)

통일부 “남북, 화상회의 협의
진행할 것…장비는 각자 구축”
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타스켄트 고급당학교에서 작

성한 소련공산당 당원 (당증 번

호 08991786) 등록카드에 의하

면 장 니꼴라이 니끼포로비치 ( 

Тян Чер, Тан Чер, 

Чан Чхоль)가 1914년

에 가난한 한인 이주민 가정에

서 태여났다. 장 니꼴라이는 쁘

리모리예변강 포시예트구역 노

바야 촌에서 탄생하였는데 이 

촌을 첫 한인 농촌들인 지진해

와 양치해 한인들이 1878년에 

설립했다. 한인들은 노바야 촌

을 주리해라고 칭했는바 이 촌

이 주리해 (중국명)강안에 놓였

다고 해서 그렇게 불렀다. 러시

아명은 이상에 지적했듯이 노

바야 촌으로 남았다. 짜리 관

리 엔.엔.나세낀의 보고에 의하

면 촌협회가 1895년에 작은 학

교를 세웠고 역시 그가 전한바

에 의하면 1891년에 106개의 

농가에 한인농민 509명이 거

주하였다.

장 니꼴라이 (장철)의 생년월

일이 어긋난다. 장학봉은 자기의 

책에 장철이 1914년 9월 20일

에 쁘리모리예변강 포시예트구

역 노보끼옙스크 (노보끼옙스꼬

예) 에서 태여났다고 쓰고 있다.

아마 이 오체르크의 주인공

이 노바야 촌에서 태여나 이곳 

촌 학교를 졸업했다는 것이 옳

은것 같다. 다음 니꼴라이가 포

시예트구역 행정중심지인 노보

끼옙스꼬예 사범학교 졸업증을 

받고 1932-1934년에 사범전문

학교 교육과정을 완전히 필했다. 

1936년 5월에 노보끼옙스꼬예

를 크라스키노로 개칭했다. 훈춘 

하산구역 국경초소를 일본침략

자들로부터 방어하는 전투에서 

전사한 미하일 크라스낀 중위를 

기리여 그렇게 개칭한 것이다.

장 니꼴라이는 사범전문학교 

졸업증을 가지고 노보끼옙스꼬

예에서 한 학년도를 소학반 교

사로 일한후에 교장으로 근무하

였다. 알지 못하는 원인으로 그

는 교장의 직책을 두고 바라바

스촌 불완전 중학교에서 상급삐

오녜르 지도원으로 일하기 시작

했다. 강제이주 직전에 장 니꼴

라이는 전연맹레닌공청동맹 구

역위원회에서 삐오녜르부서를 

지도했다. 혹시 이것이 1932년

에 니꼴라이가 공청동맹에 입맹

하여  조선청년 사상교양 사업

에 파견된 것과 연관이 있었을 

수도 있다.

원동의 모든 고려인들과 마

찬가지로 강제이주당한 니꼴라

이는 타스켄트주 깔리닌구역에 

배치되어 첫 학년도에 두마스치 

꼴호스 중학교 교원으로 근무하

였으며 다음은 우스베크소베트

사회주의공화국 수도주의 중치

르치크구역 스웨르들로브명칭 

고려인 이주민 꼴호스 중학교에

서 첫 두 학기를 교사로 일했다.   

우스베크공화국 깔리닌구역

당위원회는 1939년 5월 14일

에 장 니꼴라이를 소련공산당 

후보당원에 받았고 일년후에 

즉 1940년 5월 18일에 역시 상

기 구역당위원회가 니꼴라이에

게 당증을 수여했다. 위대한 조

국전쟁이 시작되기전에 그는 자

기 꼴호스에서 문화계몽 사업에 

몰두했다. 그리고 장 니꼴라이는 

1942년 2월부터 1943년 6월까

지 하부치르치크구역 제 2호 농

업기계트랙터 스테이션에서 공

청동맹 정치부 부부장의 임무를 

수행하였다. 1943년 6월에 젊은 

당원 장 니꼴라이가 또 출세하

였다. 구역당위원회 조직지도부 

부장의 직책에 임명된 그는 자

기의 실력을 완전히 발휘했다. 

구역당위원회는 전망성있는 당 

일군을 타스켄트 고급당학교에 

파견했다. 장 니꼴라이는 1944

년 9월에 학업에 착수했다. 그

런데 학습과정을 다 필하지 못

했다.  그것은 그의 생활에서 큰 

전환이 있었기 때문이다.

문서보관소 자료에는  <1945

년 9-11월에 128명으로 이루어

진 큰 고려인 그루빠가 중아시

아에서 북조선으로 파견되었다

고 지적되었다. 그들중 다수가 

공산당원들이다. 북조선공산당 

중앙위원회 조직뷰로 비서 김일

성은 준비된 당간부가 극히 필

요한것과 관련하여 조선에 체류

중인 아래의 공산당원들을 조선

공산당 중앙위원회 조직뷰로의 

처리하에 보내줄 것을 부탁합니

다: 장 니꼴라이 니끼포로비치 

(1940년 공산당원, 당증 번호 

3265720>. (러시아  최근 역사 

문서보관 및 연구 센터, 폰드 17, 

목록 1238, 공문서  55,  5페이

지). 북조선에서 근무중이며 조

선표창 수여에 추천된 소련고려

인들의 명단 (의정서 No83에 첨

부된 1951년 7월 31일 - 10월 

공산당 중앙위원회 정치뷰로 결

정에는 장 니꼴라이 니끼포로비

치가 북조선에서 1945년부터 근

무하고 있다고 지적되었다> (14. 

V111. 51년. 러시아 최근역사 문

서보관및 연구 센터, 폰드 17, 

목록 3, 공문서 1090, 163-170 

페이지). 장 니꼴라이가 평양에 

온 날자는 로련대외정치 문서보

관소에 보존된 다른 서류에 정

확화되었는바 거기에는 다음과 

같이 기록되었다: <장 니꼴라이 

니끼포로비치 <단철); 출생년도 

1914년; 직장과 차지하는 직책: 

내각 전권대표; 조선민주주의인

민공화국에 온 날자: 1945년 12

월 4일부터; 가족들의 성명 (부

인에 대한 자료만 복사되었음): 

김혜숙, 1923년생>. (1952년 1

월 1일현재 조선민주주의인민공

화국 기관에서 근무하는 소련공

민 고려인들의 명단. 로련대외정

치 문서보관소, 폰드 0102, 목록 

8, 공문서 51, 문서철 39, 17페

이지). 그런데 장학봉의 기록에

는 우스베크공화국 군사동원부

에 의해 동원된 장철이가 1946

년 초에 북조선에 왔다고 지적되

었다.  (장학봉, 566 페이지). 보

존된 문서보관소 자료에 의하면 

장학봉의 주장이 그릇된 것이다.

장 니꼴라이는 북조선에 온

후 제 1 원동 전선 제 25군 민

사부에서처음에 통역으로 복무

했다. 그는 1946년 말기부터 

1947년까지 북조선 정부 정치 

및 안전 국 부국장으로 일했다. 

1948년부터 1950년까지 조선

로동당의 파견에 의해 편안남도 

철광산지를 지도했다. 

조선전쟁이 시작되었던 초기

에 장 니꼴라이는 전선의 후방 

부 지휘관으로 임명되었다.  그

는 전쟁이 계속된 3년 기간에 조

선인민군에 기자재를 공급하는 

이 중요한 분야를 담당했다. 그

의 직책을 지적하는 면에서 어

긋나는 부분이 있다. 실례로 김 

브루트의 책에는 장 니꼴라이

가 조선인민군 후방 총 관리국 

국장이며 군칭은 대장이였다고 

지적되었다 (김 브루트, 170 페

이지). 그런데 문서보관소 자료

와 거기에 기록된 날자를 본다

면 결국 그가 중장으로서 조선

인민군 총 사령부 후방관리국  

부국장으로 복무했다고 간주하

는 것이 옳을 것이다. 

전쟁이 끝난후에 장철 (장 니

꼴라이)은 다른 책임적 직책에 

전임되었다. 즉 함경남도 흥남

시 화학공장 지배인으로 임명되

었다. 공장은 농업에 한해서 아

주 중요한 비료를 생산하게 되

어 있었다. 장철의 지도하에 공

장을 완전히 복구하고 1955년

에 가동시켰다. 과업을 성과적

으로 수행한 후에 북조선 당과 

정부는 장철을 이전 직책 - 조

선인민군 총 사령부 후방 부지

휘관으로 복직시켰다. 장 니꼴

라이는 소련에 귀국할 때까지 

이 직책에서 복무했다.

주지하는 바와 같이 1956년

에 김일성이 소련과 일부 사회

주의 나라들을 역방했다. 귀국

한 후에 김일성은 조선로동당 

전원회의에서 <양안파벌>대표

들의 날카로운 비판을 받았다. 

김일성의 정책에 불만을 가진 

자들이 소련고려인들 중에도 

있은 것이 물론이다. 북조선 지

도자를 국가지도자의 직책에서 

해직시키려는 계획이 성공하지 

못했다. 그러자 곧 당-정부 노

멘클라뚜라 사이에서 숙청깜빠

니야가 시작되었다. 유명한 소

련고려인 대표들도 탄압을 당

하게 되었다. 북조선 정체는 크

레믈리 사절들이 소련공민권을 

거절함으로서 자기의 새 조국과 

그의 지도자에 대한 충성을 발

휘하도록 할 목적으로 그들에

게 압력을 가했던 것이다. 일부 

소련고려인들은 조선민주주의

인민공화국 공민증을 받았는바 

그 결과 그들은 곧 모스크바와 

평양주재 소련대사관의 보호를 

잃게 되었다.

장철은 조선민주주의인민공

화국 최고인민회의의 1956년 8

월 27일부 278호 정령에 따라 

북조선 공민증을 받았다 ( 이중 

공민증을 소유하고 있는 자들

의 명단. 로련대외정치 문서보

관소, 폰드 179, 목록 10в, 공

문서 19, 철 1, 러시아어로 된 

텍스트 21 페이지, 조선어로 된 

텍스트 28 페이지, 1958년 4월 

26일). 

박해와 노골적 탄압의 파도

가 심해짐에 따라 다수 소련고

려인들이 귀국하기를 원했다. 소

련 페스포드를 보존한 고려인들

은 문제없이 출국할 수 있었는

데 그것을 북조선 페스포드로 바

꾼 고려인들은 북조선을 떠나기

가 힘들었다.  이 원인으로 장철 

(장 니꼴라이)은 1958년 10월 

26일에 조선민주주의인민공화

국 공민권을 벗어날 때 소련공

민권을 보존해 달라는 청원서를 

썼다. 그 청원서에는 그의 인적 

사항, 페스포드 번호 그리고 <장

철>이라고 조선글로 쓴 성명이 

있다> ( 청원서 텍스트. 로련대

외정치 문서보관소, 폰드 179, 

목록 10в, 공문서 19, 문서철 

1, 83페이지). 그의 부인 김혜숙

도 남편의 행동을 따라 같은 청

원서를 올렸다.

오랜 합의 끝에 장 니꼴라이

가 1959년 말에 끝내 평양을 떠

날 수 있게 되었다.그와 함께 그

의 가족들 - 안해와 아들 장 와

실리가 소련에 귀국했다. 장철

은 귀국한 후에 서면으로 보고

서를 작성하고 소련공산당 중

앙위원회 책임일군들과 담화를 

하는 등 필요한 과정을 끝냈다. 

평양에서 돌아 온 소련고려인들

이 모두 다 이런 과정을 겪게 되

어 있다. 장 니꼴라이는 타스켄

트 고급 당학교로 파견되었다.

장 니꼴라이 니끼포로비치는 

학업과 자격향상을 성과적으로 

끝낸 후에 우스베크공화국 건설

성 당위원회에서 5년을 근무했

다. 다음 1968년부터 1977년

에 은퇴할 때까지 타스켄트 부

근의 벼재배 솝호스에서 당단

체 비서로  일했다. 은퇴한 후

에 그는 안해, 아들 와실리, 손

자 둘과 함께 타스켄트에서 거

주하였다. 장학봉의 말에 의하

면 1990년대 초에 장 니꼴라

이 니끼포로비치가 조선민주주

의인민공화국을 방문할데 대한 

초대장을 김일성에게서 받았다. 

평양에서 그에게 경의를 표하

여 굉장히 맞이하였으며 장군

의 군칭을 수여했다. 그후 그는 

초대하는 측의 부담으로 또 두

번 휴식하러 평양에 갔었다. 장 

니꼴라이 니끼포로비치 (장철)

는 1995년 4월 28일에 사망하

여 타스켄트에 안치되어 있다. 

그의 성실한 로력과 군사복무

에서의 공로가 소련 및 조선민

주주의인민공화국 훈장과 메달

로 지적되었지만 표창수여에 대

한 상세한 부분은 알려지지 않

은 것으로 남아있다.

장 니꼴라이 니끼포로비치 - 화학공장 지배인, 조선인민군 장군
김 게르만 - 역사학 박사, 알-파라비명칭 카자흐국립대 아시아연구소 소장
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(제 7면의 계속)

-그런데 많은 젊은 지도자들이 그렇게 간
주하지 않는데요…

-깊이 생각하고 직원들의 운명에 대해 
책임을 지는 지도자들이 저와 마찬가지로 
간주합니다.

-브로니슬라브 세르게예비치, 원한다면 
누구나 리더로 될 수 있나요 아니면 그 어떤 
소질이 있어야 하나요?

-소질이 있으면 지도자가 될 수 있다고 
생각합니다. 그런데 소질이 없이는 힘들 것
입니다. 나는 훌륭한 숙련공들을 많이 보았습
니다. 그러나 그들이 다 좋은 조직자로, 지도
자로 될 수 있는 것이 아닙니다. 그런데 일도 
잘 하고 조직할줄도 아는 사람들이 있습니다.

-당신은 언제 자신을 리더로 느꼈었지
요? 노동자로 일할 때 말입니까?

-아니예요, 학교에서 이미 알았습니다. 내
가 스포츠를 많이 하고 여러가지 섹치야도 
다녔거던요. 그 때 조직자가 될 수 있다는 것
을 알게 되었습니다. 나를 자주 팀장 (캡틴)
으로 선발했지요, 저에게는 사람들을 이끌고 
나가는 것이 마음에 들었습니다.

-브로니슬라브 세르게예비치, 오늘 당신
이 이끌어 가는 집단이 지난 세기에서 많은 
것을 받아들였는지요? 나는 선배운동, 세대
의 후계성을 념두에 두는 것입니다.이 원칙
을 많은 사람들이 잊고 있습니다.

-우리는 그것을 거절하지 않습니다 - 건
전한 집단이라면 이상에 지적한 원칙에 따
라 살아나가기가 편리합니다. 우리 집단에
는 <노동자의 일가>라는 개념이 보존되었
습니다. 나는 우리 회사가 설립된 첫 날부터 
회사에서 고스란히 근무하는 할아버지, 아
버지 그리고 지금은 아들, 손자가 일하는 가
정을 임의의 기자에게 짚을 수 있습니다. 이
것도 역시 성공하는 건설기관의 이미지입니
다. 그런데 최근에 기자들이 노동자의 직업에 
대해 적게 쓰며 주로 비즈니스맨들에게 관
심을 돌립니다…우리에게는 <은퇴할 나이>
라는 개념이 없습니다. 힘과 소원이 있고 회
사에 필요한 일군이라면 계속 일하라는 말
입니다. 어느 한때 건설회사가 버티고 일어
서도록 도와준 사람들을 절대 잊지 않습니
다. 원로들에게 힘이 가능한대로 도움을 주
며 명절 (특히 건설공의 날) 맞이에 꼭 초대
합니다. 지금은 팬데믹으로 인해 명절에 모
이지 않지만 형편이 어려운 사람들에게는 매
번 물질적 원조를 줍니다.

보통 집단주의의 힘은 극치의 사태에 나
타난다. 브로니슬라브 세르게예비치는 모든 
것이 다 무너지고 땅이 꺼질것 같은90년대
에 집단의 힘을 느끼게 되었다. 봉급을 줄 돈
도 없었고 직원들은 식구를 먹여살리려고 아
무 일이나 찾아헤매었다. 바로 이런 어려운 
시기에 브로니슬라브 세르게예비치가 트레
스트 국장으로 되었다.

-무엇을 해야 할지 누구도 몰랐습니다 - 
브로니슬라브 세르게예비치가 회상한다 - 집
단을 모아 놓고 토의했지요. 어디로 갈 곳도 
없다는 것을 모두가 알고 있었지요…그래서 
직책에 관계없이 임의의 일을 하기로 했습
니다. 돈이 없으니 집단과 물물교환도 했지
요. 집단을 어떻게 먹여살릴가고 계속 생각
하니 아이디어가 나오기도 하더라구요. 시대

가 바뀔 때가 꼭 올테니 인내성을 발휘하라
고 말했습니다. 우리는 별별 일을 다 했습니
다. 수도건설이 시작되자 우리가 그 곳에 필
요하다는 것을 느꼈습니다. 우리 건설회사
에 맨 처음 건설대상을 맡겼습니다. 이렇게 
우리가 우리 회사의 년대기를 써 나갔습니
다. 그 때부터 나에게는 집단의 힘으로 태산
도 허물을 수 있다는  확신이 굳어졌습니다.

-당신이 긍지감을 느끼는 건설대상들이 
있겠지요?

-자랑인것 같지만 그런 대상들이 많습
니다. 90년대에 대해 말한다면 아틔라우시
의 도로 건설입니다. 우리는 도로와 아틔라
우라는 개념이 양립될 수 없다는 건설공들
의 의견을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 그 곳
은 기후조건이 좋지 못해 우리가 도로를 건
설하기 전에 다른 도로수리공들이 상시적으
로 수리를 했지만 그것이 오래 가지 못했습
니다.  그런데 오늘 제가 보기로는 아틔라우
의 도로가 카자흐스탄에서 가장 좋은것 같
습니다. 1998년에 아스타나에서 예실강안 
도로건설도 기억에 남았습니다. 오늘 이것
이 도시의 얼굴로 되었습니다. 얼마전에 운
영한 대상에 대해 말한다면 알마티시의 판
필로브거리 정비작업을 지적할 수 있습니다. 
오늘 이 곳이 아늑하여 시민들이 저녁이나 
밤에 산보하기를 즐깁니다.

생이 허사로 되지
않도록 살아야 한다

하루 건너 당구장으로, 겨울에는 식구들
과 스키타기, 한달에 한번 친구들과 고기잡
이, 친척들의 생일이나 기타 경사…이 모든 
일에 브로니슬라브 세르게예비치가 어디에
서 시간을 얻어내는지?

-시간을 놓치지 말고 모든 것을 제때에  
해야 합니다. 일만 해서는 않됩니다 - 타버
린다구요…

-무엇이 피곤을 느끼지 않도록 도와줍
니까?

-아마도 스포츠를 할 때 신체가 단련된 
것이라고 봅니다. 스포츠를 해본 사람은 나
의 말에 동의할 것입니다. 나는 일에만 몰두
하는 것이 아닙니다. 저에겐 가정, 친구들, 사
회사업이 있으니 내가 일만 한다면 그들이 
나를 이해하지 못할 것입니다.

-당신은 카자흐스탄고려인협회의 큰 세
부들중 하나인 알마티고려민족센터 회장인
데요 그것이 취미인가요 아니면 사회적 부
담인가요?

-카자흐스탄의 고려인으로서 나는 디아
스포라의 생활에 참가하지 않을 수 없습니
다. 그것이 없이는 생활을 상상할 수 없습니
다. 나는 모든 일에 관심을 돌리며 걱정합니
다. 나는 지금 센터에 나가서 별로 하는 일
이 없습니다. 후배들이 다 알아서 하니까요. 
열성자들이 찾아와서 문젯거리를 말하면 함
께 토의합니다.

신 브로니슬라브 세르게예비치 회장께 
건강을 기원하는 바이다. 그리고 그 분의 꿈
이 무엇인가를 우리가 알고 있다. <시작한 
것을 성과적으로 끝냈으면 합니다. 프로젝
트와 아이디어가 얼마나 많은지 아세요?> 
라고 말한바 있다. 때문에 무진장한 낙천성
이 절대 가시지 않고 꿈을 꼭 실현할것을 바
라는 바이다!

낙천성은 나이를 가리지 않는다

(제 1면의 계속)

 한편, 그의 친척들은 한국과 러시아

에 나가서 일을 하고 있어서 고려인들이 

지켜오고 있는 우리의 전통과 풍습을 많

이 지키지 못한다면서도 삼촌을 ‘아지바

이’라고 부른다면서 기자에게 고려말을 

들려주기도 했다. 

  한국의 발전이 자랑스럽다고 말하는 

알릭은 “저는 카자흐스탄에서 자랐기 때

문에 카자흐스탄 사람처럼 생각하고 느

껴집니다. 하지만 한국에 갔을 때 편안함

과 쾌적함을 느꼈습니다. 한국의 발전상

을 보고 기쁘고 자랑스러웠습니다.”면서 

“언젠가 저도 한국으로 가서 살 계획을 

하고 있습니다”고 털어놓았다. 

  자신만의 댄스 스튜디오를 가지고 싶

다는 그를 알마티의 모 카페에서 만났다. 

아래는 인터뷰 전문이다. 

-  먼저 자기소개를 해주세요?

“저는 김 알릭(24)입니다. 우즈베키

스탄에서 태어났지만, 2002년 카자흐스

탄으로 이주하였습니다.  2011년에 처

음 춤을 배우기 시작하여 10년이 되었

습니다.”

- 댄서가 된 계기는? 

  “2011년 우연히 춤에 관한 영화를 

보고 난 뒤 저는 춤을 추고 싶어졌습니

다. 그러나 나는 즉시 댄스학원에 등록하

지 않았고 다소 시간이 지낸 뒤 그곳에서 

춤꾼들의 춤사위를 보고는 다시 한번 반

해버렸고 댄스 스튜디오에 등록을 하게 

되었습니다”

- 케이팝에 대해 어떻게 생각하세요? 

  “카자흐스탄에는 Q-pop이라고 하

는 자체 장르가 있습니다만,  K-pop은 카

자흐스탄에서 매우 인기가 있고 한류의 확

산이 눈에 띄입니다.  저한테서 힙합을 배

우는 학생들 중에는 한류에 관심이 있는 

사람들이 많습니다. 저는 한국이 발전하

고 있어 매우 기쁩니다. 나는 카자흐스탄

에서 자랐고, 내가 카자흐스탄인처럼 느

껴집니다. 하지만 한국에 갔을 때 편안함

과 쾌적함을 느꼈습니다. 저는 언젠가 한

국으로 가서 활동하고 살고 싶습니다”

- 한국음식을 좋아하세요? 

 “우리 가족들은 한국 음식을 아주 

좋아합니다. 특히, 아버지는 종종 한국음

식을 요리합니다. 지금은 친척들이 다 러

시아나 한국에 나가서 일하고 있기 때문

에 우리 음식과 전통문화를 많이 지키지 

못하지만요…. 

- 부모님으로부터 고려말을 배웠습

니까? 

 “네. 저는 삼촌을  ‘아지바이’라

고 고려말로 부릅니다. 그러나 말할 기회

가 많지 않았기 때문에 유창하게 하지는 

못합니다.”

- 카자흐스탄의 힙합과 대중문화에 

대해? 

  “카자흐스탄에서 힙합은 대표적인 

대중 문화입니다. 요즘 많은 사람들이 이 

음악을 듣는데, 이 음악은 사람들을 하나

로 모읍니다. 저는 힙합을 통해 많은 사

람들을 만났습니다.   

  카자흐스탄에서 힙합에 대한 선입견 

또는 고정 관념이 없었다면 힙합은 더 광

범위하게 발전했을 것입니다. 우리 사회

에는 이에 대한 편견이 있기 때문에 힙합 

댄서를 진지하게 받아들이지 않습니다. 

많은 사람들은 이 춤에 대해 부정적으로 

생각하는 경향이 있습니다.  

  그래서 힙합과 대중문화를 발전시

키기 위해서는 다양한 형태의 축제를 조

직해서 저변을 확대해 나가야 한다고 생

각합니다. 

- 한국과 카자흐스탄 젊은이의 공통

점은 무엇이라 생각하는지? 

    “한국이나 카자흐스탄의 젊은이

들의 공통점은 사이버 스포츠를 좋아하

고 즐긴다는 것입니다. 카자흐스탄에는 

“Counter-Strike”팀이 있고요, 물론 한

국은 더 발전했지만 카자흐스탄에도 사이

버 스포츠를 전문적으로 하는 프로 게이머

들이 있습니다. 그리고 랩을 좋아하는 것도 

양국 젊은이들의 공통점인 것 같습니다.”

- 모국에 하고 싶은 말이 있다면? 

  “한국사람들은 열심히 일한다는 걸 

잘 알고 있습니다. 그들이 만드는 제품은 

매우 우수하고 세계적으로 인기가 있다는 

것도 알고 있습니다. 저는 이러한 모국이 

자랑스럽고 한국의 발전을 기원합니다”

- 끝으로, 장래 희망은? 

  “우선 저는 힙합을 더 발전시키고 

싶습니다. 그후엔 저만의 댄스 스튜디오

를 열고 싶고 미래엔 엔터테인먼드 비즈

니스를 해 보고 싶습니다”

- 장시간 인터뷰에 응해주셔서 감사

하고, 소망하시는 것을 다 이루시길 바

합니다. 

    “감사합니다”

김상욱 기록

힙합을 사랑하는 춤꾼…
“한국의 발전이 자랑스럽습니다”

[현장 인터뷰 - 카자흐스탄 힙합 춤꾼 김 알릭(24)]
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김 예바, 우스티카메노고르스크

오늘날 다채롭고 풍부한 한국의 문화와 전통에 
대해 관심을 가지고 한글을 배우거나 케이팝 춤을 
즐기기 위해서는 당신 안에 반드시 한민족의 피가 
흐르고 있어야 할 필요는 없다. 그저 즐거이 한국
문화에 마음의 문을 여는 것만으로 충분한 것이다. 
그 훌륭한 본보기로 현재 동카자흐스탄 지역에서 
활동하는 케이팝 댄스팀 <The Union Team>의 단장 
악보타 카딜자노바 씨를 독자 여러분께 소개한다.    

오늘의 주인공 악보타 카딜자노바 씨는 구 즤
랴노프스크(현 알타이) 시에서 출생했다. 이미 유
치원을 다닐 때부터 무용에 남다른 소질을 보인 그
녀는 청소년 시절 다수의 국제 대회 수상경력을 보
유한 지역 유명 무용단 ‘즤랴노치까’ 관계자들
의 눈에 띄어 발탁된 후 고전무용과 민속무용 등을 
배우며 꾸준히 춤 실력을 연마해갔다.

이후 학교 졸업을 앞두고 진로선택의 기로에 선 
악보타 씨는 우스티카메노고르스크 시 소재의 사
르센 아만졸로프 동카자흐스탄 국립 대학교 통번
역과에 진학하기로 결심한다.

“대학 입학 당시 저는 한국어를 간절히 배우길 
원했지만 안타깝게도 그 때에는 본교에 한국어 교
사가 부재했어요. 그래서 어쩔 수 없이 영어와 중
국어를 전공으로 선택할 수 밖에 없었죠. 저는 그
때 이미 열렬한 ‘한국 애호가’가 되어 있었거든
요. 저 같은 경우는 말 그대로 한국과 ‘첫눈에 사
랑에 빠진’ 케이스라고 할 수 있는데, 그 운명적
인 사건은 2015년의 어느 날 처음으로 케이팝 뮤
직비디오를 보게 된 순간 일어났어요. 그것은 순식
간에 제 시선과 마음을 빼앗아가 버렸죠. 그 때 이
후로 저는 본격적으로 ‘고요한 아침의 나라’에 
관한 것이라면 무엇이든 열성적으로 배우고 알아
가기 시작했어요. 

현재 케이팝은 단순히 춤과 노래로만 표현되는 
것에서 그치지 않고 소통 방식, 패션, 화장법 등 오
늘날 신세대가 향유하고 있는 어마어마한 하위문
화의 한 축을 이루고 있죠. 이 모든 것을 저는 너무
나 사랑해요. 드라마, 요리, 영화, 뮤직비디오 등 한
국문화와 관련된 것이라면 무엇이든 다 보고, 배우
고, 흡수하기 시작한 저는 결국 직접 케이팝 댄스
팀을 결성하기에 이르렀답니다!”

현재 악보타 씨가 창단한 <The Union Team>에
는 20명 이상의 인원이 활동하고 있다. 그녀는 이 
회원들은 평소 자신이 개인 연습 영상과 사진들을 
게시하고 있는 인스타그램을 통해 물색하고 영입
했다. 처음에는 아무도 관심을 가지지 않을까 걱정
이 앞섰으나, 점차 많은 이들이 그녀의 팀원 모집 
광고에 관심을 보였다.

“온 마음과 정성을 다해 저희 팀에 대한 광고, 
영상, 의상 등을 만들어 활동하니 그에 부합하는 
성과가 나타나더군요.” 악보타 씨가 웃으며 말한
다. “수시로 영입되고 빠져나가는 인원도 많지만, 
저희 팀 내에서 중심축 역할을 하는 핵심 멤버들도 
생겨났죠. 아이게림 므르자한, 소피아 샤발리나, 리
지야 칼류즈나야, 아나스타시야 카발리나 등이 저
희 팀의 주요 구성원들이에요. 남성 댄서들이 저희 

팀에 합류하겠다는 의사를 내비칠 때도 간혹 있지
만, 유감스럽게도 오랫동안 팀에 남아 활동하는 경
우가 아직까지는 없었네요. 

저희 댄스팀은 그동안 여건 상 연습실을 여러 
번 옮겨가며 활동해왔는데, 최근 새롭게 보금자리
를 꾸릴 수 있게 되었답니다. 이 자리를 빌려 저희
를 위해 사회 화합 센터 ‘친선의 집’ 건물 내에 
연습실 공간을 마련해 주신 쿤스트 율리야 동카자
흐스탄 주 고려인 협회 이사회장님께 깊은 감사의 
말씀을 전하고 싶습니다. 이로서 이제 연습실 대여 
비용을 절감할 수 있게 되었어요. 무대의상은 초창
기부터 현재까지 저와 제2 안무 창작가인 말리카 
사김바예바가 직접 제작해 입고 있지요.”

한편 코로나바이러스로 인해 모든 문화행사들
이 온라인 형식으로만 개최되던 당시에도 이들은 
전국대회를 포함한 여러 경연대회에 적극적으로 참
가하며 대상까지 수상하는 저력을 보이기도 했다. 

“앞으로도 저희는 계속해서 발전해 나가는 모
습을 보여드리며 가능한 모든 문화축제 및 경연대
회들에 참가할 계획이에요. 저와 저희 팀원들의 공
통된 소망이죠. 앞서 잠깐 언급했던 저희 팀 제 2 
안무창작가인 말리카 사김바예바에 대해서 소개해 
드릴까 하는데요, 저는 그녀와 대학생 시절 같은 학
교에서 만나게 되었답니다. 현재 말리카 양은 국제
관계학과 4학년에 재학 중이에요. 우스티카메노고
르스크 출신이고 다수의 국제대회에서 입상한 것
으로 잘 알려진 댄스팀 ‘Flash’에서 활동한 이력
이 있어요. 그녀와 저는 음악 선정, 영상 내용 구성 
및 촬영 등 저희의 안무 영상을 제작하는 모든 과
정을 함께 진행해요. 또한 저희는 평소 BTS, 블랙
핑크 등 좋아하는 그룹들을 보며 영감을 얻고, 또 
이들을 본보기 삼아 공연인들로서의 발전에 노력
을 기울이고 있죠. 저희 같은 댄스팀에게 있어서는 
무엇보다 춤이 필수불가결한 요소이지만, 그에 못
지 않게 무대의상, 컨셉, 메이크업, 표정연기 등도 
매우 중요한 역할을 하죠. 절도 있는 동작과 칼 같
은 군무, 유연성, 연기력, 그리고 무엇보다 감정 전
달이 중요하다고 봐요. 온 마음과 몸을 다해 공연에 
임해야 좋은 결과물이 나올 수 있거든요. 저희가 현
재 인터넷에 올리고 있는 기존 케이팝 창작물들을 
커버한 영상들은 조회수 2000 건을 넘어섰고, 채
널 구독자 수도 백명 대에 달하고 있어요. 물론 실
제로 대중 앞에서 실시간으로 공연을 하고 싶은 바
람도 있죠. 그런 무대에서 느끼는 짜릿함은 이루 말
할 수 없거든요. 이미 저희들 나름대로의 공연 경험
을 구축해 놓은 만큼, 앞으로도 지속적으로 발전하
며 더 많은 관객들을 끌어 모아 케이팝을 더욱 널
리 전파하고 싶어요. 또한 현재 저희는 공연 및 댄
스 관련 경험과 노하우를 배울 수 있는 다양한 마
스터클래스에도 적극적으로 참여하고 있어요. 개
인적으로 제가 우러러 보는 우상은 한국 댄서인 김
도훈(MOOD-DOK) 님이에요. 그분의 에너지, 카
리스마, 춤동작은 정말 독보적인데다 다양한 스타
일의 안무를 지속적으로 발전시켜 나가는 모습을 
보여주고 계시죠. 여름방학이 끝나고 정기 연습 시
즌이 시작되는 오는 9월 저희는 신규 팀원들을 충
원하고 앞으로 더욱 발전해 나갈 수 있도록 열심히 
활동에 매진할 계획입니다.”

케이팝, 신세대의 생활양식

- 주카자흐스탄 한국문화원 온라인 농악 상영회 -

 주카자흐스탄 한국문화원(원장 이혜란)은 7월 26일(월)부터 8월 1일
(일)까지, 7일 간 한국의 흥겨운 전통농악을 소개하는 ‘온라인 평택농악 
상영회’를 개최한다.

이번 행사는 ’19년 수도 누르술탄 암피씨어터 야외공연장에서 진행
한 농악 공연으로 주재국민들의 큰 관심과 호응을 얻었던 (사)평택농악보
존회와 함께 진행한다. 국가무형문화재인 평택농악을 통해, 선조들로부터 
전해져 내려오는 소중한 문화유산이자 풍부한 흥과 멋을 지닌 한국 전통
농악을 카자흐스탄에 알리고, 한국 전통문화에 대한 현지인들의 뜨거운 
관심에 보답하고자 기획하였다.

이번 상영회는 ▲경기도, 전라도, 경상도 각 지역 대표 농악의 리듬으
로 구성된 ‘삼도사물놀이’ ▲사자탈을 쓰고 놀이꾼들이 농악에 맞춰 춤
을 추는 ‘사자춤’ ▲넓은 마당에서 농악대가 전통장단에 맞춰 상모를 
돌리는 ‘판굿’ ▲그 외 ‘개인놀이’ ‘버나놀이’ ‘무동놀이’ ‘열
두발놀이’로 총 7개의 공연으로 구성된다. 한국문화원 홈페이지 내 온라
인 상영 플랫폼을 통해 시·공간 제약 없이 누구나 가정에서 가족과 함께 
즐길 수 있도록, 러시아어 안내자막과 함께 선보일 예정이다. 

아울러 이번 행사는 나쁜 기운을 쫓고, 좋은 기운을 소망하는 농악을 통
해 코로나 상황으로 어려운 주재국민을 위로하고, 나아가 누구나 쉽게 접할 
수 있는 온라인 한국문화 체험행사를 통해 한국문화의 다양한 - 를 홍보하
고 한국과 한국문화와의 친밀감 형성에 좋은 계기가 될 것으로 여겨진다.

주카자흐스탄 한국문화원 이헤란 원장은 “코로나 상황으로 오랫동안 
고통받고 있는 주재국민이 평택농악보존회가 준비한 전통농악 공연을 가
정에서 가족과 함께 즐겁게 감상하고, 향후에도 한국문화원이 주관하는 
다채로운 행사에 뜨거운 관심과 참여를 바란다.”고 전했다.

흥겨운 우리 리듬,
다 함께 농악을 즐겨보세요!

*굳은 땅에 물이 괸다.

바닥이 굳어진 땅에 물이 괴듯, 마음을 단단히 먹어야

돈을 모을 수 있다는 뜻.

*꿀 같은 말속에 칼이 들어 있다.

듣기 좋게 하는 말 속에는 언젠가 해가 될것이 숨어

있으니 아부하는 말을 조심하라는 뜻.

*꿀 먹은 벙어리.

1. 속에 있는 생각을 말로 하지 못한다는 뜻.

2. 자기가 한 짓을 모르는 체하며 시치미를 뗀다는 뜻.

*꿀 있는 꽃이라야 벌이 찾아간다.

사람은 자기에게 이익이 되는것이 있어야  찾아간다는말.
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Михаил ТЁ, 
Жамбылская область 

В эпоху информационных 
технологий, к сожалению, по-
рой мы забываем о духов-
ных ценностях и традициях, 
передававшихся из поколе-
ния в поколение, в погоне 
за комфортной современной 
жизнью утрачиваем народные 
прикладные виды искусства, 
умение создавать самобытные 
вещи, которыми гордились 
наши предки, бережно храня 
секреты их изготовления.

Что нужно для того, что-
бы не потерять эти древние 
знания? Именно таким вопро-
сом задались работники КГУ 
«Когамдык келiсiм» три года 
назад. И на ум пришла мысль: а 
почему бы не воспользоваться 
широкими возможностями 
цифры, чтобы сохранить то, 
что осталось сегодня, и не 
поделиться особенностями 
культуры этносов? Так родился 
проект «Сокровища Великой 
степи», который обрел нема-
лую популярность среди мест-
ного населения и даже жителей 
других стран. 

– Дело в том, что задумка 
была выйти за рамки области 
и сделать собранный материал 
общедоступным. И для этих це-
лей прекрасно подошло интер-
нет-пространство, к которому 
сегодня имеет доступ практи-
чески каждый. В результате 
мы открыли одноименные с 
проектом канал на платформе 
YouTube, а также страницы в 
социальных сетях Facebook 
и Instagram. В настоящее вре-
мя постепенно выкладываем 
готовые материалы. За три 
года мы объездили все рай-
оны области, встретились с 
представителями украинского, 
русского, турецкого, азербайд-
жанского, корейского, дун-
ганского, немецкого и других 
этносов. Нами снято около 40 
видеороликов, посвященных 
отдельным мастерам народно-
го творчества и их ремеслам, а 
также художникам разных на-
циональностей. Большинство 
из них проживает в сельской 
местности, – рассказала ини-
циатор и менеджер проекта, 
заведующая выставочным за-
лом таразского Дома дружбы 
Вера Майкович. 

Благодаря реализации это-
го проекта в регионе узнали о 
самобытных ремесленниках, 
продолжающих чтить тради-
ции своих предшественников, 

о тех, кто высоко ценит матери-
альную культуру народа и ста-
рается сохранить ее образцы. 

– Сегодня каждый мастер 
на вес золота, он не просто 
делает свою работу, а также 
является центром сохранения 
культурного наследия своего 
этноса, – отметила менеджер 
проекта. – Ведь они хранят не 
только секреты своего ремесла, 
но и старые вещи, поскольку 
их дело начиналось именно 
с них. Взять хотя бы Гульагу 
Джамалова, проживающего 
в административном центре 
Меркенского района. Он со-
здал небольшой обществен-
ный музей, в котором собраны 
раритеты азербайджанской 
культуры. Среди них – ковры, 
занавески, одежда, предметы 
быта. 

Между тем в селе Сары-
кемер Байзакского района 
проживает талантливый ту-
рецкий мастер Ислам Таиров. 
О нем снято целых три ролика, 
поскольку это интересная и 
многогранная личность. Он 
выступает как столяр, кузнец и 
хранитель культурного насле-
дия. У него на самом деле уни-
кальная коллекция старинных 
турецких вещей, в том числе 
меха, щипцы, сеялка, веялка, 
швейная машина… Причем 
все они в рабочем состоянии. 
К слову, его домашний музей 
пополняется в основном за 
счет жителей, которые при-
носят вещи хранителю сами. 
Зачастую они сломаны и их 
приходится ремонтировать. 
Как выяснилось, Ислам Таи-
ров - еще и хороший механик, 
который не только занимается 
ремонтом, но и разрабатывает 
собственные механизмы. К 
примеру, он придумал приспо-
собления для посадки кукуру-
зы и приготовления пастилы. 

То же самое можно сказать 
и о швее, руководителе не-
мецкого культурного центра 
Байзакского района Жамбыл-

ской области и председателе 
женского клуба «Вероника» 
Варваре Найденовой, которая, 
помимо того, что сама шьет, 
хранит старинные вышивки и 
прививает любовь к ремеслу 
другим сельским женщинам. 

Интересно, что кореянка 
Наталья Ни, однажды заняв-
шись плетением корзин из 
бумажной лозы, даже не по-
дозревала, что это искусство 
зародилось именно в Стране 
утренней свежести. Когда жен-
щина впервые познакомилась 
с этим ремеслом, то так ув-
леклась им, что теперь просто 
не может остановиться. Как 
призналась сама рукодельни-
ца, видимо, стремление к этому 
делу заложено в ней неким 
генетическим кодом. 

– Изначально мы плани-
ровали создать специальные 
центры этнического культур-
ного наследия, – сказала Вера 
Майкович. – Но оказалось, 
что на деле они и не нужны. 
Ведь все вращается вокруг 
этих мастеров-ремесленни-
ков. Они и выполняют эту 
функцию. Кроме того, они 
служат точками притяжения 
других заинтересованных 
лиц. Единственное, что мы 
посчитали нужным сделать, 
так это оказать им методи-
ческую помощь, направить 
в нужное русло развития, 
подсказать, куда двигаться 
дальше, и показать, каковы 
их перспективы. А в буду-
щем все это может перера-
сти в прекрасный музей и 
семейный бизнес. Где-то это 

уже получается, где-то еще 
нет. Главное, чтобы люди не 
бросали начатое и не дума-
ли, что они какие-то чудаки, 
которые занимаются никому 
не нужным делом. Наоборот, 
эти мастера – уникальные 
представители своего этно-
са. И ценность того, чем они 
занимаются сегодня, с годами 
только возрастает. 

В задачи ассамблеи входит 
также зафиксировать эти зна-
ния, ведь, как известно, ничто 
не вечно. Об этом напомнил 
один случай. 

– Так получилось, что почти 
сразу после съемок руководи-
тель Меркенского районного 
карачаево-балкарского этно-
культурного объединения, хра-
нитель карачаевских традиций 
Нурлан Джарашуев ушел из 
жизни. Мы оказались послед-
ними, кто смог запечатлеть его 
на видео. Он показал нам свою 
фамильную коллекцию вещей, 
куда вошли мужские и женские 
пояса, кинжалы, папаха, шел-
ковое платье, сшитое вручную, 
и другие вещи, относящиеся 
к XIX веку. В свое время ему 
передал их старший в роду. 
Теперь все это должно остать-
ся его сыну, – рассказывает 
менеджер проекта.

Что касается значения виде-
ороликов в целом, то они мо-
тивируют мастеров и придают 
им уверенности в том, что они 
занимаются нужным делом, 
что их работой интересуются. 
А это дорогого стоит. 

Лидером по просмотрам 
является азербайджанская ма-

стерица Гульбадан Зейналова, 
которая вяжет носки-джурабы. 
За полгода после публикации 
ее сюжет посмотрели около 50 
тыс. раз. Примечательно, что 
среди зрителей немало тех, 
кто живет за пределами нашей 
страны. К примеру, это жители 
Словакии, Греции, Израиля, 
Турции… 

А ролик об Аманкуль Джан-
таевой, которая занимается 
казахским лоскутным шитьем 
– пэчворком, и показала, как 
изготавливается казахский 
курак, посмотрели пользова-
тели более чем из 20 стран. Он 
даже был переведен на араб-
ский язык одним из жителей 
Аравийского полуострова. 
Сами мастерицы удивляются: 
неужели это кому-то нужно и 
интересно? Как выясняется, 
это важно и ценно для многих. 

Еще один немаловажный 
факт – после появления оз-
накомительных роликов у 
ремесленников появились пер-
вые заказы, а желающие нау-
читься стали просить более 
подробные сюжеты в формате 
мастер-классов. И, к слову, 
региональная Ассамблея на-
рода Казахстана планирует 
продолжить работу в этом 
направлении. С этой целью 
запустят специальный проект 
«Халыктану» по популяриза-
ции языков и ремесел этносов, 
проживающих на территории 
области. Примечательно, что о 
них будет рассказано на госу-
дарственном языке. Ту же рабо-
ту в рамках проекта «Казакта-
ну» планируется организовать 
с казахскими ремесленниками, 
но рассказать о них на языках 
этносов. 

Также начата работа с со-
временными художниками 
разных национальностей. Уже 
проведены персональные вы-
ставки чеченского, татарского 
и немецкого мастеров кисти. 
Всего их запланировано око-
ло 10. 

Благодаря начатой работе в 
этом направлении работники 
АНК Жамбылской области 
верят, что казахстанская куль-
тура гармонично вольется в 
мировую и станет достоянием 
республики.  

Примечательно, что иници-
ативу работников таразского 
Дома дружбы поддержали в 
центральном аппарате Ассам-
блеи народа Казахстана. На 
основе проекта «Сокровища 
Великой степи» разработан 
ряд других, которые переданы 
во все структурные подразде-
ления. Теперь подобной рабо-
той займутся во всех регионах 
страны. 

Народные ремесла казахстанцев – для всего мира
Усилия Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области 

направлены не только на укрепление дружбы, единства и согласия 
между этносами, но и на сохранение народных ремесел. 
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Об этом говорилось на 
парламентских слушаниях, 
состоявшихся в Вашингтоне 
18 мая сего года. Перед этим 
назначенный на должность  
команд ующего  в ойсками 
США в Южной Корее Пол 
Какамера в письменном виде  
прояснил ситуацию следую-
щим образом: «Американ-
ские войска в Южной Корее, 
находящиеся в подчинении 
Индийско-Тихоокеанского 
командов ания, з анимают 
особую позицию, дающую  
возможность разного рода 
выбора для противодействия 
при возникновении вне Ко-
рейского полуострова не-
предвиденной ситуации или 
региональной угрозе». 

«Неожиданная ситуация и 
региональная угроза» о кото-
рых говорят правительство 
США и парламент, включая 
Какамеру, ни что иное, как 
возможность военного кон-
фликта с Китаем. Особенно 
пристальное внимание США 
приковано к проливу Тайваня. 
Но стоит напомнить, что на 
совместном заявлении во вре-
мя майского саммита Южной 
Кореи и США была подчер-
кнута важность поддержания 

мира и стабильности в этом 
регионе.  Эта формулировка 
впервые вошла в совместное 
заявление Южной Кореи и 
США. И правительство Мун 
Чже Ина считает это основ-
ным согласованным пунктом 
в намерениях сторон. 

Однако обобщая неко-
торые события последнего 
времени, появились аспекты, 
на которые стоит обратить 
особое внимание. 

Во-первых, на то, что США 
считает уже установленным 
фактом – привлечение амери-
канских войск в Южной Ко-
рее при возникновении кон-
фликта на проливе Тайваня. 
Во-вторых, для заполнения 
образовавшихся в войсках 
США в Южной Корее пустот, 
приходится  усиливать воен-
ную силу командования ООН. 
В-третьих, после передачи 
права на военную операцию 
есть большая вероятность 
ускорить стратегическую гиб-
кость войск США в Южной 
Корее.

От всего этого будет за-
висеть дальнейшая судьба 
Южной Кореи. В случае эска-
лации напряженности и воз-
никновения конфликта меж-

ду США и Китаем, Южная 
Корея, как третья сторона, 
предоставит базу для военных 
действий Вашингтона, что, 
в конечном счёте, вызовет 
враждебные действия против 
Пекина. Китай, чтобы проти-
водействовать такой возмож-
ности, будет разрабатывать 
ответную военную меру. Та-
ким образом, опасность быть 
втянутой в конфликт между 
США и Китаем для Южной 
Кореи возрастет. При этом 
также стоит учитывать рост 
протестных настроений среди 
населения.

Н а  с е г од н я ш н и й  де н ь 
США придерживается стра-
тегии, озвученной Байденом: 
«Америка сильна вместе со 
своими союзниками». Ис-
ходя из этого, Вашингтон 
выступает за наращивание в 
Южной Корее ракет средней и 
большой дальности. Об этом 
в частности было заявлено и 
на прошедшем в мае америка-
но-южнокорейском саммите.  

Учитывая важную гео-
политическую роль Южной 

Кореи в выстраивании отно-
шений с Китаем, США будет 
приветствовать наращивание 
военного потенциала Сеула и 
сдерживания протестов среди 
южнокорейских граждан. 

Вместе с тем Пекин будет 
вести свою игру. Учитывая 
значительные успехи, до-
стигнутые на прошедших в 
апреле и мае двусторонних 
саммитах США – Япония и 
США – Южная Корея, рас-
становка сил в Азии склады-
вается явно не в пользу Китая. 
Соответственно Пекин будет 
предпринимать контрмеры, в 
частности, укреплять отно-
шения с  Россией и прилагать 
усилия для наращивания 
союза с Северной Кореей. 
Ядерная проблема Северной 
Кореи для Китая традици-
онно была «стратегической 
палочкой-выручалочкой». 
И в сложившихся обстоя-
тельствах Пекин будет стре-
миться использовать ядерное 
оружие Северной Кореи как 
«стратегический капитал», 
направленный на борьбу с 

треугольником  Южная Корея 
– США – Япония.

Подводя итоги, можно 
сказать, что договоренно-
сти, достигнутые на саммите 
США и Южной Корей, еще 
больше сузили коридор для 
решения связанных между 
собой вопросов конкуренции 
США и Китая и проблемы 
Корейского полуострова. В то 
же время данный саммит мог 
бы способствовать налажи-
ванию сотрудничества между 
Пекином и Вашингтоном. 
И если нынешняя ситуация 
будет иметь продолжение, ве-
роятность втягивания Южной 
Кореи в американо-китай-
ский конфликт очень велика.

К сожалению, нужно кон-
статировать, что на сегод-
няшний день союз Южной 
Кореи и США из «противо-
стояния угрозе» превращает-
ся в «вызывающую угрозу» 
опасность.

Дислокация на территории 
Южной Кореи американских 
воск, размещение противора-
кетного комплекса THAAD, 
использование южнокорей-
ских морских портов для за-
хода американских военных 
судов, американская воен-
но-морская база на острове 
Чежудо – все это является для 
Сеула достаточно острыми во-
просами, которые необходимо 
решать с учетом собственных 
интересов. США не должны 
использовать Южную Корею 
как пешку в своей игре. Сеул 
должен выработать собствен-
ную стратегию по выходу из 
всей этой ситуации, тем более 
что Корея сегодня входит в 
число ведущих экономических 
держав мира и занимает ше-
стое место по военной мощи.

Тен Ук Сик, председатель 
центра «Мирный Network»

С 26 июля по 1 августа пройдет онлайн-показ кон-
церта корейского традиционного искусства нонак, 
организованный Культурным центром Посольства 
Республики Корея. Мероприятие проводится совместно 
с обществом по сохранению искусства нонак из города 
Пхёнтэк.

Нонак – это корейское традиционное искус-
ство, которое уходит корнями в глубину веков, 
оно включено в список корейского национального 
нематериального культурного наследия. Музыка 
нонак исполнялась во время страды для поднятия 
духа сельских жителей. Обязательными элементами 
традиционного искусства нонак являются танцы, 
пение, игра на музыкальных инструментах и акро-
батические номера.

В 2019 году жители и гости казахстанской столи-
цы имели возможность вживую присутствовать на 
концерте традиционного искусства нонак, который 
оставил у зрителей неизгладимые впечатления. 

 В этот раз во время онлайн-показа будут пред-
ставлены семь выступлений. 

 «Самдо самульнори» – включающее в себя из-
вестные ритмы нонак регионов Кёнгидо, Чолладо и 
Кёнсандо. Танец льва «Саджа чум», во время которого 

артисты танцуют под музыку нонак с огромной ма-
ской льва. «Пхангут», во время которого группа арти-
стов вращает головным убором «сангмо» в танце под 
традиционные ритмы на большой площадке. Также 
будут представлены отдельные номера, такие как игра 
на диске «Бона нори», выступления «Мудонг нори» с 
участием детей, виртуозные трюки «Ёлтубаль нори». 
Концерт будет доступен с русскими субтитрами через 
онлайн-платформу на сайте Корейского культурного 
центра, и любой желающий сможет насладиться вы-
ступлениями в кругу своей семьи в любом месте и в 
любое время.

– Я желаю, чтобы казахстанцы, утомленные затя-
нувшейся пандемией, смогли дома в кругу своей семьи 
насладиться традиционными представлениями, под-
готовленными обществом по сохранению искусства 
нонак города Пхёнтэк, – сказала директор Корейского 
культурного центра Ли Херан. – А также надеюсь на 
еще больший их интерес и участие в различных меро-
приятиях Корейского культурного центра. 

Ссылка на онлайн-показ концерта нонак: 
https://kaz.korean-culture.org/kk/494/board/205/

read/109691

Американо-китайский военный конфликт
и выбор Южной Кореи

Сенатор Джош Хоули (Joshua Hawley) заявил, что «если Ки-
тай попытается начать агрессию против Тайваня, не воспримет 
ли Северная Корея этот шаг Пекина, как новый шанс?» Я веду к 
тому, что при конфликте США и Китая технику и ресурсы войск 
США в Южной Корее, направленные против Северной Кореи, невоз-
можно будет использовать. Назначенный (но не утвержденный) 
на должность командующего войсками США в Южной Корее Пол 
Какамера сказал, что когда Северная Корея решится напасть на 
Южную Корею, она должна учитывать не только возможности 
США, но и самой Южной Кореи. 

Наслаждайтесь традиционным корейским искусством нонак
окно в корею
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Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

Лето – сезон отпусков, и вместе с 
многочисленными туристами путеше-
ствуют многочисленные разновидности 
вирусов, одержимые задачей размноже-
ния, для которых люди представляют 
всего лишь питательную среду. Вдо-
бавок к «Дельте» в мире начала стре-
мительно распространяться еще одна 
плохая разновидность коронавируса 
– штамм «Лямбда». Первоначально он 
был обнаружен в Перу, где был выявлен  
у  83% заболевших. Затем  распростра-
нился в соседние страны и охватил 
более 30 государств, из которых, вполне 
очевидно, в самое ближайшее время 
прибудет в Казахстан! 

В списке стран, где уже выявлен этот 
зловредный штамм, числятся такие по-
пулярные у казахстанцев направления, 
как Израиль, Турция, Египет, Польша, 
Чехия, США, Германия, Франция, Ис-
пания, Италия. 

Основные симптомы «Лямбда»-штам-
ма такие же, как и у предыдущих вариан-
тов: высокая температура, непрерывный 
кашель, потеря обоняния. Степень за-
разности такова, что можно подцепить 
«Лямбду», просто проходя мимо боль-
ного. Инкубационный период у заразив-
шихся «Лямбдой» короче, чем у «старых» 
штаммов, и гораздо быстрее развивается 
поражение легких.

Средний стандартизированный 
показатель смертности от COVID-19 в 
мире составляет 2,16%. То есть из 100 за-
разившихся человек  умирает чуть боль-
ше 2. (Рассчитывается так: число умер-
ших от ковида на 1 миллион населения 
делённое на число инфицированных на 
1 миллион населения  помноженное на 
100%)  В  Перу, где доминирует штамм 
«Лямбда», смертность от COVID-19 
превышает общемировую в 4 раза! 

Му тации – это закономерный 
процесс приспособления коронави-
русов под изменяющиеся  внешние 
условия. Если какая-то разновидность 
получает преимущество в скорости 
размножения, то она  вытесняет все 
остальные. «Лямбда» способна рас-
пространиться по всему миру, так как 
более заразна, более устойчива и спо-
собна частично обходить иммунитет 
у переболевших.

Вариант «Лямбда» признан ВОЗ 
новейшим, требующим пристального 
внимания. Этот штамм имеет 7 зна-
чительных мутаций в шиповом белке 
(для сравнения, вариант «Дельта» имеет 
всего три), которые могут иметь ряд 
значимых последствий, которые пока 
еще изучаются.

Новые агрессивные штаммы возни-
кают в тех странах, где были большие 
проблемы с контролем эпидемии. Весь-
ма вероятно, что в подобных местах 
скоро зародятся и штаммы, способные 

нейтрализовать антительный ответ. В 
странах с жесткими карантинными ме-
рами ничего подобного не происходит.

Если новые варианты в результате 
мутаций обретут способность обхо-
дить вакцинный иммунитет, то будут 
возникать новые волны инфекции 
даже в тех странах, которые близки к 
коллективному иммунитету вследствие 
высокого охвата населения вакцинаци-
ей. Это сейчас и происходит во многих 
европейских странах, где за последние 
недели резко выросла заболеваемость 
COVID-19.

Так, например, в Британии, где от 
COVID-19 привито полностью 68,8% 
взрослого населения по данным на                
23 июля 2021 г. заболеваемость вырос-
ла на 40% и достигнут антирекорд по 
смертности – 96 человек. Больше было 
только 24 марта 2021 г., когда умерло 98 
человек за сутки! 

И все же вакцинация остается един-
ственной доступной на сегодняшний 
день надежной защитой. Поскольку ра-

дикальных изменений в геноме корона-
вируса не произошло, то антитела будут 
на него реагировать. Вакцинированные 
будут реже заражаться и переносить 
болезнь в легкой форме. 

Вполне возможно, что инакти-
вированные вакцины, сделанные из 
убитых вирусов по классическим схе-
мам (Коронавак, Синофарм, Синовак, 
Казвак), будут лучше защищать от но-
вых штаммов, поскольку мРНКовые и 
аденовирусные вакцины стимулируют 
выработку антител к белку шипа, в 
котором как раз и происходят мутации, 
усиливающие заразность, а цельнови-
рионные инактивированные вакцины 
вырабатывают антитела ко всему ви-
русу в целом, который практически не 
меняется.

Необходимо также продолжать 
носить маски, избегать скопления 
людей, соблюдать социальное дис-
танцирование.  И, конечно, укреплять 
естественные защитные силы своего 
организма!

здоровье

 Во вторник, 27 июля, в Пхе-
ньяне состоялся седьмой об-     
щереспубликанский съезд вете-
ранов, приуроченный к 68-й годов-
щине подписания соглашения о 
перемирии в Корейской войне. Об 
этом сообщила северокорейская 
газета «Нодон синмун» 28 июля.

        
В своем выступлении на 

церемонии открытия Генераль-
ный секретарь Трудовой пар-
тии КНДР Ким Чен Ын высоко 
оценил героические подвиги 
и усилия ветеранов войны в 
1950-х годах и подчеркнул, что 
нынешнее поколение, помня о 
традициях предков, одержав-
ших тогда победу, обязано 
вести страну к дальнейшему 
процветанию. Стоит отметить, 
что годовщина окончания Ко-
рейской войны, которая дли-
лась с 25 июня 1950 по 27 июля 
1953 года, на сегодняшний день 

в Северной Корее празднуется 
как День победы.

В своей речи лидер Север-
ной Кореи также заявил, что 
беспрецедентная пандемия 
и длительный локдаун стали 
не меньшим испытанием для 
отечества, чем прошлая война, 
подчеркнув, что нынешнее по-
коление, так же как и их пред-

шественники, которые в свое 
время проявили величайшее 
мужество перед лицом чрезвы-
чайной угрозы национальной 
безопасности, обязуется про-
должать эту традицию и одер-
жать победу над сегодняшними 
трудностями и опасностями.

Между тем важно отметить, 
что на минувшем мероприятии 

в речи северокорейского лидера 
ни разу не было упомянуто о 
ядерной программе страны. В 
прошлом же году на общереспу-
бликанском съезде ветеранов в 
честь 67-й годовщины оконча-
ния Корейской войны Ким Чен 
Ын заявлял, что Северная Корея 
создала ядерное оружие, чтобы 
получить «абсолютную силу» 
для предотвращения нового 
во- оруженного конфликта. «Те-
перь мы можем защитить себя в 
условиях высокоинтенсивного 
давления и военных угроз со 
стороны империалистических 
и враждебных сил. Благодаря 
надежному и эффективному 
оборонительному ядерному 
сдерживанию, войны больше не 
будет. Безопасность и будущее 
нашей страны будет твердо 
гарантировано навсегда», – го-
ворилось тогда в его речи.

Эксперты по вопросам 
КНДР предполагают, что в 

этот раз Ким Чен Ын намерен-
но решил исключить подобные 
упоминания в своем официаль-
ном выступлении, поскольку в 
данный момент он рассчиты-
вает вновь укрепить связи с 
Южной Кореей, для того чтобы 
подготовиться к предстоящим 
переговорам с новым руковод-
ством США, а также добиться 
ослабления санкций.

На помним, что  ранее ,                       
27 июля, стало известно о том, 
что КНДР и Южная Корея вос-
становят разорванные в 2020 
году линии связи между собой. 
Сообщается, что президент 
Республики Корея Мун Чжэ 
Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 
договорились возобновить ра-
боту трансграничной прямой 
линии связи между Сеулом и 
Пхеньяном, а также условились 
способствовать восстановле-
нию доверия и укреплению 
двусторонних отношений. 

Новый штамм «Лямбда» не только более заразен,
но, возможно, чаще приводит к смерти

Не хотелось бы лишний раз пугать людей, которые и без того пребывают в 
состоянии хронического стресса, но в данной ситуации считаю своим долгом пре- 
дупредить о новой напасти, которая подступает к нашим границам, чтобы было 
время подготовиться. 

соплеменники

В КНДР прошла национальная конференция ветеранов
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Ученый начал свое высту-
пление с обозначения неутеши-
тельной ситуации – эпидемия 
нарастает, увеличивается коли-
чество летальных случаев, это 
означает, что Казахстан вступает 
в опасную фазу пандемии. И 
единственный способ перело-
мить эту ситуацию – массовая 
вакцинация. 

–  Сейчас в Казахстане только 
16 процентов населения вак-
цинировалось обоими компо-
нентами. Это очень мало. Это 
означает, что 84 процента  – не 
вакцинировано. А это благо-
приятная среда для распростра-
нения вируса, для мутации, и 
этим пользуется дельта-вариант 
короновируса, который являет-
ся чрезвычайно заразным – по 
заразности он превышает все 
предыдущие варианты на 50-
60 процентов. Это значит, что 
каждый заразившийся человек 
может заразить еще 5-6 человек. 
И особенно это характерно 
для тех, кто не вакцинировался. 
Чтобы переломить ситуацию, 
нужно максимально ускорить 
процесс вакцинации, – сказал 
Алмаз Шарман.

По его словам, на данный 
момент есть неопровержимые 
доказательства того, что у тех, 
кто переболел, а потом вакцини-
ровался, иммунитет усиливался 
в десятки раз. Что касается си-
туации, когда человек вакцини-
ровался, а потом в легкой форме 
переболел – пока таких данных 
нет. 

– Однако я как иммунолог 
считаю, что ситуация должна 

быть аналогичной в этом слу-
чае. То есть у переболевших 
после вакцинации в значитель-
ной степени тоже усиливается 
иммунный ответ, и они будут 
защищены и от дельта-варианта. 
И я думаю, что в плане иммун-
ной защиты у таких людей еще 
более благоприятная ситуация. 
Но это не говорит о том, что 
раз мы вакцинировались, то 
можем снимать маску и еще 
больше заражаться с целью 
усилить иммунный ответ – 
это неправильно. Даже если 
вакцинировались, лучше про-
должать придерживаться мер 
предосторожности, поскольку 
не только есть риски, что вы 
можете заразиться инфекцией 
хоть и в легкой форме, но есть 
также вероятность того, что вы 
можете оказаться переносчиком 
этой инфекции и заразить своих 
близких, особенно пожилых лю-
дей, – рассказал ученый-медик. 

Ответил исследователь и на 
важный вопрос о том, можно ли 
оценить интенсивность клеточ-
ного иммунитета после перене-
сенной инфекции или прививки.

– Клеточный иммунитет оце-
нить очень сложно, посколь-
ку иммунные клетки, то, что 
называется «клетки памяти», 
T-лимфоциты и B-лимфоциты, 
в основном концентрируются в 
костном мозге. Чтобы добраться 
до костного мозга, необходима 
довольно серьезная медицинская 
процедура. Тем не менее такие 
исследования были. Относитель-
но недавно, два месяца назад, 
проводилось исследование более 
чем 70 человек, которые перенес-
ли короновирусную инфекцию и 

затем вакцинировались, – отме-
тил Алмаз Шарман. 

Результаты показали, что, 
возможно, иммунная защита на 
клеточном уровне достаточно 
длительная – более 12 месяцев, 
а возможно, и пожизненная. Это 
говорит о том, что определение 
антител, то есть неклеточного 
иммунитета в крови, в значи-
тельной степени бессмысленно, 
потому что основная иммунная 
защита находится на клеточном 
уровне, заметил иммунолог. 

– Вакцинация позволяет в 
десятки раз увеличить именно 
клеточный иммунитет. Раньше 
это было сложно определить, 
но благодаря подобным иссле-
дованиям мы получили такие 
важные выводы, – подытожил 
ученый.

Алмаз Шарман также отме-
тил, что в повторной вакцинации 
смысла не видит, хоть она и не 
запрещена.

– Те, кто получил две дозы 
вакцины уже защищены от тя-
желых форм заболевания, даже 
если заражение произошло дель-
та-вариантом. Большинство 
людей, которые сейчас находятся 
в реанимации, и те, у которых 
все завершилось летальным 
исходом, – не вакцинированные. 
Поэтому если человек в марте 
или апреле получил обе дозы 

вакцины, то это в значительной 
степени защищает от заражения. 
Даже если произошло заражение, 
то вакцина эффективно защища-
ет от тяжелых форм заболевания. 
Поэтому смысла сейчас прово-
дить повторную вакцинацию я в 
данный момент не вижу, – заявил 
иммунолог.

Сдавать анализ на антитела 
к вирусу перед вакцинацией 
тоже нет необходимости, считает 
эксперт.

– Я в этом никакого смысла 
не вижу. В основном иммунный 
ответ после заболевания и после 
вакцинации развивается на кле-
точном уровне. Антитела играют 
определенную роль, как солдаты 
иммунной системы они могут 
явиться индикатором того, что 
человек переболел или вакцини-
ровался. Реальная защита проис-
ходит на клеточном уровне, это 
T-лимфоциты и B-лимфоциты. 
Т-лимфоциты – это киллеры, 
которые непосредственно унич-
тожают зараженные вирусом 
клетки. Это именно тот иммун-
ный ответ, который определяет 
суть защиты. Поэтому наличие 
антител не может в достаточной 
степени говорить об иммунной 
защите,  они могут даже в ка-
кой-то степени дезориентиро-
вать, и люди будут думать, что 
если у них есть антитела, то они 

защищены,  но  это не так, – ска-
зал иммунолог. 

Ученый отметил, что порядка 
у 20 процентов людей, которые 
ранее переболели, болезнь может 
наступать повторно, так что 
наличие антител недостаточ-
но. А вот у тех, кто переболел 
и получил обе дозы вакцины, 
иммунная защита на клеточном 
уровне усиливается в десятки 
раз. То есть это эффективный 
метод защиты.

Последней темой, которую 
задел эксперт, стал заботящий 
многих родителей вопрос о 
вакцинации детей от COVID-19. 
Иммунолог заверил, что на дан-
ный момент этот вопрос пока 
не стоит на повестке  – вакцины 
находятся на стадии испытаний.

– На данный момент вопрос 
прививания детей серьезно не 
стоит. «Спутник» сейчас проходит 
клинические испытания на детях в 
возрасте от 12 до 16 лет. Компания 
Moderna тоже проводит такие 
испытания. Для стран, где имеется 
значительный охват вакцинации, 
то есть где более половины населе-
ния уже получило обе дозы вакци-
ны, этот вопрос может быть акту-
альным. В Казахстане, где только 
16 процентов взрослых получило 
вакцину, говорить о вакцинации 
детей преждевременно, – сказал 
Алмаз Шарман. 

Иммунолог уверен, что этот 
вопрос внимательно изучат, 
оценят все «за» и «против», все 
нежелательные последствия, 
которые у детей могут быть. Но, 
тем не менее, эксперту представ-
ляется, что если даже детей будут 
вакцинировать, то вряд ли у них 
будут какие-то осложнения. 

– Но опять же поднимать этот 
вопрос еще преждевременно, 
сейчас самое главное – нарастить 
охват вакцинации до того, чтобы 
хотя бы 50 процентов взрослого 
населения получило обе дозы 
вакцины, – заметил эксперт.

актуально

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как ведомство работает с антиваксерами. 
По его словам, главная задача – разъяснить, насколько полезна вакцинация и что будет, если мы не 
вакцинируемся. 

– Есть разные категории граждан. Те граждане, которые вообще отрицают наличие корона-
вируса в мире. Есть группа людей, которая не прививается из-за личных убеждений касательно 
возможных влияний на здоровье. Есть различные подходы к этой группе, по-разному разъясняем. 
Работаем над тем, чтобы проводить конкретные разъяснения. Сейчас ведется работа с различны-
ми группами, мы сейчас определяем эти категории, с ними работают наши специалисты, чтобы 
разъяснять, – пояснил министр. 

По его словам, ведомство не собирается делать профайлы антиваксеров. 
– Наша задача – разъяснять населению. Их не так много. Это незначительное количество 

людей. Мы с ними работаем. Не стоит задача делить на ваксеров и антиваксеров. Наша задача – 
поработать с этими группами населения, разъяснить, насколько полезна вакцинация и что будет, 
если мы не вакцинируемся. Поэтому мы работаем с любыми людьми, – добавил Алексей Цой.

Минздрав VS антиваксеры

Известный иммунолог о вакцинации,
ревакцинации и необходимости прививать детей

23 июля в Алматы прошла пресс-конференция об эпидемиологи-
ческой ситуации и вакцинации в Казахстане, на которой выступил 
известный специалист в области биомедицинских и медико-де-
мографических исследований, президент Академии превентивной 
медицины и член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз 
Шарман.
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В продаже книга

 «По заданию партии и зову сердца: 
советские корейцы в Северной Корее» 

Под редакцией доктора исторических наук, профессора Кима Г.Н.

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

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

Положение о конкурсе «Открытие года»
1. Общая информация
1.1.	 Организаторами	конкурса	являются	ОЮЛ	«Ассоциация	корейцев	

Казахстана»	(далее	АКК).	Для	организации	конкурса	создается	органи-
зационный	комитет	из	активистов	АКК.

2. Цели и задачи конкурса
2.1.	 Цель	–	выявление	и	поддержка	новых	профессиональных	лидеров	

среди	казахстанских	корейцев,	вносящих	вклад	в	развитие	Казахстана.
	
2.2.	 Задачи:
-	поиск	и	продвижение	информации	о	новых	профессиональных	ко-

рейских	лидерах;
-	формирование	программ	по	развитию	менторства,	повышению	ква-

лификации	и	профориентации.

3. Порядок отбора и требования к участникам конкурса
3.1.	 В	конкурсе	могут	принять	участие	граждане	Республики	Казах-

стан	корейской	этнической	принадлежности,	профессиональные	лидеры,	
добившиеся	значительных	успехов	в	своих	сферах	деятельности.
3.2.	 Возраст	участников	от	16	лет	и	старше.
3.3.	 Отбор	претендентов	производится	по	всему	Казахстану	с	участием	

региональных	организаций	и	подразделений	АКК.			
3.4.	 Участник	 заполняет	 анкету	 согласно	предоставленной	форме.	

(Приложение	1)
3.5.	 С	участником	после	предварительной	подготовки	проводится	пря-

мой	эфир	в	«Инстаграме»	«Коре	ильбо»,	хронометраж	не	более	15	минут.

4. Порядок проведения, этапы и сроки конкурса
-	Первый	этап	–	с	20	июня	по	30	июня	2021	г.	–	объявление	о	конкурсе,	

информирование.	
На	данном	этапе	проводится	размещение	информации	о	конкурсе	на	

всех	информационных	ресурсах	АКК	и	республиканской	газеты	«Коре	
ильбо».

-	Второй	этап	–	с	1	июля	по	31	августа	2021	г.	–	отбор	участников.	
На	данном	этапе	проводится	поиск	участников	конкурса,	приём	заявок	

на	участие,	съёмка	прямых	эфиров	с	участниками	и	размещение	видео	в	
«Инстаграме»	«Коре	ильбо».	
После	размещения	прямых	эфиров	с	видеоинтервью	происходит	про-

цесс	голосования.	Для	голосования	необходимо	в	«Инстаграме»	«Коре	
ильбо»	отметить	 лайком,	нравится	 ли	прямой	 эфир	 с	 видеоинтервью	
участника	конкурса.						

-	Третий	этап	–	с	1	сентября	по	15	сентября	2021	г.	–	подведение	итогов	
конкурса.
На	данном	этапе	проводится	подсчёт	голосов	за	каждого	участника	до	

15	сентября	2021	года.	

-	Четвёртый	этап	–	с	15	сентября	по	10	октября	–	подготовка	и	проведение	
церемонии	награждения.	На	данном	этапе	производится	подготовка	пре-
зентации	и	выступления	победителей	и	организация	церемонии	совместно	
с	Государственным	республиканским	академическим	корейским	театром	
музыкальной	комедии.

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1.	 После	15	сентября	оргкомитет	конкурса	производит	подсчёт	ре-

зультатов.	По	итогам	голосования	5	участников,	набравшие	максимальное	
количество	голосов,	побеждают	в	конкурсе.
5.2.	 Оргкомитет	готовит	видеоматериал	о	номинантах	с	целью	пре-

доставления	полной	информации	о	них	на	заключительной	церемонии	
конкурса.	Победителям	вручаются	дипломы	проекта	«Открытие	года»,	а	
также	ценные	призы.
5.3.	 Информация	о	всех	участниках	конкурса	будет	размещена	на	сайте	

Koreans.kz

АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВДЕНИИ КОНКУРСА 

«ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Компания	 «КАЗЛОТЕ»	 –	 является	 одним	 из	 крупных	 официальных	
представителей	южнокорейских	брендов	косметики	и	продуктов	питания	на	
территории	Казахстана.	

Компания	основана	в	2007	 году	в	 г.	Алматы.	Отдел	косметики	введен	в	
профиль	компании	с	2017	года.	На	текущий	период	имеет	сотрудничество	с	20	
городами	Казахстана.	Мы	работаем	напрямую	с	производителями	из	Южной	
Кореи,	благодаря	чему,	можем	предложить	нашим	клиентам	низкие	цены	и	
выгодные	условия	сотрудничества.	В	портфеле	компании	представлено	около	
15	брендов,	таких	как:	Missha,	A’pieu,	Welcos,	Confume,	Kwailnara,	Frudia,	Ottie,	
а	также	продукты	питания	:	Samyang,	Ottogi,	Palolo	(Namyang),	Chupa	Chups,	
Daesang,	Sempio.	

21 июля 2021 года ушёл из жизни Кан Анатолий Григорьевич, актив-

ный участник народного хора «Родина» при Алматинском корейском 

национальном центре. Коллектив хора «Родина» соболезнует родным 

и близким Анатолия Григорьевича. Память о нём навсегда останется 

в наших сердцах.

Оптовые поставки южнокорейской 
косметики от лучших брендов

По всем вопросам обращаться по тел: 8 707 688 57 08
Объем поставок:
- Крупный опт
- Мелкий опт

Доставка в черте города Алматы – бесплатная.
Оплата принимается безналичным и наличным способом.
Юридический адрес компании: г. Алматы, ул. Стасова 64
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Öåíà: 4 500 òã.
Îáðàùàòüñÿ â Êîðåéñêèé äîì ïî àäðåñó:

Àëìàòû, óë. Ãîãîëÿ, 2, òåë: +7 727 2360895

Æóðíàëèñòû:
Òàìàðà ÔÀÇÛËÎÂÀ

Þëèÿ ÍÀÌ

Âåðñòêà 
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ÑÎáÑòÂåííèÊ
 òÎÎ «ÐåäÀÊÖèя ÃÀçåòû ÊÎÐå èëüáÎ KZ»

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÊÈÌ
Äèðåêòîð Ñàíäóãàø ÀÁÄÈÊÀÐÈÌÎÂÀ

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

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

Çàêàç N 49   Òèðàæ 1650 ýêç.

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

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

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