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КАЗАХСТАН

По словам организаторов, павильон Кореи является самым большим по площади среди

всех международных павильонов, представленных на предстоящей выставке «Астана ЭКС-

ПО-2017».

Павильон Кореи покажет своим зрителям разнообразный контент и захватывающие
шоу. Церемония открытия состоится 11 июня.

На первом этаже имеется выставочный зал, на втором размещен культурный центр
Халлю, в котором, благодаря передовым технологиям, перед посетителями предстанет
культураХаллю во всем ее многообразии. На первом этаже павильона посетитель сможет
ощутить себя полноценным «Гражданином зеленой энергии». Для этого он совершит
путешествие вслед за семенами энергии в поисках технологий возобновляемой энергии.
Маршрут проходит через три зоны. В каждой из них использованы новейшие техноло-
гии Южной Кореи. В первой зоне посетители увидят живое видео на тему «Энергия
Кореи». В зоне представлен весь процесс развития энергетической промышленности
Кореи, начиная с ископаемого топлива и заканчивая мега-энергией. Во второй зоне посе-
титель станет участником представления «Энергия будущего». В показе использованы
приемы анимации. В мультфильме главный герой «Астан», олицетворяющий две страны,
Корею и Казахстан, с помощью «Ары» раскрывает силу новой энергии.

В третьей зоне посетитель получит «умный» планшет, с помощью которого протес-
тирует основную энергетическую технологию и станет «Гражданином зеленой энергии».
После посещения первого этажа выставочного зала гостей корейского павильона будут
ждать на втором этаже. Там расположен культурный центр Халлю, где можно отведать
традиционные корейские блюда, а также приобрести косметику и художественные изде-
лия. В культурном центре посетителей также ждет зона, где они с помощью виртуальной
реальности смогут стать частью корейских сериалов или посетить концерт звезд корейс-
кой поп-музыки.

– Южная Корея стремится показать передовые технологии в области возобновляе-
мой энергетики и корейскую культуру Халлю. Павильон Кореи является самым большим
по площади на выставке EXPO-2017, и мы постараемся с помощью различного контента
сделать его самым популярным среди всех международных павильонов, – говорит управ-
ляющий павильоном Кореи г-н Бён Йон Соп.

 В связи с тем, что «Астана ЭКСПО-2017» проводится впервые и в Казахстане и на
территории СНГ, ожидается, что участие павильона Кореи позитивно повлияет на улуч-
шение отношений Южной Кореи со среднеазиатскими странами.

На EXPO-2017

самый большой павильон у Кореи

Южная Корея предлагает Казахстану создать совместную площадку, которая объеди-

нила бы бизнесменов двух стран. Об этом шла речь в Сеуле на семинаре, организованном

экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана при ООН.

В его работе приняли участие представители Министерства национальной экономи-
ки Казахстана, палаты предпринимателей «Атамекен», фонда «Даму» и посольства. На
встрече представители Южной Кореи предложили создать сайт, на котором инвесторы
могли бы найти информацию о представителях малого и среднего бизнеса Казахстана. И
это предложение будет рассмотрено, пообещали в профильном ведомстве.

– Инвесторы могли бы узнавать о деятельности, о возможностях работы нашего биз-
неса. Естественно, наш бизнес контактировал и знал бы информацию об инвесторах. Я
думаю, что в итоге это может привести к привлечению инвестиций в Казахстан и разви-
тию малого и среднего бизнеса, – говорит директор департамента МНЭ РК Галия Джол-
дыбаева.

Новый уровень сотрудничества В честь Дня памяти жертв политических репрессий АО «Казконтент» запуска-

ет проект «Электронная база данных жертв политических репрессий.

База станет самым подробным на сегодняшний день электронным ресурсом, в
котором увековечены имена казахстанцев, погибших и пострадавших в годы реп-
рессий. Она доступна на веб-портале National Digital History.

База будет пополняться в режиме реального времени и в ней будет собрано
около 200 тысяч имен. В нее войдут данные, представленные архивом КНБ, много-
томник «Книга скорби. Расстрельные списки», а также данные региональных архи-
вов нашей страны.

Более того, каждый пользователь может участвовать в пополнении базы дан-
ных. Для этого необходимо отправить данные о своих близких, которые пострада-
ли в годы репрессий, на электронный адрес.

Электронная база данных

жертв политических репрессий

Памятник известному рок-музыканту, автору песен и художнику Виктору Цою,

на радость многочисленных поклонников музыканта, скоро установят в Алматы.

Поклониться кумиру можно будет на легендарной улице Мукана Тулебаева,
где снимались последние кадры «Иглы» (фильм режиссера Рашида Нугманова,
главную роль в котором сыграл Виктор Цой). В этом уютном местечке города
будет установлена малая форма – фигура Виктора Цоя в натуральную величину.

– Если все получится так, как мы планируем, то где-то к сентябрю памятник
будет стоять в одном из культовых мест Алматы. Для туризма это очень хорошо,
потому что у Цоя много поклонников на всей огромной шестой части суши, –
сказал  президент Национальной академии кинематографических искусств и наук
Рашид Нугманов в ходе пресс-коференции в Службе центральных коммуникаций.

Он также отметил, что в Лондоне планируется провести фестиваль, где будут
показаны три картины Рашида Нугманова. Среди них две версии фильма «Игла»
и «Йя-хха» – картина, в работе которой также принимал участие Виктор Цой.

Памятник Виктору Цою

В Костанае, в День памяти жертв политических репрессий, у мемориала,  возведен-

ного в память о невинно погибших, собрались горожане, чтобы сказать: Помним и

скорбим о тех, кому не довелось прожить на земле свой век – родить и поднять детей,

выполнить другие предназначения, ради которых пришел в этот мир человек.

Константин Вишниченко

В этот день,31 мая, в Костанае шел
проливной дождь. Но он не помешал
митингу, на который собрались пред-
ставители местной власти, творчес-
кого актива области, а также род-
ственники репрессированных.
Вспомнили, возложили к мемориалу
цветы, пожелали Казахстану, чтобы
таких жестокостей больше никогда
не знала история.

– Только за 1937-38 годы в Казах-
стане репрессиям подверглись
100 000 человек. 25 000 были рас-
стреляны. Эта трагедия имеет особое
значение для нас, – отметил в своем
выступлении аким области Архимед
Мухамбетов.  В Казахстан были де-
портированы представители многих
народов. Здесь с ними делили еду и
кров, не понимая языка и не спраши-
вая о религии.

Представитель корейской диаспо-
ры Федор Мин прочитал свое стихот-
ворение:

      – Спросить было легче у Бога.
      Под стуки железных колес
      Вела в неизвестность дорога,
      Политая множеством слез...
      Отец Федора Мина Ми Ик из числа депортированных. Он помог многим

людям излечиться от болезней. А сам всегда помнил о тех, кто в трудное время
протянул его семье руку помощи.

В этот день воспоминаний было куда больше, чем выступлений. И все-таки…
– В ономастической комиссии дважды отклонялся запрос о присвоении улице

имени генерала Арыстанбекова, - рассказывала после митинга заместитель дирек-
тора Костанайского областного краеведческого музея Галина Саталкина. В 30-х
годах он работал в НКВД. Нам были нужны свидетельства, что он не запятнал свое
имя. В итоге мы изучили множество документов и не нашли подписи или приказа,
который бы его скомпрометировал. То есть нет обстоятельств и времени, на кото-
рое можно все списать. Таким образом правда восторжествовала.

Правда, пусть поздно, восторжествовала для многих. Свидетельством тому –
этот мемориал да и сам день 31 мая, который с 1997 года, согласно Указу президен-
та Республики Казахстан, объявлен в стране Днем памяти жертв политических
репрессий.

В память о жертвах репрессий
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 Фестивальная премьера
Окончание.

Начало на стр. 1

Так похожие на скатанные из

шерсти кошмы с едва приметным

орнаментом используются в одной

сцене в качестве покрывал, в дру-

гой они являются образом того

времени, когда судьба свела двух

молодых людей, которые полюби-

ли друг друга не за материальное

благополучие, не за внешнюю кра-

соту, а просто за то, что… Впро-

чем, вряд ли возможно объяснить,

за что. Вряд ли возможно ответить

на вопросы: Почему вдруг между

двумя сердцами возникает такая

крепкая связь, что оборвать ее под

силу только смерти? Почему вдруг

родным становится человек, о су-

ществовании которого ты ничего

не знал вчера, но всем своим суще-

ством ждал и предчувствовал, что

есть она где-то, твоя половинка,

половинка твоего сердца!?А если

встреча не состоялась? А если судь-

ба не привела? Если родные не

приняли, а еще хуже – помешали

встрече? Тогда очень часто случа-

ются трагедии, притом не сиюми-

нутные, а спустя годы, например,

когда дети подрастут и полюбят, а

за свою способность любить и за

непонимание родных и близких

расплатятся …сами влюбленные

иногда расставанием, а иногда, на

горе родителям, жизнью. Ведь не

любившим, невлюбленным, не по-

знавшим таинства высокого, не-

земного чувства, ради которого со-

вершаются бескорыстные поступ-

ки и продолжается сама жизнь во

всей своей полноте и многогран-

ности, не понять тех, у кого за пле-

чами крылья.

Вот об этом «Поэма о любви»

в понимании режиссера Дины Жу-

мабаевой, которая всеми изобра-

зительными средствами и талан-

том актеров Корейского театра и

многих других специалистов сце-

ны стремилась донести до зрителя

именно эту мысль. В ее постановке

нет добра и зла в традиционном

прямолинейном (как в сказке) тол-

ковании. У нее на сцене несчаст-

ные, даже убогие люди, которых

сделали таковыми, возможно, об-

стоятельства, возможно, ошибоч-

ное представление об истинных

ценностях жизни.Благодаря бли-

зости сцены к залу (колодец нахо-

дится почти что в зрительном зале),

в какой-то момент начинаешь по-

нимать: то, что происходит на сце-

не, касается всех нас. То, чем опеча-

лены герои, и в сердце зрителя  на-

ходит живой отклик, ведь «Поэма

о любви» воспевает великое чув-

ство, словно призывая: любите и

любимы будьте!И эта добрая

мысль словно расплескивается

влюбленными во время романти-

ческого свидания из рукотворно-

го колодца.Капли воды и впрямь

невольно долетают до зрителя. Та-

ким образом, психологический

прием, связанный с еще одним дей-

ствующим практически во всех

сценах «героем» пьесы, Колодцем,

- сработал, что было видно и  по

реакции зала. В сцене, когда Кодар

убивает Козы-Корпеша, многие

сидящие в первых рядах зрители,

невольно привстали со своих мест,

не желая быть свидетелями жесто-

кости, и кто-то даже вскрикнул.

Поэма знакома с ранних лет каж-

дому, и главный ее герой уже опла-

кан неоднократно, но вот невоз-

можно смириться с трагедией, в

которой виновато общество,

объявившее настоящую борьбу

живительному лучику светлой

любви, вспыхнувшей во тьме непо-

ниманий.Наверное, это естествен-

ное неприятие злодеяния. Что лю-

бопытно, в постановке Дины Жу-

мабаевой и Кодар мучается после

свершения зла ради того, чтобы

убрать со своего пути возлюблен-

ного Баян. Но зло свершилось, при-

неся несчастье в дома осиротевше-

го рода.

Спектакль еще до премьеры, на

генеральной репетиции, получил

оценку и коллег, и ветеранов теат-

ра, и критиков, которым новый

стиль подачи очень понравился –

они назвали его современным.

– Я чрезвычайно довольна ито-

гами сотрудничества с Диной и тем

фактом, что в репертуаре нашего

театра есть теперь такая серьезная

и сильная работа, - говорит дирек-

тор театра, заслуженный деятель

Казахстана Любовь Августовна

Ни. – Не устаю повторять, что мы

являемся не просто корейским те-

атром. Мы корейский театр Рес-

публики Казахстан, и это наклады-

вает свой отпечаток. Ведь даже ста-

вя казахскую классику, мы делаем

это по-своему, пропуская через

призму нашей корейской эстети-

ки, показываем то, как мы ее при-

нимаем и понимаем. И в этом от-

ношении я нахожу спектакль оче-

редным прекрасным примером вза-

имопроникновения казахской и

корейской культур. Это было за-

метно даже в музыкальном сопро-

вождении. Вы обратили внимание,

как сквозь общий фон неуловимо

проскальзывали корейские нотки,

как гармонично они вплетались в

повествование? Это для меня осо-

бенно ценно. Я довольна работой

всей нашей труппы и надеюсь, что

это первый, но далеко не последний

раз, когда Дина Жумабаева рабо-

тает вместе с нашим театром.

– Сейчас любой театр в Казах-

стане, будь он русским, казахским

или национальным, чрезвычайно

иллюстративен, – говорит профес-

сор, кандидат искусствоведения,

заведующая кафедрой истории и

теории театрального искусства

Казахской Национальной акаде-

мии искусств имени Т. Жургенова

Сания Кабдиева.– То есть, мы бе-

рем текст и каким-то образом его

изображаем, показываем. Ведь те-

атр в XXI веке и сложный, и эклек-

тичный. Он может быть самым

разным. В одном спектакле могут

быть самые разные направления,

и это может только сыграть на бо-

лее глубокое раскрытие темы. Эта

постановка – хороший пример

сильного современного спектакля.

Я увидела в нем абсолютную об-

разность.  Это  когда не надо ни-

чего разжевывать и когда то луч-

шее, что есть в корейском театре,

режиссер использовала и перело-

жила на сильный казахский мате-

риал. Да, действительно, на казах-

ский материал как будто положи-

ли графику юго-восточной и даже,

мне хотелось бы сказать, дальне-

восточной Азии. Еще мне очень

понравились работа художника,

костюмы.  В основном те, кто ста-

вил раньше спектакль, пытались

создать исторический костюм, как

в музее, такой, как прежде носили.

Здесь же, напротив, в глаза не бро-

сается какая-то точная этническая

и временная принадлежность ге-

роев. Но все равно понятно, что

речь идет о казахах. И в этом есть

такая изысканность, такая стиль-

ность! Спектакль очень пласти-

чески и визуально выразителен, в

нем много интересных метафори-

ческих условностей. Я считаю, что

работа получилась сильной и ее

хорошо было бы показать на ка-

ком-то крупном международном

театральном фестивале.

Фестивальным назвал спек-

такль и консультант по творчеству

в Корейском Государственном ака-

демическом театре Олег Сафроно-

вич Ли.

– Постановка замечательная.

Такой спектакль можно и нужно

везти в гости. Он обязательно об-

ратит на себя внимание и понра-

вится как неординарная работа

творческого коллектива.

Молодому режиссеру Дине

Жумабаевой удалось найти путь

к сердцу зрителя еще и потому,

что и сам зритель готов сегодня к

восприятию ею предложенного

стиля пьесы Габита Мусрепова.  В

ее постановке  нет (как нет и в

жизни) черного и белого, добро-

го героя и злого, насквозь поло-

жительного и беспросветно зло-

го. Уже с первых шагов  работы

над пьесой стало понятно, что

фотографическая передача ха-

рактеров героев поэмы невоз-

можна по той простой причине,

что речь идет о живой душе. Нуж-

но в сердца героев заглянуть и по-

нять, что там делается, чтобы со-

пережить трагедию, донесенную

до наших лет эпосом с XIII-XIV

веков, волнующую наши сердца с

новой силой.

– Работая над пьесой в таком

духе, я боялась остаться непоня-

той. Но страхи мои были напрас-

ны, – говорит  Дина Жумабаева. –

Зал сначала был немножко удив-

лен, а потом, мне кажется, принял

мой стиль, поверил мне...  Спек-

такль, конечно, небезупречен,

знаю. Тем более, что это только

15-я моя постановка, и мне самой

только 31 год. А в режиссуре, как

известно, жизненный опыт игра-

ет очень большую роль. Но, ду-

маю, основных целей мы достиг-

ли. Пьеса еще обкатается и уже

где-то на десятый раз она станет

такой, какой должна стать. Одно

могу после премьеры сказать: я

очень многому научилась у акте-

ров Корейского театра. У них не-

кий стержень есть, которого я не

чувствовала в других актерских

труппах. Это объяснить можно

даже не ментальностью, а на уров-

не энергетики, что ли. При работе

над спектаклем у нас не то что

конфликтов, недомолвок каких-

либо не было. Благодаря этому у

меня была возможность фантази-

ровать, где-то поэкспериментиро-

вать. Особое отношение к худож-

никам – к Юлию и Виталию Чер-

новым. Ребята очень талантливы,

они большие профессионалы в

своем деле, чувствуют простран-

ство, перспективу. И это их каче-

ство помогло решить многие про-

блемы. Я – приверженец Питера

Брука, автора идеи минимализма

на сцене, то есть я не сторонник

пафосных декораций, которые, на

мой взгляд, загружают сцену и от-

влекают зрителя от главного. В век

информации у людей ведь клипо-

вое восприятие. Задача актера ус-

ложнена тем, что важно показать

душу, внутреннее состояние героя.

Представьте себе, как это эмоцио-

нально непросто – за час прожить

целую жизнь!

– Тем более, если речь идет о

казахском национальном эпосе…

– В этом плане у корейцев как

раз не было проблем. Мне даже

понравились слова критика Сании

Кабдиевой после просмотра. Она

сказала примерно следующее:

«Удивительно, как органично две

культуры слились! Даже образы

такие, в хорошем смысле этого

слова, наши, родные, казахские, что

не нужно костюмов, все ясно по

другим деталям, более изящным, но

хорошо уловимым…»

– Наверное, потому что акте-

рам удалось выполнить постав-

ленную задачу – передать душев-

ные муки своих героев?

– Они смогли передать основ-

ную проблему, которой мучаются

все герои, даже главные персона-

жи пьесы не исключение. Я говорю

о дефиците любви, которая делает

сильнее и согревает. Это как ощу-

щение того колодца - круглое, уг-

лов нет и  спрятаться негде…  Эти

двое тянутся друг к другу и ждут

любви от окружающих близких

людей, а они не могут им дать люб-

ви, потому что опустошены их

души. Мне приходилось в жизни

видеть на похоронах женщину,

которая не плачет уже от горя, а

делает руками какие-то хаотичные

движения, а в глазах ее жуткая пу-

стота.

– Вы о матери Козы-Корпеша,

которую так сильно сыграла Ан-

тонина Пяк? А я за удачный  под-

бор  актеров хотела Вас поблаго-

дарить.

– Это заслуга режиссера теат-

ра  Алены Ким. И в завершающей

песне Антонины она помогла с

языком, а все остальное прочув-

ствовала и донесла до зрителя та-

лантливая актриса.

– Вы включили маски на сцене

от недостатка героев?

– Нет, я не умею работать с

большим количеством актеров во-

обще. Для меня предел, когда  на

сцену выходят десять человек. Про-

сто в этом спектакле нужно было

подчеркнуть разноликость харак-

теров. В данном случае даже про-

тиворечивость героя пьесы злодея

Жантыка. Посмотрите, это же не

злодей в чистом виде. Он – разный.

Ведь он временами будто и доб-

рым может быть…  Но его добро

кратковременно и непостоянно,

противоречиво и лживо. Когда

мне сказали, что в театре есть ко-

рейские маски, я подумала: «А по-

чему бы их не использовать на ра-

боту моей идеи, на раскрытие этой

темы?» Вот вроде получилось и с

масками неплохо.

– Как Вы думаете, казахскому

зрителю по душе был бы Ваш

стиль?

– Думаю, в основном да. Моло-

дым людям спектакль бы понра-

вился. Не исключено, что некото-

рые представители старшего поко-

ления могли бы и поругать за фан-

тазии и вольность. Но мне все мне-

ния интересны, тем более что пре-

мьера только состоялась.

Уж сколько раз «Поэма о люб-

ви»  была услышана казахстанцами,

тем более, что  с недавних пор 14

апреля мы отмечаем День влюблен-

ных, посвящая его прекрасному чув-

ству любви. Я видела эту историю и

в постановке русского Лермонтов-

ского театра, неоднократно смотре-

ла в исполнении актеров казахско-

го театра в Алматы. Все постановки

были по-своему интересны и пре-

красны. Однако на сцене корейско-

го театра поэма о любви прозвуча-

ла по-новому, благодаря и хореог-

рафии исполнителей, и исключи-

тельной игре актеров драмы, и го-

ворящим образам из самой приро-

ды, и подходу художников к раскры-

тию темы, и многому другому  –

тому, что называется творческим

отношением к работе над таким

хрупким материалом. Благо, что ак-

теры театра многогранны в своем

сценическом мастерстве и способны

передать то состояние души и тот

порыв чувств, когда жестом, движе-

нием руки можно сказать куда боль-

ше, чем в монологе.   «Нет повести

печальнее на свете» – с одной сторо-

ны. А с другой – степь не видела еще

такого протеста и такой всепогло-

щающей, хотя бы на миг светлой

любви Козы Корпеш и Баян Сулу. А

также заставившей увидеть  мир

людей другими глазами – глазами

влюбленных в этот мир и покинув-

ших его ради …любви.
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Ирис - один из любимых цве-

тов в Японии.Ежегодно в первый

месяц лета в Токио проходит фе-

стиваль ирисов. Он стал предме-

том восхищения и вдохновения

многих известных художников

этой страны. Длится он целый

месяц и проходит в парках Хори-

кири и Мицумото.

Посетители могут одновремен-

но полюбоваться ирисами и при-

брежными цветами, растущими у

большого искусственного пруда.

Заглянувшим на праздник гостям

предлагается не только прогу-

ляться, но и обозреть прекрасные

цветочные окрестности из лодки.

Фестиваль ирисов
Чтобы отогнать несчастья, ли-

стья ириса, форма которых напо-

минает самурайский меч, часто

раскладывали на крышах домов, под

карнизами, у входа в дом.

Не менее интересный фестиваль

ирисов будет проходить в начале

июня в японском городке Итако.

Символом городка Итако являет-

ся ирис кроваво-красный, который

на самом деле вовсе не красный, а

синий (от ярко-синего до пепельно-

голубого).

Полюбоваться на эти удиви-

тельные цветы, как правило, съез-

жается около полумиллиона

японцев и туристов из разных

стран.Каждый год с мая по июнь

в ботаническом саду «СуйгоСа-

вара» проходит фестиваль Аямэ-

мацури. На территории сада зац-

ветают 1,5 млн. ирисов более 400

сортов.Этот уникальный  водный

ботанический сад расположен в

районе Савара, в городе Катори.

Любоваться этой красотою мож-

но, проплывая на лодках по специ-

ально сделанным и оборудованным

каналам.

В эти дни здесь проводятся так-

же музыкальные концерты и танце-

вальные выступления в националь-

ном стиле. В саду «Суйго Савара»

есть и чайный домик.

 На примере Ассоциации корейцев Казахстана можно ска-

зать, что сегодня деятельность этнокультурных объединений в

нашей стране выходит за рамки чисто диаспоральных интере-

сов. Корейское этнокультурное объединение активно участву-

ет в реализации Плана нации, воплощении в жизнь Патриоти-

ческого акта Мангилик Ел. Работа АКК охватывает самый ши-

рокий круг задач, направленных на динамичное развитие госу-

дарства.

Благодаря наработанному системному подходу, Ассоциация

имеет четкие  ориентиры в своей деятельности, ставит перед

собой конкретные задачи и является активным участником про-

цессов, происходящих в государстве.

АКК реализует множество проектов, проводит различные

мероприятия, которые, прежде всего, направлены на решение

общегосударственных задач, укрепление единства, мира, ста-

бильности.

Сегодня для успешного развития экономики необходимо опи-

раться на опыт развитых стран, в том числе Республики Корея,

и проводить масштабную работу по обмену информацией, тех-

нологиями и подготовке квалифицированных специалистов.

Казахстанские корейцы являются связующим звеном в фор-

мировании международных связей с Республикой Корея и с со-

племенниками в других странах. Ассоциация корейцев Казах-

стана работает над трансфером инноваций, привлечением ин-

весторов, созданием новых совместных предприятий.

На сегодняшний день Республика Корея является одни из

крупнейших инвесторов Казахстана. Товарооборот между стра-

нами составляет порядка 1,4 млрд. долларов. В Казахстане ра-

ботает более 50 южнокорейских предприятий.

Южная Корея будет принимать активное участие в выстав-

ке ЭКСПО-2017. В свою очередь АКК проводила активную ра-

боту по привлечению участников на глобальную выставку. В

частности, в прошлом году был проведен казахстанско-корей-

ский форум сотрудничества, в котором приняли участие биз-

несмены из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Рес-

публики Корея, члены АНК, представители государственных

органов, дипломаты, СМИ, где специально для зарубежных парт-

неров в качестве приглашения была сделана презентация выс-

тавки ЭКСПО-2017.

По инициативе Элли Динге-

ровны Цой в сентябре 2008 года

на Национальном телеканале

«Казахстан» запущен новый те-

лепроект под эгидой Ассамблеи

народа Казахстана «Менiн Ка-

закстаным» («Мой Казахстан»),

объединивший все телепрог-

раммы канала на национальных

языках в одну. С момента запус-

ка проект показал свою востре-

бованность и актуальность. Про-

грамма была признана по ито-

гам 2008 г. лауреатом специаль-

ной премии оргкомитета фести-

Вещаем о главном
Телевизионная программа на русском и корейском языках «Коре сарам» была основана в 1991 году. В

разное время она также называлась «Мы – корейцы Казахстана» и «Ури Миндёг». Передача выходила

в эфир один раз в неделю по вторникам продолжительностью в 20 минут. За 18 лет телепрограмма

вышла в эфир свыше 900 раз, а общий объем ее вещания составил около 600 часов. Главные темы програм-

мы - это важные общественно-политические и культурные события республики, культура, обычаи и

традиции корейцев Казахстана, России, Киргизии, Узбекистана, культурное и экономическое сотрудни-

чество между Казахстаном и Корейским полуостровом. Программа не раз становилась лауреатом меж-

дународных фестивалей документальных фильмов в Сеуле и занимала призовые места. Программа «Коре

сарам» внесла неоценимый вклад в сохранение и  развитие языка и культуры корейцев в Казахстане.

Бессменный руководитель творческой группы, идейный вдохновитель и главный инициатор откры-

тия программы на корейском языке на Национальном телеканале «Казахстан» - Элля Дингеровна Цой.

Трудовая деятельность Элли Дингеровны Цой достойно оценена Республикой Казахстан и Республи-

кой Корея. В 2001 году она была награждена Орденом Дружбы народов Республики Корея и получила

Почетную грамоту от Президента Южной Кореи Ким Ен Сама. В  том же году Элля Цой  была призна-

на Заслуженным работником  Министерства культуры и информации Республики Казахстан и получи-

ла звание  «Заслуженный деятель РК», в 2004 году в связи с 25-летием трудовой деятельности на

Казахском телевидении получила Благодарственное письмо от Премьер-министра РК И. Тасмагамбе-

това, в 2010 году она была награждена Почётной грамотой Президента РК Н. Назарбаева, а в 2013 г.

Золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана «Бiрлiк». Постановлением Бюро Правления Республи-

канского общественного объединения «Отан» в 2010 г. получила российский орден «За заслуги».

валя-конкурса «Выбор года в

Казахстане» - «Жыл Тандауы»

за вклад в сохранение и укреп-

ление межнационального согла-

сия в стране и освещение куль-

турных ценностей народа Ка-

захстана. Программа неоднок-

ратно становилась победителем

Республиканского конкурса по

этножурналистике «Шанырак»,

который ежегодно проводит

Министерство информации и

культуры РК. В 2014 г. програм-

ма «Менiн Казакстаным» была

признана «Лучшей культурно-

исторической программой» по

итогам телесезона 2013-2014гг.

«Выбор года» АО республикан-

ский теле-радио канал «Казах-

стан».

Главная задача телепроекта

«Менiн Казакстаным» - сохра-

нение межэтнического согласия

в стране, межкультурный и меж-

конфессиональный диалог в ка-

захстанском обществе, возрож-

дение и развитие национальных

обычаев и традиций различных

этносов, проживающих в рес-

публике.

Расширяя грани
сотрудничества

Сегодня Ассамблея народа Ка-

захстана, этнокультурные объе-

динения решают не только воп-

росы, связанные с межэтникой,

культурой, но и активно участву-

ют в реализации Плана нации, ин-

дустриальном развитии государ-

ства, укреплении международных

связей, привлечении в страну ин-

вестиций, новых технологий. Гла-

ва государства Н.А. Назарбаев

неоднократно подчеркивал, что

проживающие в республике этно-

сы должны стать «живым мостом» между Казахстаном и стра-

нами своего исторического происхождения. Ассоциация корейцев Ка-

захстана восприняла эти слова не просто как красивую метафору, а

как руководство к действию.
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Бесценное наследие
Время стирает детали, имена, лица. Но есть вещи, которые не должны быть скрыты между стра-

ниц истории – добрые поступки, человеческое тепло и дружеская поддержка в трудную минуту. В годы

депортации казахская земля приняла десятки тысяч людей, став для них настоящей Родиной. Казах-

станцы всегда вместе, единым сплоченным народом творили общую историю, преодолевали трудности,

радовались успехам. Вот уже на протяжении 22 лет в Казахстане работает уникальный обществен-

но-политический институт, являющийся ярким символом сплоченности, единства многонационального

казахстанского народа. О работе Ассамблеи мы беседуем с депутатом Мажилиса Парламента РК,

избранным от АНК, президентом Ассоциации корейцев Казахстана Романом Кимом.

Константин КИМ

- Роман Ухенович, Ассамблея

народа Казахстана работает

уже 22 года. Каковы основные

итоги работы этого уникально-

го общественно-политического

института?

- Главным и основным дос-

тижением Ассамблеи является

то, что сегодня в независимом

Казахстане царят мир, стабиль-

ность и единство. Мы стали

особо это ценить на фоне про-

исходящих вокруг нас нега-

тивных событий, когда целые

государства погружаются в

хаос. Теперь мы осознаем, что

без согласия невозможно ника-

кое развитие ни общества, ни

экономики, ни государства в

целом.

На самом деле некоторые

не до конца понимают значи-

мость работы, проводимой

АНК. Воспитание казахстанс-

кого патриотизма, укрепление

межнационального согласия,

всестороннее развитие куль-

тур, языков и традиций народов

Казахстана, формирование ка-

захстанской идентичности пу-

тём консолидации этносов –

комплексное решение этих за-

дач Ассамблеей является важ-

нейшим фактором в деле со-

хранения единства.

Причем, важно отметить,

что это очень кропотливая и

ответственная работа, ее нуж-

но проводить постоянно, изо

дня в день. Межэтническая сфе-

ра – это очень тонкая грань об-

щественных отношений, где

нельзя ошибаться. Надо взве-

шивать каждый шаг, каждое

слово. Не зря Глава государ-

ства сказал, что межэтническое

согласие - это живительный

кислород. Мы не замечаем его,

когда дышим, делаем это авто-

матически - мы просто живем,

а если это будет отравленный

воздух, мы сразу его будем

ощущать.

Поэтому деятельность АНК

выведена на институциональ-

ный уровень, благодаря рабо-

те Научно-экспертного совета

она имеет под собой научную

основу.

Ассамблея представляет

собой площадку, через кото-

рую  осуществляется взаимо-

действие государственных ор-

ганов власти самых разных

уровней с этнокультурными

объединениями, общественны-

ми организациями по всем на-

сущным вопросам.

Перед АНК стоят задачи не

только по решению вопросов,

связанных с культурой, межэт-

никой, кроме этого она уча-

ствует в важнейших общегосу-

дарственных программах – та-

ких как форсированное индус-

триально-экономическое раз-

витие, социально-экономичес-

кая модернизация, налажива-

ние международных связей и

т.д.

Не случайно опытом АНК

так интересуются за рубежом,

особенно на постсоветском

пространстве, где из-за переги-

бов в национальной политике

произошли необратимые про-

цессы, повлекшие за собой се-

рьезные политические, соци-

альные проблемы, в целом от-

рицательно сказавшиеся на

развитии этих стран.

– В чем уникальность казах-

станской модели межэтничес-

кого согласия?

– Из 130 этносов, прожива-

ющих в Казахстане, более 60

было переселено сюда во вре-

мя депортации в 40-ые, 50-ые

годы прошлого века. Во время

насильственного переселения

десятки тысяч людей попали в

нечеловеческие условия, были

выброшены властями в голые

казахские степи на явную по-

гибель. И только помощь и со-

страдание казахского народа

помогли им выжить.

Мы помним, как первые

эшелоны с корейцами прибы-

ли на станцию Уштобе в октяб-

ре 1937 года. Тогда уже начи-

нались холода, шел снег. По до-

роге многие потеряли своих

родных и близких. Помещен-

ные в вагоны для перевозки

скота и все время находясь под

строжайшим надзором, люди

даже не могли по-человечески

похоронить умерших. Прибыв

на место, наши предки уже ут-

ратили всякую надежду. Влас-

ти рассчитывали, что мораль-

но сломленные люди, выбро-

шенные в степи без еды и кро-

ва, должны обязательно погиб-

нуть.

Но поддержка казахского

народа вернула этим обездо-

ленным людям веру в будущее,

подарила надежду. Несмотря

на запреты властей, казахи де-

лились с совершенно незнако-

мыми людьми последним кус-

ком хлеба, давали кров, протя-

нули руку помощи.

Мы никогда этого не забу-

дем и всегда будем в неоплат-

ном долгу у казахского народа.

В годы Великой Отечествен-

ной войны насильственное пе-

реселение в Казахстан продол-

жалось. Тогда сюда попали

калмыки, балкарцы, чеченцы,

ингуши, карачаевцы и другие

народы.

Так благодатная казахская

земля стала Родиной для десят-

ков этносов. Нас всех объеди-

няет общая история, мы вместе

преодолеваем испытания, де-

лимся радостью, наше отноше-

ние друг к другу проверено

временем.

И мы должны беречь и хра-

нить существующее согласие в

нашем обществе.

– Именно ради того, чтобы

все это сохранилось в памяти

будущих поколений, Ассоциация

корейцев Казахстана иницииро-

вала установку памятных кам-

ней благодарности казахскому

народу от депортированных эт-

носов в Уштобе и Уральске?

– У нас всегда было наме-

рение выразить благодарность

казахскому народу не только

на словах, в преданиях, но и в

некой осязаемой форме. Эту

идею вынашивали еще наши

родители. Наконец-то у нас по-

явилась возможность вопло-

тить ее в жизнь. В 2012 году, в

год 75-летия депортации ко-

рейцев в Казахстан, мы уста-

новили памятные камни от име-

ни всех депортированных наро-

дов в Уштобе и Уральске.

Эти места выбраны неслу-

чайно. Гора Бастобе в Уштобе,

где установлен первый камень,

является священным местом

для местного населения и ка-

захстанских корейцев. Именно

здесь в 1937 году были выса-

жены первые депортированные

корейцы. Там, под горой Бас-

тобе, до сих пор сохранились

следы от землянок, где они про-

вели свою первую зиму.

Уральск находится в самом

центре Евразии на границе меж-

ду Востоком и Западом. Симво-

лично, что этот монумент един-

ства, сплоченности находится

именно в этом месте.

Эти памятные камни вопло-

щают в себе все: и благодар-

ность, и поддержку, и общую ис-

торию, и стремление жить в од-

ном государстве. Подобных

монументов нет больше нигде,

и установлены они для буду-

щих поколений. Мы должны со-

хранить память, чтобы наши

потомки не утратили священ-

ное для всех нас наследие, и

чтобы подобной трагедии ни-

когда не повторилось.

 – Сегодня Ассоциация корей-

цев Казахстана работает в

тесном контакте с Ассамблеей.

Реализуемые проекты касают-

ся самых различных сфер…

– АКК активно участвует

во всех мероприятиях, прово-

димых Ассамблеей в республи-

канском масштабе. На местах

наши региональные филиалы

также работают в тесном кон-

такте с областными АНК.

Сегодня АКК – это актив-

ный участник общественно-по-

литической, культурной, эконо-

мической жизни страны. Круг

решаемых Ассоциацией задач

давно выходит за рамки чисто

диаспорных интересов. Мы ак-

тивно участвуем в реализации

государственных программ, в

обсуждении Посланий Прези-

дента, способствуем развитию

международных связей между

Казахстаном и Кореей, являясь

своеобразным живым мостом.

В год 80-летия проживания

корейцев в Казахстане АКК ре-

ализует целый ряд мероприятий,

все они пройдут под эгидой Ас-

самблеи народа Казахстана.

– Буквально через несколько

дней в Астане стартует меж-

дународная выставка ЭКСПО.

Что даст это глобальное мероп-

риятие для столицы и для стра-

ны в целом?

– Благодаря проведению в

Астане выставки ЭКСПО-2017

«Энергия будущего», в нашу

страну будут привлечены инно-

вационные технологии по ис-

пользованию альтернативных

источников энергии со всего

мира.

Огромный импульс в разви-

тии получат различные отрас-

ли народного хозяйства страны,

что послужит значительным

шагом к диверсификации и мо-

дернизации экономики, разви-

тию научного потенциала.

Появятся новые объекты,

будет активно развиваться ин-

фраструктура, сотни людей по-

лучат рабочие места.

После проведения выстав-

ки на базе EXPO-2017 будет

создан финансовый центр «Ас-

тана», наделенный особым ста-

тусом.

Астана находится в самом

центре Евразийского конти-

нента и обладает большим по-

тенциалом. В будущем у Аста-

ны есть все возможности, что-

бы стать связующим звеном

между Европой и Азией.
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Религиозные верования
Продолжение.

Начало в предыдущих

номерах.

Воинствующий атеизм со-

ветского периода положил ко-

нец традиционным веровани-

ям, религиям и ритуальным

практикам корейцев, таким

как шаманизм, буддизм, кон-

фуцианство и даосизм. Под-

данство российской империи,

кроме всего прочего, предпола-

гало принятие русского право-

славия, единственной офици-

ально поддерживаемой властя-

ми конфессии.

Корейцы сохранили до на-

стоящих дней ритуальную обо-

лочку в конфуцианской обряд-

ности похорон и поминовения

усопших. Старшее поколение

передавало молодому в основ-

ном механический опыт прове-

дения церемоний, не углубля-

ясь в их религиозно-семанти-

ческое содержание.

Вплоть до конца прошлого

века некоторые корейцы, преж-

де чем принять важное реше-

ние о перемене места житель-

ства, поступления детей в ин-

ститут, женитьбы и замуже-

ства, обращались к услугам

прорицателей (паксу), которые

по старым книгам, содержа-

щим секреты геомантии, либо

на бобах давали советы. Мно-

гие женщины-кореянки сами

раскладывали на картах

«хато» пасьянсы на исполне-

ние желаний.

Активное миссионерство

южнокорейских церквей при-

влекло часть корейской диас-

поры  в лоно христианства в ос-

новном протестантского на-

правления, однако численность

обращенных в религию трудно

поддается учету, ибо какой-

либо официальной статистики

не ведется, а пасторы

не дают таких сведе-

ний. Попытку обосно-

ваться в постсоветс-

ких странах осуще-

ствила в конце 1990-х

годов муннисткая

церковь, но она успе-

ха не имела. В послед-

ние годы в Алматы по-

явились небольшая по

численности вон-буд-

дийская  община.  В

целом же религия не

имеет заметного вли-

яния на жизнь корей-

цев в Казахстане.

Глава 4.  Националь-

ное, этническое и диас-

порное самосознание

Соотношение трех

видов самосознания.

Д и а с п о р а л ь н о е

(диаспорное) самосоз-

нание зачастую сме-

шивается с этничес-

ким и национальным,

хотя на самом деле

оно не совпадает с ними пол-

ностью в силу различия обще-

ственного бытия их носителей

- нации, этноса и диаспоры.

Однако такое смешение поня-

тий происходит по той причи-

не, что все три общности лю-

дей, отличающиеся по многим

параметрам друг от друга, не-

сут в себе одно изначальное

ядро - «этничность».

В полиэтническом и муль-

тикультурном обществе, каким

является современный Казах-

стан, система взаимоотноше-

ний всех трех типов самосоз-

нания не несет статичный ха-

рактер, а будет представлять

собой анимацию, в которой

фигуры будут изменять не толь-

ко свои очертания, но и грани-

цы взаимопроникновения.

У детей, рожденных и живу-

щих в моноэтнической среде,

оба типа самосознания возни-

кают почти одновременно, па-

раллельно. Например, в Южной

Корее, которая называет себя

Дэхан Мингук (Республика Ко-

рея) или сокращенно – Хангук,

с самого раннего возраста

внушается  триединство ханна-

ра, хаминчжок, хангыль ,  то

есть – одна страна, один народ,

одна письменность. В этничес-

ки однородных государствах

действует двухкомпонентная

модель соотношения самосоз-

нания: национального и этни-

ческого.

Термины «этническая иден-

тичность» и «этническое само-

сознание» в большинстве слу-

чаев выступают как синонимы,

однако существуют ситуации,

когда имеет смысл разграни-

чить эти понятия. Этническая

идентичность – это осознание

личностью своей принадлеж-

ности к определенному этносу,

переживание индивидом свое-

го тождества с одной этничес-

кой общностью и обособление

от других этносов. В ее струк-

туре обычно выделяют два ос-

новных компонента - когнитив-

ный (знания, представления об

особенностях собственной

группы и осознание себя как ее

члена на основе определенных

характеристик) и аффектив-

ный (оценка качеств собствен-

ной группы, отношение к член-

ству в ней, значимость этого

членства).

С этнической идентичнос-

тью сопряжена так называемая

«этническая самоидентифика-

ция» – сознательный акт этни-

ческого самоопределения чело-

века в контексте отнесения

себя к конкретной этнической

общности. Обычно человек

причисляет себя к тому этносу,

к которому принадлежат его

кровные родственники и роди-

тели. Этническая идентичность

образование динамическое,

она изменяется со временем:

человек может переосмыслить

роль этнической принадлежно-

сти в своей жизни. Поэтому

формирование этнической

идентичности не прекращает-

ся в подростковом возрасте,

так как процесс воспитания

происходит под влиянием тра-

диционных устоев и ценностей

жизни, как правило, в рамках

семьи, клана, общины. В фор-

мировании этнической иден-

тичности существенным ока-

зывается сознательное отнесе-

ние себя к определенному эт-

носу, которое происходит рань-

ше, чем ребенок начинает осоз-

навать постоянство этнических

характеристик. Этнические

константы, фиксируясь в созна-

нии индивида в подростковом

возрасте, завершают собой

формирование этнической

идентичности.

Процессы форми-

рования этнической

идентичности и само-

сознания индивидов,

рожденных от сме-

шанных браков и вы-

росших в условиях

повседневного меж-

культурного взаимо-

действия, протекают

со своеобразной спе-

цификой. Многие ис-

следователи отмеча-

ют, что смешанные

браки способствуют

упадку этничности и

дети в этногетероген-

ных семьях обретают

не просто смешан-

ную или двойствен-

ную идентичность, но

и ситуационную

( м н оже с т в е н н у ю ) ,

выступая, в зависи-

мости от социально-

го контекста, как

представители раз-

личных этнических

групп.

Понятие этнического созна-

ния объемно и многогранно и

оно находит свое выражение в

разнообразных проявлениях

жизни этноса. К наиболее зна-

чимым и присущим для этноса

признакам относят этноним

(самоназвание), происхожде-

ние и историческое прошлое

членов этноса, этническую тер-

риторию, язык, религию, куль-

туру, экономику, представляю-

щие элементы различных под-

систем или сфер этнической

культуры, а также этничность

носителей в качестве антропо-

логических и психологических

особенностей членов этноса.

Этничность, как известно,

является сложной структурой

этноформирующих факторов и

производных этнических при-

знаков. Поэтому, когда речь

идет о диаспоре, интерес вызы-

вают этнические признаки, то

есть те специфические черты

субэтноса, которые отражают

реально существующие разли-

чия между ним, этносом-ядром

и другими окружающими этно-

сами.

В качестве таких этнодиф-

ференцирующих признаков

могу т выступать самые раз-

ные характеристики: обряды и

обычаи, язык, моральные и эти-

ческие нормы, историческая

память, религия, миф об общих

предках, национальный харак-

тер и т.д. В эту группу включа-

ется сейчас этническое само-

сознание, которое долгое вре-

мя не рассматривалось в каче-

стве признака этноса. Н.Н. Че-

боксаров, анализируя язык,

территорию, совокупность черт

культуры, присущей опреде-

ленным этносам, утверждает:

«Взаимодействие этих призна-

ков, их суммарное влияние на

образование и сохранение эт-

нической общности выражают-

ся в виде вторичного явления -

этнического самосознания, ко-

торое, в конечном счете, оказы-

вается решающим для опреде-

ления принадлежности отдель-

ных личностей или целых чело-

веческих коллективов к той

или иной этнической общнос-

ти. Этническое самосознание

представляет собой своего

рода результанту действия

всех основных факторов, фор-

мирующих этническую общ-

ность».

Национальное сознание и ка-

захстанская модель идентично-

сти.

Национальное самосозна-

ние представляет собой отра-

жение бытия нации, ее места и

роли в жизни социума, отноше-

ния к другим национальным

общностям. Национальное со-

знание складывается парал-

лельно с формированием наци-

онального бытия.

Значение и роль признаков в

национальном самосознании

диаспоры меняются в зависимо-

сти от особенностей историко-

политической ситуации, от уров-

ня консолидации, специфики эт-

нического окружения. С разва-

лом СССР и возникновением

новых суверенных государств

встала проблема смены иден-

тичности. Миллионы людей за-

дались вопросом: «Если я не со-

ветский человек, то кто же?».

Здесь надо подчеркнуть, что со-

ветская  и нынешняя нацио-

нальная идентичность каче-

ственно различны. Социологи-

ческие опросы эпохи перестрой-

ки показывают поразительное

различие в самоопределении

русских и представителей дру-

гих народов СССР (молдаван,

украинцев, эстонцев). Если пос-

ледние осознавали себя молда-

ванами, украинцами и т. д., то

русские определяли себя – «со-

ветский человек». Распад Союза

поставил на повестку дня про-

блему государственной страте-

гии формирования националь-

ной идентичности. К середине

1990-х годов в России появля-

ется концепция российской по-

литической нации – «россияне».

Порой кардинальные пере-

мены в национальной принад-

лежности (гражданстве) проис-

ходят в кратчайшие сроки, как

это случилось после развала

федеративных государств в

Восточной Европе и распада

СССР. Здесь речь идет скорее

не об эволюции, а о коренной

ломке привычного самосозна-

ния, как на индивидуальном,

так и на групповом уровнях.

Герман КИМ, доктор исто-

рических наук, профессор кафед-

ры истории, директор центра

Центральной Азии Университе-

та Конгук (Сеул)

Продолжение следует.
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ЭКСПО-2017  ПРИЗВАНА  СТАТЬ  ЛУЧШЕЙ

Владимир СОН,

Астана

У молодой суверенной стра-
ны, за стремительно короткое
время ставшей признанным ли-
дером на Евразийском континен-
те и получившей известность во
всем мире, всего за четверть века
сложилась богатая история про-
ведения глобальных обществен-
но-политических мероприятий,
осуществления обширных куль-
турологических и гуманитарных
программ, широкого круга науч-
ных форумов, спортивных состя-
заний и так далее. Саммит ОБСЕ,
съезды мировых религий, Седь-
мая зимняя Азиада, возрождение
Великого Шелкового пути, Все-
мирный курултай казахов, ны-
нешняя международная Универ-
сиада – вот неполный список тех
событий, которые запомнились,
которые стали местом встречи
легендарных личностей со всего
мира.   Сбывается девиз, рожден-
ный вместе с новой столицей –
«Астана – расцвет Казахстана!».
Уже через год после передисло-
кации главного города страны на
северную широту международ-
ная организация ЮНЕСКО при-
своила ему высокое звание –
«Астана – город Мира». О миро-
любивых инициативах города
наглядно и красноречиво свиде-
тельствуют консультации, поис-
ки путей мирного разрешения
сирийских проблем.

Такова неоспоримая кон-
станта политической значимос-
ти главного казахстанского
града. А предстоящая междуна-
родная выставка ЭКСПО-2017
призвана сказать новое слово
страны в области «зеленой» эко-
номики, перспективах энерго-
сберегающих технологий, явить
миру прогрессивные идеи в даль-
нейшем развитии науки и техни-
ки. Об этом ярко возвещает ло-
готип, исполненный в виде са-
латно-розовых лепестков внут-
ри круга. Это идея вечного дви-
жения и энергии, если предста-
вить, что этот круг выставлен на
солнце и объят розой ветров.
Будем оптимистами и не оста-
вим ни грамма сомнений в успе-
хе проведения выставки ЭКС-
ПО-2017. Ведь есть уже первые
предвестники победы казах-
станцев в таком уникальном
выставочном проекте. Пример
тому – участие на международ-
ном фестивале СМИ в германс-
ком Гамбурге с показом кино-
ленты о предстоящем смотре,
научно-технических достижени-

На календаре первые дни наступившего лета. Сегодня пробил час большого желанного ожидания, при-

ближающего страну Великой казахской Степи к грандиозному событию мирового масштаба. Через неделю

открытие  международной выставки «ЭКСПО-2017». Её тема лучезарна и светоносна – «Энергия буду-

щего». Символично, что  место проведения выставки – столица Республики Казахстан город Астана.

ях и подготовке страны к всемир-
ной выставке. Казахстан стал
обладателем Гран-при в номина-
ции корпоративных коммуника-
ций.

Сегодняшняя предпразднич-
ная Астана во всем блеске и си-
янии, иначе и не скажешь. Труд-
но описать-пересказать всё, что
происходило накануне и наме-
чается на первом этапе выстав-

ки. Это, пожалуй, тот случай, ког-
да молвится, что нельзя объять
необъятное. Но можно назвать
замечательные события, что
вместе с выставкой войдут в
историю молодой, казахстанс-
кой столицы. Накануне открыл-
ся новый железнодорожный вок-
зал. Воздушная авиагавань рас-
ширила свои терминалы. Они по-
своему уникальны тем, что при
сооружении были использованы
инновации «зеленых» техноло-
гий, ультрасовременные техно-
логические новинки. Гости на-
верняка будут восхищены: мно-
го объектов различного назна-
чения, возведенных на уровне
мировых стандартов, грандиоз-
ных сооружений, таких как
«Хан-Шатыр», театр «Астана
Опера», Триумфальная арка,
символ столицы «Байтерек»,
ЖК «Триумф Астаны» и т.д. –
перечень этих градостроитель-
ных и архитектурных шедевров
широк, он очень представителен
и уникален. Иными словами, все
прибывающие делегации из
ближнего и дальнего зарубежья
с первых дней пребывания воо-
чию увидят прекрасные, ласка-
ющие взор плоды творений, воп-
лощенных идей Первого Прези-
дента Республики Казахстан

Нурсултана Абишевича Назар-
баева. И ощутят мощный пульс
страны, управляемый нашими
славными тружениками многих
отраслей народного хозяйства,
учеными, экономистами, специ-
алистами-стратегами в различ-
ных сферах деятельности.

Пример с новыми «главными
вратами» столицы – вокзалом и
аэропортом - приведен в  связи с

одним обстоятельством, имев-
шем место на одной из пресс-кон-
ференций, проведенных ранее
комиссаром ЭКСПО-2017 Рапи-
лем Жошыбаевым. Со стороны
газеты «Корё ильбо» был задан
вопрос: какие  впечатления оста-
лись от выставки, в свое время про-
веденной в южнокорейском горо-
де Ёсу? Ответ удивил и участни-
ков, и журналистов: к сожалению,
надежды устроителей и организа-
торов не оправдались. Конечно,
Южная Корея мощная, экономи-
чески преуспевающая страна, она
в числе «юго-восточных тигров».
Но просчет заключался в том, что
этот приморский городок удален
от столицы, к нему нет междуна-
родных авиалиний, а путь на ав-
тобусах от Сеула занимал около
пяти часов. И число участников,
зрительской массы оказалось
меньше ожидаемого.

ЭКСПО-2017, безусловно,
войдет в мировую историю раз-
вития прогресса, науки, техники.
Казахстанская экспозиция выра-
зительна тем, что такая демон-
страция достижений нашей стра-
ны впервые проводится на Ев-
разийском континенте, а в перс-
пективе это придаст мощный
импульс развитию в целом это-
го региона. 15 международных

организаций подали заявки на
участие, накануне состоялся ряд
презентаций, а передача павиль-
онов странам-участницам нача-
лась еще в ноябре прошлого
года. 115 стран покажут своё
«лицо». Ожидается наплыв не
менее двух миллионов человек
из многих концов мира, в этой
массе преобладающее большин-
ство казахстанцев и людей из
стран Содружества.

Краткая историческая справ-
ка: идея масштабных выставок
впервые была реализована в се-
редине 19 века в Англии, она

ознаменовала прорыв в разви-
тии промышленной индустрии.
После первого шага последовал
второй, третий, – далее везде.
Взору, рассмотрению и изуче-
нию представлялись промыш-
ленные товары, ремесленные из-
делия, механические устройства,
потенциал полезных ископае-
мых и геологических находок, а
также предметы и творения ис-
кусства. Дело демонстрации
своих достижений подхватили
многие страны, и это сослужило
добрую службу – она переходи-
ла из века в век и сегодня, в тре-
тьем тысячелетии, эстафета дос-
тижений технического прогрес-
са достигла казахстанской ши-
роты. Примечательно и такое
удивительное явление, когда та
или иная страна увековечивала
свою выставку в каком-либо
образе или уникальном проекте.
Примером тому Франция, соору-
дившая в память об ЭКСПО зна-
менитую трехсотметровую Эй-
фелеву башню.

В Астане созданы макси-
мальные условия для комфорта
участников и гостей, в полной
готовности инфраструктура,
коммуникационные системы,
городское хозяйство и т.д. Вве-
дены в действие два десятка то-

чек «Wi-Fi» беспроводной Ин-
тернет-связи, запущены семь
автобусных маршрутов «Shuttle
Bus», рассчитанных на беспере-
бойную доставку туристов и
всех желающих на территорию
ЭКСПО-2017. Приведены в вы-
сокую готовность силовые
структуры, призванные обеспе-
чить поддержание порядка и спо-
койствия в городе. На железно-
дорожных вокзалах ограничен
доступ безбилетникам, во всех
точках мегаполиса патрулиру-
ют сотрудники правоохрани-
тельных органов.

Приведенная выше картина –
лишь часть сегодняшней жизни
столицы. Кроме научно-техничес-
ких достижений страны, перспек-
тив «зеленой» экономики, особая
значимость на ЭКСПО-2017 при-
дана достижениям казахстанско-
го общества за годы обретения
подлинного суверенитета. Их
представит обширная книжно-до-
кументальная выставка «Симво-
лы Независимости Республики
Казахстан», состоится открытие
Национального центра редких
книг и манускриптов, впечатляю-
щих выставок, раскрывающих
историю жизни на просторах Ве-
ликой Степи. Тема одной из них –
«Султан Бейбарс и его эпоха».
Планируется дать более трех ты-
сяч концертов на разных площад-
ках столицы. Для осуществления
грандиозной программы куль-
турно-зрелищных мероприятий
привлечены лучшие отечествен-
ные творческие коллективы и
приглашенные артисты зарубе-
жья. Одно из таких ярких мероп-
риятий будет накануне открытия
выставки на открытом простран-
стве у Дворца Мира и Согласия,
где зрителям предстанет бессмер-
тная опера Верди «Аида». А инос-
транные гости ближе и глубже
смогут вникнуть в самобытные
творения казахского националь-
ного искусства, к примеру, узрев
оперу «Абай» А. Жубанова и
Л.Хамиди.

Cчитанные дни остаются до
начала выдающегося события в
казахстанской истории. Её пер-
вая яркая строка – территория
ЭКСПО-2017 станет первым
районом Астаны с технологией
«Умный город». Самый притяга-
тельный павильон – павильон
нашей страны, названный «Нур-
Алем». Залог успешного прове-
дения всемирного смотра – в
недавних словах Генерального
секретаря Международного
бюро выставок В. Лоссерталле-
са. На последней инспекционной
комиссии он дал исключитель-
ную оценку: за 25 лет его рабо-
ты в качестве руководителя
МБР выставка в Казахстане
будет самой лучшей!



12 №21   2 июня  2017 г.К 80-ЛЕТИЮ ПРОЖИВАНИЯ

КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Светлана МЕДВЕДЕВА,

Уштобе

Михаил Николаевич испы-

тал в жизни немало трудностей:

репрессию, тяготы военного вре-

мени, раннюю потерю отца, тра-

гическую гибель старшего сына,

потерю дорогой и любимой  суп-

руги.

Родился он 26 июня 1922

года в селе Малмыш Хабаров-

ского края. Как и у всех детей

того времени, детство было тя-

желым, особенно ранняя потеря

отца. Хорошо помнит он 1937

год – депортацию корейцев с

Дальнего Востока. Ехал подро-

стком с семьей в товарняке в

казахстанские степи. Но здесь

обрели корейцы новую Родину.

Добрые, отзывчивые казахи

подставили свои плечи и помог-

ли преодолеть лишения и тяго-

ты переселенческой жизни. (Ус-

тановленный на горе Бастобе

монумент - символ вечной и глу-

бокой благодарности казахской

земле и казахскому народу.)

В 1939 году после окончания

Кызылординского сельхозтех-

никума Михаил поступает в

Самаркандский институт на-

родного хозяйства, но окончить

его ему помешала начавшаяся

Всю жизнь в служении и труде
Есть люди, которые отдают душу своему делу. И это чудесно,

что они преданы своим идеалам жизни и готовы отдать свои силы,

знания. Яркий представитель этой плеяды людей - Михаил Николае-

вич Гвак. Его кредо – чеховское изречение: «В человеке должно быть

все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Его знают как

уважаемого, авторитетного, грамотного, ответственного профес-

сионала, прекрасной души человека. Великолепного  оратора, заботли-

вого и любящего семьянина.

война. В декабре 1942 года он

был призван в Трудовую армию,

так как корейцев не брали на

фронт. Так Михаил попал на

станцию Биже, где шли укрепи-

тельные работы железнодорож-

ного моста через речку. Турксиб

имел стратегическое значение.

Жили в вагончиках. В 1943 году

Михаила перевели на станцию

Лепсы. Там был запущен завод

по выпуску каустической соды.

Сода добавлялась в котлы паро-

возов для предотвращения наки-

пи, от этого зависела скорость

движения составов. В первое

время Михаил работал печни-

ком-плавильщиком. Температу-

ра в печах достигала тысячи гра-

дусов. Работа была тяжелой,

трудились без выходных. Порой

люди не выдерживали, падали от

усталости. Но тогда не думали

о себе, трудились для Родины,

для Победы. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от

6 июля 1945 года Гвак М.Н. на-

гражден медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов».

По окончании войны Гвак

М.Н. остался работать на заво-

де. Такие качества, как чест-

ность, целеустремленность, от-

ветственность привлекли вни-

мание руководства. Михаила

избрали комсомольским вожа-

ком, затем он был принят в ряды

КПСС. Как поется в песне: «па-

ренька приметили, повели с со-

бой…». В октябре 1949 года его

пригласили на работу в аппарат

Бурлютобинского райкома

партии. За одиннадцать лет ра-

боты он занимал разные долж-

ности. Гвак М.Н. с улыбкой вспо-

минает:

– Мы были цепкими и упор-

ными, как требовала жизнь. Сна-

чала я работал помощником

секретаря райкома партии, за-

тем завпарткабинетом, зав от-

делом пропаганды и агитации,

завотделом организационно-

партийной работы. Времена

юности, пора амбици-

озных планов, когда

кажется, что нет на

пути никаких преград.

В тот период он ус-

певал еще и учиться. В

1957 году он заканчи-

вает исторический фа-

культет Алма-Атинс-

кого пединститута

имени Абая.

Следующей ступе-

нью карьеры Михаила

Николаевича была

работа в Каратальс-

ком райкоме партии

(26 лет), куда его на-

правили после упразд-

нения Бурлютобинс-

кого района в 1960

году. Здесь он более 10

лет возглавлял отдел

о р г а н и з а ц и о н н о -

партийной работы, вы-

Гваку М.Н. предложили читать

лекции. Так он стал лектором-

международником. Вместе с

доктором наук, профессором

Гурием Борисовичем Ханом

выступал с лекциями перед са-

мой различной аудиторий. Лек-

ции его запоминались глубиной

мысли, содержательностью, гра-

мотностью изложения, что вызы-

вало неподдельный интерес

аудитории.В течении 20 лет он

также был внештатным коррес-

пондентом республиканской ко-

рейской газеты «Ленин кичи»

(ныне «Коре ильбо»).

Бывшие коллеги, друзья, со-

седи характеризуют нашего ге-

роя как энергичного, активного,

творческого человека, удивля-

ются многогранности его инте-

ресов. В свои 95 лет он не поте-

рял интереса к жизни. Наш ге-

рой награжден одиннадцатью

медалями Советского Союза и

Казахстана, является Почетным

гражданином района, Персо-

нальным пенсионером. У Гвака

М.Н. два сына, четыре внука и

четыре правнука. Дети и внуки

имеют высшее образование, ра-

ботают в сфере бизнеса.

Выйдя на заслуженный от-

дых, наш герой не сидит сложа

руки, принимает активное учас-

тие в общественной жизни райо-

на, выступает на районных ме-

роприятиях, является одним из

активных членов Совета старей-

шин корейского этнокультурно-

го объединения Каратальского

района. Он всегда призывает

молодежь быть патриотами, дос-

тойными гражданами своей Ро-

дины – Республики Казахстан,

активно изучать государствен-

ный язык, вносить лепту в разви-

тие и процветание Казахстана.

полняя ответственную работу по

подбору и расстановке руково-

дящих кадров района. Послед-

ние семь лет перед выходом на

пенсию работал председателем-

парткомиссии. В течение четвер-

ти века избирался членом рай-

кома партии, депутатом район-

ного Совета народных депута-

тов. За многолетний безупреч-

ный труд  он в 1966 году Ука-

зом Президиума Верховного

совета СССР награжден меда-

лью «За трудовую доблесть».

Гвак М.Н. - один из немно-

гих, кто пережил, познал стиль и

методы партийной работы руко-

водства Сталина, Хрущева,

Брежнева, Андропова, Чернен-

ко и Горбачева. В дальнейшем

Завораживающие ритмы Кореи
В Алматинском центре просвещения при Посольстве Республики Корея в Республике Казахстан, в рамках

ежемесячного мероприятия, посвященного Дню корейской культуры, состоялся праздничный концерт лучших

корейских исполнителей традиционного музыкального и танцевального искусства.

Диана ТЕН

Как известно, традиционная

музыкальная культура Кореи

богата завораживающими, та-

инственными мелодиями. Про-

шедший концерт позволил зри-

телям и гостям вечера в очеред-

ной раз убедиться в этом, оку-

нувшись в атмосферу загадоч-

ности и неповторимой красоты

уникальной корейской музыки,

мира фантазии и волшебных

ритмов Страны утренней свеже-

сти.

В праздничном концерте

приняли участие артисты Наци-

онального центра корейского

традиционного исполнительско-

го искусства и профессора Ко-

рейского национального уни-

верситета искусств Республики

Корея.Все они известные и ува-

жаемые исполнители у себя на

родине,обладатели престижных

премий и званий, регулярные

гости и участники фольклорных

конкурсов и фестивалей.  В их

блестящем исполнении  зрители

смогли  познакомиться с лучши-

ми образцами народной корей-

ской культуры.Каждое выступ-

ление артистов,будь то танец

или исполнение произведений

на корейских национальных му-

зыкальныхинструментах, было

наполнено глубинным смыслом,

говорящим о богатстве нацио-

нальной культуры, о самобытно-

сти звучания неповторимых

звуков.

Первым в концертной про-

грамме был представлен номер

под названием «Дэчита», оли-

цетворяющий собой королевс-

кое маршевое произведение,

при появлении короля на публи-

ке во время крупных празднич-

ных церемоний. Мастера духо-

вых и ударных инструментов

показали свое мастерство и свой

стиль в исполнении не часто зву-

чащих произведений.

В этот чудесный вечер мно-

гие открыли для себя Страну ут-

ренней свежести с ранее неведо-

мой им стороны. Ведь, посудите

сами, довольно редко в Казах-

стане можно услышать дина-

мичный ритм флейты«пири», на-

пример. А на прошедшем кон-

церте гостям посчастливилось

услышать неповторимые мело-

дии «незнакомки». Исполни-

тель, виртуозно владеющий ин-

струментом, вышел к слушате-

лям с музыкальным произведе-

нием, которое довольно часто

звучит в Корее и почти неведо-

мо нашему слушателю, - «Сан-

рёнсан».

Умиротворяющие звуки, ис-

полняемые в древние века при

царственном дворе, сменились

стихотворным произведением

«Тэсани», написанным основа-

телем корейской каллиграфии

Ян Саоном во времена правле-

ния короля Мёнчжана династии

Чосон. Все это сопровождалось

аккомпанементами уникально-

го и единственного в своем роде

корейского традиционного духо-

вого инструмента «дэгым»,

язычкового духового инстру-

мента «сэпири», корейской

скрипки «хэгым» и корейского

барабана в форме песочных ча-

сов «чангу», олицетворяющего

собой ритм Кореи.

В следующем концертном

номере программы «Сурёным»

была представлена инструмен-

тальная часть корейского народ-

ного произведения «Чжачжинха-

нип».

Почувствовать всю красоту

и гармонию музыкального мира

буддистского искусства госу-

дарства Силла зрители смогли,

прослушав «Чимхянму», пере-

даваемого через звуки и мело-

дии корейского струнного инст-

румента «каягым».

Яркие краски корейских тра-

диционных костюмов и непрев-

зойденное мастерство музыкан-

тов, владеющих игрой на таких

инструментах, как «хянгпири»,

«аджэнг», «согым», «чангу», не

переставало восхищать слуша-

телей. Одним из самых ярких

выступлений вечера стало ис-

полнение корейского традици-

онного танца «Тепёнму», отме-

ченного в качестве важного не-

материального культурного бо-

гатства, символизирующего

благословление и пожелание

мира стране. Изящество и про-

фессионализм, легкость движе-

ний и удивительная пластика

были переданы в танце.

В завершение концерта про-

звучала мелодия «Тепенсо и са-

мульнори», в которую вошло ко-

рейское традиционное музы-

кальное произведение, исполня-

емое ансамблем инструментов

«самульнори» (маленький гонг

«квенгари», большой гонг

«чин», барабан «бук» и барабан

«чангу») в сопровождении игры

на флейте «тепенсо» в жанре

«синави».

 Вечер стал не только празд-

ником искусства, он помог при-

общиться к культуре корейско-

го народа, которую продемонст-

рировали музыканты из Страны

утренней свежести.
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Олеся ПАК

Для популяризации  корейской культуры, языка, поднятия международного имид-

жа Кореи Фонд зарубежных корейцев «OK Friends» предоставил уникальную воз-

можность для студентов и школьников посетить летний лагерь, который будет про-

ходить в разных городах Кореи. Программа  предоставляет возможность пови-

дать великолепные достопримечательности страны и ознакомиться с культурным

наследием корейского народа.

19 мая были оглашены результаты отбора в летние лагеря «OK Friends

Homecoming Youth 2017» и «OK Friends  Homecoming Teens 2017»для этнических

корейцев. Основной целью программы является посещение корейцами историчес-

кой родины. В рамках лагеря планируется знакомство с традиционными деревня-

ми, корейской кухней, приобщение к культуре и традициям, экскурсии по городам.

Неделя в Корее пройдет в девяти регионах для школьников и в семи для студентов,

а конечной точкой, где соберутся все участники, назван город Сеул, столица стра-

ны Утренней свежести.

Ребята проведут два дня в корейских семьях, приобщатся к жизни и быту, побы-

вают в корейских школах и познакомятся со своими сверстниками. Также они

посетят культурные центры каждого города, побывают на мероприятиях в поддер-

жку зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхёнчхане в 2018 году.

В феврале прошел отбор волонтеров на время лагеря, количество которых со-

ставляет около 250 человек. Волонтеры будут сопровождать участников в течение

всей поездки, а также окажут помощь в решении всех проблем, которые могут

возникнуть у гостей. Сейчас идет интенсивная подготовка. В апреле состоялась

первая встреча добровольцев-волонтеров, где прошло ознакомление с подготови-

тельной работой к предстоящим мероприятиям. Студенты уже посетили город Пхён-

чхан, где пройдет церемония открытия лагеря. Группа отобранных волонтеров про-

шла обучение, прослушала лекции и посетила обучающие семинары.

На церемонии открытия президент Фонда зарубежных корейцев Чу Чоль Ки

сказал:

– Благодаря молодому поколению волонтеров «OKFriends» и волонтерской

программе, мир все больше и больше начинает узнавать о зарубежных корейцах

из разных стран мира. Надеемся, что это поможет развитию и воспитанию новых

мировых лидеров в будущем.

Так как критерии отбора в летний лагерь были строгими, ребята, которые пода-

вали заявки, очень волновались в ожидании результатов. В число прошедших от-

бор вошли и активисты Молодежного движения корейцев Казахстана. Они, конеч-

но, были безумно рады, узнав, что прошли отбор и побывают на своей историчес-

кой Родине, так как для них это большая возможность, а для некоторых это даже

мечта детства. Они надеются получить незабываемый опыт, проникнуться той ат-

мосферой, которая будет сопровождать их в течение всей поездки, а также прибли-

зиться к культуре своего народа. Несмотря на то что лагерь начнет работать толь-

ко через месяц, ребята уже начинают готовиться: покупают билеты, перечитывают

программу, учат и подтягивают знания корейского и английского языков, ведь им

предстоит встретиться с людьми буквально со всего мира.

Ольга ЮН

Нынче выпускникам школ необходи-

мо пройти два этапа испытаний: первый

–выпускные экзамены по родному язы-

ку и литературе, алгебре, истории Казах-

стана, русскому/казахскому языкам,

предмету по выбору;  второй этап – эк-

замены уже в выбранное высшее учеб-

ное заведение.  Вступительные экзаме-

ны также включают в себя пять предме-

тов, обязательные из которых: история

Казахстана, математическая грамот-

ность и грамотность чтения. Остальные

два предмета выбираются из заранее

определенных пар в зависимости от про-

филя обучения (математика и физика,

история и география, биология и химия,

и др.).

Накануне испытаний мы решили про-

вести небольшой опрос среди абитури-

ентов и узнать их мнение о новой систе-

ме поступления в высшие учебные заве-

дения, а также спросили, какие чувства

они испытывают, являясь первыми, кто

опробует обновленную систему на себе.

– Что Вы думаете о новой системе?

АрайлымДжусубекова:

– Мне кажется, что изменения в сис-

теме сдачи экзаменов помогут выявить

более объективный результат. Ведь в но-

вом формате делается упор не только на

знание предмета, но и на способности

учащегося воспринимать этот предмет с

разных сторон. Применение теоретичес-

ких знаний на практике только сильней

закрепит их, тем самым больше подогре-

ет интерес к учебе. Единственным мину-

сом считаю то, что система еще не до

конца продумана, есть небольшие недо-

четы. В общем, первым всегда быть труд-

нее.

Лично мне не столь важно, сдавать

ЕНТ или экзамены. Считаю, что залог от-

личного результата - это иметь началь-

ный багаж знаний, упорство и стремле-

ние в познании нового.

Булат Янов:

– Как бы то ни было, я в любом случае

рад, что нововведения в системе образо-

вания в принципе происходят, так как

раньше конечная аттестация была, мягко

В летний лагерь в Корею
Как известно, Южная Корея является не только технологически продвинутой стра-

ной, привлекающей к себе внимание и интерес специалистов самых разнообразных об-

ластей знаний. В Корею сегодня устремлено внимание туристов всего мира. Многие

родители мечтают, чтобы их чада отдохнули именно в Стране утренней свежести,

так как хотят, чтобы их дети окрепли физически. Важно, чтобы за лето они с пользой

для себя провели досуг, заодно получив и кое-какие знания о стране, подтянулись в зна-

нии языка, например.  Такая возможность в Корее есть практически для всех. Первая

группа молодых людей сформирована и скоро отправится в гости в Корею.

Испытаний добавилось
Образование – то, что остается после того, когда забывается все, чему учили.

А. Эйнштейн

У выпускников школ наступает волнительная пора – скоро ЕНТ, скоро определит-

ся, кому на что можно рассчитывать, повезет ли с грантом, получится ли набрать

желанное количество баллов для поступления в желанный вуз. Нынешний год, как

известно,особо значим для школьников всего Казахстана, так как на замену единому

национальному тестированию пришла новая система оценки знаний абитуриентов.

говоря, некорректной.Пусть лично для

меня и моих одноклассников окончить

школу стало чуть сложнее, хорошо то, что

берется во внимание и оценка учителей

родной школы. Им же судить об уровне

знаний своих учеников.

Я считаю, что новая система пойдет

только на пользу образованию всей стра-

ны, однако хотелось бы отметить, что та-

кие большие нововведения требуют от

правительства большей корректности в

организационных моментах, большей

точности в составлении вопросов как для

экзаменов, так и для ЕНТ, чего, к сожа-

лению, я пока что не наблюдаю. 

Диана Цой:

– Думаю, что изменения в системе

сдачи экзаменов за такой короткий пе-

риод времени были ошибкой, так как не

было разработано полноценной закон-

ченной системы, было много вопросов и

сомнений по поводу сдачи экзаменов, что

приведет к еще большему стрессу со сто-

роны учащихся. К тому же, было слиш-

ком мало времени подготовиться и под-

строиться под новую систему.

Галина Лим:

– Особой радости новые испытания у

меня не вызывают. Но что делать, сда-

вать придётся в любом случае. Очень на-

деюсь, что повезет с вопросами – они

будут корректными и понятными. Рассчи-

тываю полностью на себя и надеюсь на

объективную оценку своих знаний.

Плюсы в том, что за счет экзаменов

можно исправить плохие оценки за чет-

верть и год, минусы в том, что нагрузка

очень сильная и новые экзамены толком

не опробованы.

Екатерина Ким:

– В новой системе есть много плюсов

для тех, кто не сдает ЕНТ. Не нужно, на-

пример, ездить в тестовый центр.

Можно сказать, что этот год будет

переломным, ведь изменения всегда со-

провождаются переживаниями и стрес-

сом, тем более относительно абитуриен-

тов,для которых открываются новые воз-

можности во взрослую жизнь.

Удачи тебе, Абитуриент-2017!
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В Семее стартовал уникальный совместный казахстанско-корейский образова-

тельный проект. Речь идет об открытии кампуса академической мобильности на базе

университета им. Шакарима.

Ева КИМ, Семей

Благодаря сотрудничеству с южнокорейским университетом Кьюнгдонг у ка-

захстанских студентов появилась возможность по окончании обучения получать

сразу два диплома. Кроме того, выпускник может пройти годовую стажировку в

Южной Корее.

Филиалы корейского вуза действуют в Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Тай-

ланде, а теперь и в Казахстане.

– В скором времени будут открыты подобные представительства в Африке и

Индии, в перспективе – в Америке и Европе, – отметил президент Университета

Кьюндонг, профессор Джон Ли. – Этот проект – дорога в будущее, путь в глобаль-

ный мир.

Примечательно, что, обучаясь в SКАСС (Shakarim Kyundong Academic

Collaboratorian Centre), студент может уехать учиться за границу, в любую страну,

где функционируют филиалы вуза.

– «Черные водолазки» – вот как мы называем наших студентов, – добавил

ректор университета им. Шакарима Меир Ескендиров. – Это будут настоящие

Стивы Джобсы, о которых мы еще услышим!

Диана ТЕН

Деннис Кин – родом из Лос-Анджеле-

са, впервые приехал в Казахстан в 17 лет

на летние каникулы по программе обме-

на студентами. Юноша окончил Стэн-

фордский университет, где изучал казах-

ский и русский языки.

Он настолько был очарован нашей

страной, что через некоторое время, ра-

ботая над исследовательским проектом

«Традиционная охота с ловчими птица-

ми, или соколиная охота», решил снова

приехать в Казахстан для работы и бо-

лее тесного знакомства с Южной Столи-

цей.

Со своей супругой Адисой, казахской

девушкой, Деннис познакомился не-

сколько лет назад, когда работал препо-

давателем на курсах английского язы-

ка. Два года назад семейная чета откры-

ла свою языковую школу английского

языка «California Academy».

Деннис уже четыре года живет в Ал-

маты и, кажется, он готов остаться здесь

еще надолго, а может быть, и навсегда.

– Мы проходим по «Зеленому база-

ру», и там мои гости угощаются экзоти-

ческими для них блюдами — пьют кумыс,

пробуют курт, корейские закуски. А за-

тем я веду их в кафе, где они впервые в

жизни могут попробовать блюда мест-

ной казахской кухни: лагман, манты,

плов или самсу, – рассказывает Деннис.

Он настолько воодушевился, что

даже создал свой веб-сайт, где ведет

блог, рассказывает в фотографиях о са-

мых интересных, загадочных и порой не-

известных местах для самих алматинцев,

а также организовывает для туристов

пешие экскурсии по городу. Часто к Ден-

нису обращаются соотечественники из

США, которые, посмотрев его сайт, ре-

шают съездить в Казахстан. В основном

приезжают туристы из Америки, Австра-

лии, Англии и Южной Кореи. Сам Ден-

нис уже успел побывать во многих горо-

дах Казахстана.

Как экскурсовод, он стремится не

просто фотографировать достопримеча-

тельности Алматы и окрестностей, но

передать жизнь крупнейшего города Ка-

захстана через детали.

Для американцев Казахстан – зага-

дочная и очень интересная страна, так

как информации о ней на английском

языке очень мало. Прогуливаясь по ули-

цам города, Деннис открывал для себя

необычные, если не сказать уникальные

вещи. По его словам, самым популярным

маршрутом среди иностранных турис-

Образование без границОбразование без границОбразование без границОбразование без границОбразование без границО еде и не только
Парень из Лос-Анджелеса устраивает фуд-туры по Центральному рынку

Как приготовить куксу или салат морковь-ча, чем отличается  местный кимчи от

южнокорейского? Об этом совершенно компетентно рассказывает иностранным го-

стям, приезжающим в Алматы, Деннис Кин. Молодой человек с первого приезда был

очарован Южной столицей и полюбил корейскую кухню.

тов является «Icons of Almaty» (знако-

вые места в Алматы).

Год назад Деннис начал работу над

новым проектом про Центральный ры-

нок («Зеленый базар»). Он проводит фуд-

туры по торговым рядам, и особой попу-

лярностью пользуются блюда корейской

кухни. Кстати, многие зарубежные корей-

цы только в Казахстане впервые пробу-

ют привычные для нас яства, к которым

относится и известный салат морковь-ча.

– Корейские салаты, да и вообще ко-

рейская традиционная кухня сейчас

очень популярны и всеми любимы. Ког-

да рассказываешь туристам о различ-

ных корейских закусках, они сразу же

начинают проявлять интерес и любопыт-

ство к корейской кухне. Поэтому я ста-

раюсь собрать сейчас как можно больше

информации для того, чтобы написать

специальную книгу-путеводитель для

иностранных туристов. Я второй год про-

вожу подобные туры по местному рынку

и уже успел подружиться с продавцами

корейских салатов. На мой взгляд, они

очень дружелюбные и приветливые люди.

Мне стало очень интересно и я решил,

что нужно составить список каждого ин-

гредиента, входящего в тот или иной са-

лат. Я начал искать информацию о на-

званиях местных корейских блюд и са-

латов и пытался найти отличие или сход-

ство в их приготовлении с Южной Коре-

ей. В Лос-Анджелесе есть небольшие ко-

рейские районы, где можно покушать

корейскую еду.

Каждый раз, когда я в Алматы при-

хожу на рынок, сразу же иду покупать хе

из судака. Также из корейской кухни я

очень люблю куксу, сундэ, кимчи, острый

суп из тофу (тубу), салат из баклажан. Я

думаю, что корейцы очень трудолюбивый

и гостеприимный народ. Они сумели со-

хранить свои традиции, культуру и обы-

чаи, – говорит Деннис Кин.

Помимо экскурсионной деятельности,

молодой человек работает телеведущим

программы Discovery Kazakhstan («Откры-

вая Казахстан») на канале «Kazakh TV»,

где рассказывает зрителям о природе, лю-

дях и культуре современного Казахстана, а

также о своих путешествиях по разным го-

родам нашей республики. После недавней

поездки в Актау, где Деннис побывал на

дунганской свадьбе, у него появилось же-

лание снять видеоролик о проведении сва-

дебной церемонии у корейцев.

По словам Денниса, он еще не был в

Корее и в ближайшее время планирует

вместе с супругой побывать в Стране ут-

ренней свежести.
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