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КАЗАХСТАН

Денис ПАК,

Кызылорда

Р. Чагай затронул вопросы государствен-

ной аттестации учреждений образования.

Он проинформировал, что в 2016 году не

прошли аттестацию 34 кызылординских

школы из 97.

На брифинге озвучены результаты вы-

борочных и внеплановых проверок, требо-

ваний при выдаче лицензии, рассказано об

особенностях и новом формате проведения

ЕНТ и других актуальных вопросах сферы

образования.

По данным департамента, в 2016 году в

Казахстан стал инициатором дискуссий по поиску возможного содержательного

видения трансформации мира. Постоянное представительство Республики Казахстан

при ООН в сотрудничестве с делегациями Беларуси и Суринама, а также с Программой

развития ООН (ПРООН) организовали совместное мероприятие «Ответственное

управление, разоружение и нераспространение в интересах прогресса и устойчивого

развития».

Руководитель казахстанской делегации, вице-министр иностранных Ержан

Ашикбаев в своем выступлении отметил, что Казахстан за 25 лет независимости

заслуженно заработал репутацию самоотверженного борца в сфере разоружения

и нераспространения и по-прежнему готов вносить свой вклад в этот процесс.

Казахстанская делегация приняла участие в открытии Диалога высокого уров-

ня с повесткой дня устойчивого развития до 2030 года и поддержанием мира, со-

званного Председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Участники форума приветствовали инициативы Казахстана по продвижению

мира, безопасности и развития путем создания и проведения Конгрессов лидеров

мировых и традиционных религий, которые вносят свой вклад в дело укрепления

межрелигиозного согласия и стабильности.

Пользователи популярного сервиса объявлений OLX в ходе онлайн-опроса выбрали «иде-

альный город» для жизни в Казахстане. Первое место в опросе занял  Шымкент. Респонден-

ты отметили «теплоту города», «отзывчивость людей» и их «трудолюбие и честность».

Среди недостатков опрошенные назвали недостаток маршрутов общественного транспор-

та и мест для культурного отдыха.

Второе место разделили между собой Талдыкорган и Уральск. Оба города могут

похвастаться количеством мест и площадок для детей, а также приветливостью граждан.

Талдыкорган получил лучший в Казахстане балл по развитию транспортной инфра-

структуры, Уральск - по чистоте воздуха.

Третье место досталось Костанаю. Здесь самые чистые улицы и наиболее удобно рас-

положенные магазины. Среди минусов - смог от автомобилей и нехватка пабов, а также

публичных зон с wi-fi-покрытием.

Столица Казахстана расположилась на шестом месте рейтинга. Астана показала один

из наивысших результатов в стране по наличию мест для спорта, досуга и развлечений, а

также развитости торговых сетей. Алматы, Актобе и Экибастуз оказались на 11 месте. А

худшую оценку получил Темиртау. В промышленном центре республики горожане недо-

вольны чистотой воздуха, отсутствием мест для досуга, разбитыми дорогами и обветша-

лыми домами.

Во всех регионах страны начинается проведение декадника по профилактике и раннему

выявлению онкологических заболеваний под лозунгом «Мы можем! Я могу!», который про-

длится по 10 февраля 2017 года.

Он проводится в рамках Всемирного дня борьбы против рака для повышения  осве-

домленности населения и медицинских работников по вопросам профилактики и ранне-

го выявления онкозаболеваний, а также информирование населения о необходимости

своевременного прохождения скрининговых обследований, - сообщает пресс-служба Ми-

нистерства здравоохранения РК.

В его рамках в регионах республики будут проведены семинары, тренинги для врачей

по повышению онконастороженности, по профилактике онкозаболеваний. В поликли-

никах и онкодиспансерах будут организованы дни открытых дверей с привлечением спе-

циалистов. В «Школах здоровья» пройдут занятия по обучению методикам самооценки,

самокоррекции и самоконтроля.

В 2016 году  в  республике  в  рамках  онкологических   скринингов  проведено более

1,6 млн. обследований целевых групп  взрослого населения.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе

Международного противоракового союза.

Казахстанская делегация

приняла участие в форумах ООН
Правительственные часы в Мажилисе Парламента с 13 февраля будут трансли-

роваться в Интернете в режиме онлайн. Об этом в ходе пленарного заселения Мажи-

лиса Парламента РК сообщил спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин.

– Для того чтобы наша работа была открытой и эффективной, пленарные засе-

дания Мажилиса транслируются в онлайн - режиме. Я думаю, что это правильно,

это очень хорошо устанавливает нашу связь с нашими избирателями – это мы

видим по нашей почте, по нашим встречам с избирателями. Поэтому предложение

следующего характера: бюро Мажилиса приняло решение и со следующего прави-

тельственного часа, который состоится уже 13 февраля, все правительственные

часы будут транслироваться в Интернете в режиме онлайн. Также как с начала

нынешней сессии проходят пленарные заседания Мажилиса, – сказал Нурлан Ниг-

матулин.

При этом, по мнению спикера нижней палаты, подобный формат позволит сде-

лать деятельность депутатов Мажилиса более открытой и транспарентной. Ранее

Нурлан Нигматулин, открывая пленарное заседание палаты, сообщил, что депута-

ты с 1 февраля отправляются в регионы для разъяснения Послания Президента

народу Казахстана.

Правительственные часы

будут транслироваться в Интернете

В Казахстане выбрали

идеальный город для жизни

В Казахстане стартует декадник

по профилактике онкозаболеваний

Текущее состояние

сферы образования в Кызылорде
В Региональной службе коммуникаций состоялся отчетный брифинг руководителя де-

партамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области Руслана Чагая,

на котором он рассказал о проделанной работе в 2016 году и планах на текущий год.

учреждениях образования области прове-

дено около 50 выборочных и внеплановых

проверок, по результатам которых в доход

бюджета взыскано 1 092 315 тенге. По про-

грамме «Е-лицензирование» поступило 146

заявлений, на все заявления согласно регла-

менту даны ответы.

– В 2016 году в девяти центрах тестиро-

вания проведено единое национальное тес-

тирование, – сказал Чагай. – В ЕНТ приня-

ли участие 4643 выпускников школ из 6925.

В тестировании изъявили желание принять

участие 4561 выпускник. Общий средний

балл составил 82,5 балла, что по сравнению

с 2015 годом выше на 1,1 балла.
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АКК одной из первых этно-

культурных объединений в рес-

публике обсудила Послание и

наметила для себя ряд конкрет-

ных шагов по воплощению в

жизнь поручений Главы госу-

дарства.

Открывая встречу, вице-пре-

зидент АКК Сергей Огай отме-

тил, что данное Послание каса-

ется каждого казахстанца и все

должны принимать активное

участие в реализации постав-

ленных задач.

– Этот год особенный для

казахстанских корейцев. В

рамках 80-летия мы будет про-

Члены АКК обсудили Послание
2 февраля в Алматинском Доме дружбы члены Ассоциации корей-

цев Казахстана, активисты Алматинского корейского национально-

го центра обсудили Послание Президента «Третья модернизация Ка-

захстана: глобальная конкурентоспособность».

водить порядка 20 мероприя-

тий, – сказал С. Огай, – Все

наши инициативы нацелены на

укрепление единства, мира в

нашем многонациональном

обществе, социально-экономи-

ческое развитие страны, рас-

ширение международного со-

трудничества. И во всех наших

проектах будут отражаться за-

дачи, поставленные Главой го-

сударства.

Заместитель председателя

АНК Леонид Питаленко сказал

о важности нынешнего Посла-

ния, об актуальности выдвину-

тых реформ.

О том, что Глава государства

уделил особое внимание разви-

тию бизнеса, созданию благо-

приятного делового климата,

подчеркнул руководитель

АКНЦ,  крупный  бизнесмен

Бронислав Шин.

В свою очередь профессор,

доктор исторических наук Ге-

оргий Кан сделал акцент на

том, что Обращение Президен-

та, с которым он выступил 25

января, и опубликованное 31

января Послание следует при-

нимать как единое целое. Это

два системных документа, в

которых заложены кардиналь-

ные реформы и обозначены

механизмы по прорывному

развитию страны.

Выступающие высказыва-

лись в поддержку Послания Гла-

вы государства, отмечая его ак-

туальность, конкретность пред-

лагаемых мер.

Теперь активисты, каждый на

своем месте, будут заниматься

разъяснительной работой и де-

лать все, чтобы реализовать по-

ставленные задачи.

Константин КИМ.

– Роман Ухенович, с начала

года мы еле успеваем следить за

тем, с какой быстротой развора-

чиваются события на политичес-

кой арене страны…

– Самое главное, что вся че-

реда данных событий – это вы-

веренные, последовательные и

логичные шаги. Елбасы не зря

сначала выступил с Обращени-

ем, в котором озвучиваются

конкретные реформы государ-

ственного аппарата, определяю-

щие дальнейший курс развития

страны. А в Послании уже ука-

зываются конкретные шаги, ре-

ализация которых приведет к

созданию новой модели эконо-

мического роста.

То есть, как дальновидный

стратег, Глава государства сде-

лал четкое разделение. В своем

обращении он поставил задачу

реформировать и повысить эф-

фективность государственной

системы, а в Послании акцент

делается на социально-экономи-

ческий рост, инновационный

прорыв Казахстана, развитие

человеческих ресурсов.

Поэтому все события, так ак-

тивно разворачивающиеся на

политической арене с начала

года, не случайны. Ведь сегодня,

в преддверии новой эпохи, мы

должны грамотно и выверенно

использовать все имеющиеся у

нас достижения и ресурсы, быть

мобильными, гибкими, соответ-

ствовать времени.

– Нынешнее Послание отли-

чается и по форме обращения. Гла-

ва государства не стал с ним вы-

ступать, а оно было опубликова-

но в СМИ…

– И этим он на собственном

примере демонстрирует, что ре-

Нацеленность на системные преобразования
Отклик на Послание Президента депутата Мажилиса Парламента РК, председателя АКК Кима Р.У.

Глава государства обратился с очередным Посланием народу  - «Тре-

тья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Ны-

нешнее Послание отличается не только по своему содержанию, но и по

форме обращения. Свою точку зрения об актуальности обозначенных в

Послании вопросов высказал депутат Мажилиса Парламента РК, пред-

седатель Ассоциации корейцев Казахстана Роман Ким.

формы в государственной сис-

теме, о которых говорится в его

Обращении от 25 января, уже

начались. Сейчас мы должны

быть максимально прагматич-

ны, у нас нет времени на раскач-

ку, алгоритм действия предель-

но простой: поставили задачу и

сразу приступаем к ее решению.

В настоящее время прави-

тельство, парламент, исполни-

тельная власть уже приступили

к выполнению поручений Главы

государства.

И здесь, конечно же, нельзя

не отметить прозорливость, ре-

шительность нашего Елбасы,

его способность стратегически

мыслить.

– Можно сказать, что прин-

ципы стратегического развития,

обозначенные в нынешнем Посла-

нии, обеспечат прорыв Казахста-

на?

– На самом деле все основ-

ные вопросы развития нашей

страны отражены еще в Страте-

гии 2050, в Плане нации «100

конкретных шагов» по реализа-

ции пяти институциональных

реформ. А нынешнее Послание

содержит в себе конкретные ме-

ханизмы по решению задач, сто-

ящих перед страной. По сути

дела это системный документ,

который призван вывести Ка-

захстан на новый уровень.

Как подчеркнул Елбасы,

Третья модернизация Казахста-

на – это не план борьбы с теку-

щими глобальными вызовами, а

надежный мост в будущее, кото-

рый будет строиться на базе

Плана нации «100 конкретных

шагов».

Пять основных приоритетов

Третьей модернизации, назван-

ных Президентом, должны обес-

печить прорывное инновацион-

ное развитие Казахстана, опира-

ясь на имеющиеся достижения.

Елбасы тонко чувствует, что

на сегодняшний день  наиболее

важно для того, чтобы государ-

ство являлось конкурентоспособ-

ным и могло отвечать на глобаль-

ные вызовы. Поэтому основной

акцент при проведении Третьей

модернизации делается на тех-

нологическую модернизацию

экономики; развитие традицион-

ных базовых отраслей; модерни-

зацию рынка труда; макроэконо-

мическую стабильность; улучше-

ние качества человеческого ка-

питала; институциональные пре-

образования, безопасность и

борьба с коррупцией. В совокуп-

ности все это обеспечит темпы

роста экономики выше средне-

мировых и устойчивое продви-

жение в число 30 передовых

стран. Для этого будет разрабо-

тан грандиозный Стратегичес-

кий план развития до 2025 года -

«Национальная технологичес-

кая инициатива Казахстана».

Глава государства подробно

остановился на каждом приори-

тете, дал конкретные поручения

правительству, исполнительной

власти, обозначил эффект, к ко-

торому мы должны прийти. Важ-

но, что на каждом этапе будет

вестись жесткий контроль над

расходованием бюджетных

средств. Чиновники на всех

уровнях будут нести ответствен-

ность за свою работу. И Прези-

дент уже поручил проверить эф-

фективность работы ряда мини-

стерств.

– Можно сказать, что основ-

ное внимание в Послании уделено

решению социально-экономичес-

ких задач и развитию человечес-

кого капитала?

– Действительно, Глава госу-

дарства делает акцент на том,

что вкупе экономические преоб-

разования, масштабные отрас-

левые модернизации и развитие

человеческих ресурсов дадут

максимальный эффект.

Серьезные реформы коснут-

ся практически всех отраслей:

промышленности, агропромыш-

ленного комплекса, добываю-

щего сектора, малого и средне-

го бизнеса и т.д. Все преобразо-

вания будут нацелены на повы-

шение конкурентоспособности,

рост экономических показате-

лей. Здесь же ставится вопрос о

повышении производительнос-

ти труда. При этом доля госу-

дарства в экономике будет по-

степенно снижаться до уровня

развитых стран. Ожидается оп-

тимизация квазигосударствен-

ного сектора и передача части

его функций бизнесу. И это в ны-

нешних условиях совершенно

верное решение, так как оно

приведет к росту конкуренции,

а значит, и к повышению каче-

ства работы.

– То есть Казахстан должен

эффективно использовать свои

ресурсы, имеющийся потенциал?

– Совершенно верно, все это

должно работать на страну, на

ее развитие. В частности, гово-

рится, что аграрный сектор дол-

жен стать драйвером нацио-

нальной экономики. Для этого

изменятся принципы государ-

ственной поддержки, субсидиро-

вания сельского хозяйства. Сле-

дуя намеченным преобразова-

ниям, Казахстан станет «хлеб-

ной корзиной» на Евразийском

континенте. Все возможности

для достижения этой цели у нас

есть.

Целый блок вопросов в По-

слании уделен активизации биз-

неса, снижению налоговой на-

грузки, привлечению инвести-

ций. И это совершенно логично,

ведь в условиях рынка именно

бизнес является локомотивом

всей экономики.

– Как всегда особое внимание

Глава государства уделяет соци-

альному блоку, здравоохранению,

жилищному обеспечению граж-

дан…

– Отсюда следует, что, не-

смотря на нестабильную эконо-

мическую ситуацию, данные

вопросы по-прежнему остаются

приоритетными для государ-

ства. Причем Президентом оз-

вучены конкретные цифры, ка-

сающиеся увеличения пенсий,

пособий, размеров социальной

помощи. Все это возложит до-

полнительную нагрузку на бюд-

жет, но Елбасы понимает, что это

необходимые меры.

Центральная роль в новой

модели экономического роста

отводится образованию. Ведь в

нынешнее время без качествен-

ного образования и науки про-

сто невозможно развитие ни от-

дельных отраслей, ни государ-

ства в целом.

По-прежнему главной силой

многонационального народа

Казахстана Елбасы называет

единство, мир и стабильность.

Это действительно базовые цен-

ности, на основе которых мы

строим наше государство.

И очень важно, чтобы каж-

дый из нас принимал самое ак-

тивное участие в решении по-

ставленных задач, на своем ме-

сте вносил посильную лепту.

Ведь в конце концов наша об-

щая цель – это повышение уров-

ня жизни казахстанцев, процве-

тание и стабильный рост наше-

го государства.
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Интересные факты

Фестиваль цветов в Таиланде
Ежегодно в первую пятницу

февраля в прекрасном городе Та-

иланда Чиангмай (называемом

«Розой севера») начинается кра-

сивейший фестиваль цветов

(Chiang Mai Flower Festival), ко-

торый длится три дня.

Местные жители издавна

занимались садоводством, а раз

в году — весной, когда все цве-

тет, — показывали свое умение

другим — вот и получился Фес-

тиваль цветов. Жители города

Чиангмай очень гордятся тем,

что именно в их городке прохо-

дит такое событие. А если пере-

вести на русский язык название

города «Чиангмай», то получит-

ся выражение «много цветов».

Цветов здесь, ивпрямь, много, по-

рой даже непонятно, откуда они

берутся.

Фестиваль недаром выпада-

ет на февраль, именно в этом

месяце здесь начинается буйное

цветение всех растений. Один

раз в год город Чиангмай преобра-

жается: он расцветает, сюда

стекаются сотни людей. По ули-

цам гуляют нарядные мужчины

и женщины, играют музыканты,

разворачиваются шумные и кра-

сочные шоу. Толпы туристов при-

езжают в Чиангмай в феврале,

чтобы увидеть все это велико-

лепие. В это время расцветают

более 3 тысяч видов орхидей и

примерно треть из них можно

увидеть и приобрести на празд-

нике. Можно полюбоваться да-

масской розой — особым видом,

найденным в Чиангмае, а также

белыми и желтыми хризантема-

ми.

Самыми популярными цвета-

ми на фестивале обычно являют-

ся оранжевые и сиреневые буген-

виллеи, розовые, белые, фиолето-

вые петунии, красные сальвии,

жёлтые и белые хризантемы. В

городском парке проходит звуко-

вое и световое шоу. В центре го-

рода можно выпить отменного

кофе и съесть вкусных местных

сладостей. По всему городу сто-

ят палатки, в которых можно

купить всё — от еды до живых

растений. В ботаническом саду

открыт большой павильон с как-

тусами и другими суккулентами

и павильоны с тропическими рас-

тениями, где встречаются как

привычные нам тюльпаны, так и

экзотические пеларгонии, нарцис-

сы, бальзамины, сальвии, гибиску-

сы, орхидеи и плюмерии.

Самое главное шествие – это

шествие с цветами, когда по го-

родским улицам проносят самые

красивые цветы. А красавицы

шьют к этому красочному собы-

тию не менее красивые наряды и

украшают  свои волосы тропи-

ческими цветами. И не зря: самая

красивая девушка будет выбрана

королевой цветов. Изюминкой

фестиваля является автомо-

бильный парад, где каждый ав-

томобиль украшен цветами и

также принимает участие в

конкурсе.

Диана ТЕН

Интерес к шорт-треку в Ка-
захстане резко повысился пос-
ле Олимпиады – 2014. И это не-
удивительно, ведь он считается
одним из самых молодых зим-
них видов спорта.

Что касается Ким Енг А, то
она по-настоящему «заболела»
конькобежным спортом в чет-
вертом классе, когда после уча-
стия в одном из конкурсов вы-
играла золотую медаль, а спус-
тя некоторое время решила все-
рьез заняться шорт-треком.

В Казахстан Енг А приехала
в 2014 году и чувствует себя
здесь очень уютно и комфортно.
Первое впечатление чемпионки
о Казахстане связано с очень
морозными и снежными месяца-
ми в Северной столице.

Условия и график подгото-
вительных тренировок ее во
всем устраивает.

Примечательно, что в Корее
все тренировки у спортсменов
проходят строго по графику, так
как там просто «не хватает»
льда. А вот в Казахстане есть
возможность тренироваться в
любое время дня и ночи, без ка-
ких-либо ограничений. Это Енг
А очень нравится.

Девушка также осталась не-
равнодушной и к блюдам казах-
ской кухни, к ее удивлению здесь
употребляют очень много мяс-
ных и молочных продуктов. Но,
несмотря на все это, она остает-
ся приверженцем родной тради-
ционной корейской кухни. Тре-
нер команды как второй папа
для Енг А. И, понимая, что его

Надежда казахстанского шорт-трека – Ким Ёнг А
На стартовавшей в Алматы XXVIII зимней Всемирной Уни-

версиаде-2017 сборные из разных стран уже подводят предвари-

тельные итоги, радуются победам и переживают поражения. Ка-

захстанская команда входит в число фаворитов соревнований и

спортсмены прикладывают все усилия, чтобы наша сборная про-

должала оставаться в числе первых. Есть в сборной Казахстана

по шорт-треку одна интересная спортсменка – легионер из Юж-

ной Кореи, чемпионка Азии Ким Енг А, с которой «Коре ильбо» уда-

лось побеседовать прямо перед выступлением. Несмотря на неве-

роятную занятость, Енг А все-таки встретилась с нами, пожер-

твовав частью времени на тренировке.

подопечная находится вдали от
родины, даже специально два
раза в неделю ходит с ней в ко-
рейское кафе, где девушка мо-
жет отведать любимые блюда и
почувствовать атмосферу род-
ной страны.

– Я чувствую очень боль-
шую ответственность за коман-
ду, за предстоящее выступление
и, конечно же, за страну, которую
я представляю.  Перед подготов-
кой к Универсиаде я усиленно
тренировалась, до такой степе-
ни, что мне даже было тяжело и
больно ходить. Хотелось бы по-
благодарить нашего тренера-
Мадыгали Абудгалиевича за
большую поддержку, которую
он нам постоянно оказывает.
Несмотря на то, что я нахожусь
далеко от родины, семьи, близ-
ких и друзей, уже немного при-
выкаю к Казахстану. Я постара-
юсь приложить все усилия для
того, чтобы победить,– говорит
Ким Ёнг А.

После принятия Казахстанс-
кого гражданства южнокорейс-
кая спортсменка взяла себе но-
вые имя и фамилию – Алия Ким.
С командой у нее сложились хо-
рошие дружелюбные отношения,
особенно с ребятами из мужской
команды. Подготовку и трени-
ровки девушка проходит не
только в Астане, но и у себя на
родине, в Южной Корее.

Не  секрет, что корейские
спортсмены, являющиеся миро-
выми лидерами шорт-трека, из-
за высокой конкуренции часто
выступают за другие страны.
Яркий пример – Виктор Ан, пе-
решедший в команду России

О том, в какой форме нахо-
дится сейчас Енг А, и на что мо-
жет рассчитывать, рассказал
главный тренер сборной Казах-
стана по шорт-треку Мадыгали-
Карсыбеков

– Наша спортсменка очень
целеустремленная и настроена
только на победу. И самое глав-
ное, что у нее есть мечта и цель
–  достичь высоких результатов
на самом высоком междуна-
родном уровне.  Ей необходи-
мо набрать прежнюю форму,
так как во время оформления
гражданства она не могла уча-
ствовать в международных со-
ревнованиях в течение двух лет.
В связи с чем прежние показа-
тели  немного снизились, но к
Олимпийским играм, я думаю,
она выйдет на хороший уро-
вень. Я видел ее выступление на
Азиатских соревнованиях, и вот
тогда мы ее заметили и решили
пригласить к нам. На тот мо-
мент женская часть казахстан-
ской команды была заметно ос-
лаблена и появилась необходи-

мость ее усилить. С отцом Ёнг
А  мы очень давно и хорошо
дружим, он приезжал сюда и все
условия ему понравились. Мы
планируем проводить трени-
ровки как в Корее, так и в Ка-
захстане, и уверены, что такой
обмен опытом непременно
улучшит подготовку наших
спортсменов. На мой взгляд,
общение с корейскими тренера-
ми и их система подготовки нам
очень поможет. Хотелось бы
особенно отметить, что в свое
время моими наставниками
были такие известные выдаю-
щиеся казахстанские тренеры,
как Май Хван и Ефим Ким.

Как считает тренер, у казах-
станской команды есть все шан-
сы завоевать золотую, серебря-
ную и бронзовую медали на
Универсиаде. Конечно же, лиде-
рами является мужская коман-
да. Очень сильную конкуренцию
могут составить спортсмены из
Кореи, Китая и Канады.

В настоящее время шорт-
трек в Казахстане активно раз-

вивается, особенно в Астане,
Западно-Казахстанской, Атыра-
уской, Костанайской областях.

После Универсиады казах-
станская чемпионка примет уча-
стие в VIII зимних Азиатских
играх, которые пройдут в Сап-
поро (Японии),  в зимних Олим-
пийских играх-2018 в южноко-
рейском Пхёнчане, а также в
чемпионате мира и других еже-
годных соревнованиях по конь-
кобежному спорту.

Стоит отметить, что Ким Енг
А стала первой спортсменкой из
Южной Кореи, которую натура-
лизовал Казахстан. Два года
назад Федерация таэквондо Ка-
захстана планировала натура-
лизовать корейского спортсме-
на Ким Бонг Су, который даже
успел выиграть турнир  Кубка
Федерации  в Алматы, но в ито-
ге его переход не состоялся.

Казахстанский шорт-трек
очень динамично развивается, и
мы непременно ждем громких ус-
пехов и ярких побед от всех спорт-
сменов сборной Казахстана.
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80 лет развития вместе
с родным Казахстаном

Буквально со следующей недели АКК начинает мероприятия, приуроченные к 80-летию проживания

корейцев в Казахстане. Подготовка к юбилейным торжествам началась еще в середине прошлого года.

На сегодняшний день вся подготовительная работа, проводимая специально созданным организационным

комитетом, завершена. В преддверии старта мы пригласили в нашу редакцию в качестве гостя вице-

президента Ассоциации корейцев Казахстана, председателя оргкомитета Сергея Огая.

Константин КИМ

– Сергей Геннадьевич, что

подготовила АКК к 80-летию

проживания корейцев в Казах-

стане?

– Прежде чем говорить о том,

что и как будет проводить Ассо-

циация, хотелось бы сказать о

том, какие цели мы перед собой

ставили, чем руководствовались.

Перед тем, как приступить к ра-

боте, мы задались вопросами:

какой смысл мы хотим вложить

в проведение 80-летия, зачем мы

его проводим?

Самое главное, необхо-

димо сознание того, что 80 лет,

в течение которых корейцы жи-

вут на благодатной казахской

земле, это не просто череда со-

бытий, дат –  это совместно про-

житая жизнь, общая история,

это духовное, культурное еди-

нение наших народов.

И, отмечая 80-летие, мы хо-

тим показать, как казахстанс-

кие корейцы вместе со всем на-

шим многонациональным на-

родом участвовали и участву-

ют в развитии страны, вносят

свой посильный вклад, всегда

занимали активную позицию

практически во всех сферах де-

ятельности, отраслях экономи-

ки.

Безусловно, все наши ны-

нешние достижения стали воз-

можными только благодаря

тому, что казахи приняли здесь

наших предков, помогли им

выжить. И поэтому хотелось

бы подчеркнуть, что целью не

только каких-то отдельных ме-

роприятий, но и всего года яв-

ляется выражение благодарно-

сти казахскому народу и наше-

му старшему поколению, кото-

рые заложили прочный фунда-

мент и создали все условия для

нашего успешного развития.

То есть 80-летие – это не

просто знаменательная дата, в

ней заложен глубокий смысл, и

через все наши проекты, ме-

роприятия мы ставим себе цель

отразить все то большое зна-

чение, которое она в себе несет.

Что касается непосред-

ственно юбилейных мероприя-

тий, то их, согласно плану 80-

летия, утвержденному еще осе-

нью прошлого года, будет по-

рядка 20. Подготовительная

работа по ним ведется на ежед-

невной основе. Был создан спе-

циальный организационный

комитет, каждое подразделе-

ние которого отвечает за свой

участок.

– Насколько предстоящие

мероприятия обещают быть ин-

тересными и разноплановыми?

– Нужно отметить, что в

программе 80-летия, помимо

культурно-массовых меропри-

ятий, будет множество проек-

тов, охватывающих различные

сферы и направленных на дос-

тижение конкретных результа-

тов. Все они будут проходить

под эгидой Ассамблеи народа

Казахстана. Лейтмотивом ста-

нет именно демонстрация того,

что корейцы являются

неотъемлемой частью народа

Казахстана.

Условно при подготовке мы

разделили все мероприятия на

целевые группы. В первую

включили те, которые будут

проводиться совместно с наши-

ми партнерами из Республики

Корея. В их числе четыре круп-

ных проекта: бизнес-форум в

Астане; конференция по здраво-

охранению, которая, согласно

итогам конкурса, проводимого

среди региональных филиалов

АКК, пройдет в Караганде; об-

разовательная конференция в

Атырау, на которой будут пре-

зентованы инновационные ме-

тодики изучения казахского и

корейского языков и научно-об-

разовательный форум на базе

КазНУ им.аль-Фараби.

То есть, здесь мы охватили

бизнес, здравоохранение, на-

уку и образование. Вообще хо-

телось бы подчеркнуть, что

АКК ведет системную работу

с корейской стороной. Мы стре-

мимся играть роль живого мо-

ста между Казахстаном и Ко-

реей и делаем для этого конк-

ретные шаги.

Во вторую группу включе-

ны проекты, целью которых яв-

ляется выражение дани уваже-

ния казахскому народу и под-

держка преемственности поко-

лений. АКК продолжит актив-

ную работу по укреплению

мира, единства, стабильности в

казахстанском обществе. По

всем регионам пройдет чество-

вание наших уважаемых вете-

ранов. Мы с нашими филиала-

ми постараемся по возможнос-

ти дойти до каждого, кто пере-

жил депортацию, оказать им

внимание, отметить.

Среди проектов хотелось

бы выделить издание «Энцик-

лопедии корейцев Казахста-

на», инициатором написания

которой является наш выдаю-

щийся ученый, председатель

Совета старейшин АКК Иван

Тимофеевич Пак. Конечно же,

это уникальный труд, который

по су ти станет отражением

всей 80-летней истории казах-

станских корейцев.

Следующая группа проек-

тов направлена на сохранение

и развитие национальной куль-

туры, традиций, обычаев. От-

дельная программа предусмот-

рена в честь 85-летия Государ-

ственного республиканского

корейского академического

театра музыкальной комедии.

АКК будет принимать самое

активное участие в торжествах

в честь юбилея национального

Храма искусств. Кроме того,

совместно с театром будет

проведен ряд профессиональ-

ных мастер-классов для тех,

кто желает приобрести навыки

по хореографии, вокальному

мастерству, связать свою жизнь

со сценой. Также состоится уже

традиционный и полюбивший-

ся К-РОР фестиваль и фести-

валь искусств.

И еще одна группа проек-

тов охватывает молодежь. Мо-

лодежка у нас всегда была на

передовой, в авангарде собы-

тий. Для того, чтобы подраста-

ющее поколение развивалось,

двигалось вперед, с ним прово-

дится целенаправленная сис-

темная работа.

Заключительными станут

торжественное собрание и боль-

шой гала-концерт осенью это-

го года в Алматы. В это же вре-

мя состоится очередной съезд

АКК.

– Каждый раз, когда так мас-

штабно отмечаются подобного

рода события, возникают вопро-

сы: насколько все это оправда-

но, почему остаются люди, кото-

рые никак не ощущают все это

на себе?

– Здесь очень важно пони-

мать, что АКК не ставит себе

цель охватить всех и каждо-

го. Да это и нев озможно в

принципе. Ассоциация, как эт-

нокульту рное объединение,

четко работает в своем на-

правлении, реализует между-

народные и республиканские

проекты. Но я думаю, эта дата

касается каждого казахстан-

ского корейца, поэтому мы

должны  внести свой вклад,

проявить инициативу. То есть,

наверное, каждый из нас, осоз-

навая, что значит для нашего

народа эта историческая

веха, просто не может оста-

ваться в стороне, а должен

стараться внести свою лепту.

И здесь не надо делать чего-

то особенного. Просто посту-

пать в меру своих желаний и

возможностей. В конце кон-

цов, може т быть, выразить

благодарность тому, чьи пред-

ки приняли корейцев в дале-

ком 37-ом году, оказать вни-

мание пожилому человеку, ко-

торый в этом нуждается, или

поддержать кого-то из моло-

дежи. Вот тогда каждый будет

причастен к этому большому

событию, почувствует и про-

пустит все через себя. Хоте-

лось бы, чтобы у наших сопле-

менников был именно такой

общий настрой, только тогда

мы достигнем максимального

эффекта и во всем будет за-

ложен глубокий смысл.

При этом задача Ассоциа-

ции - вести информационную

работу, доносить до людей, что

прожитые 80 лет – это бесцен-

ный и уникальный урок исто-

рии. И мы должны его помнить.

Ведь все эти восемь десятиле-

тий мы единым сплоченным на-

родом преодолевали трудно-

сти, решали сложнейшие зада-

чи, радовались успехам. Мы

оглядываемся назад и видим,

через что пришлось пройти на-

шим предкам, чего они доби-

лись, и это вселяет в нас силы,

уверенность. И именно это яв-

ляется залогом процветания

нашего многонационального

Казахстана.

– Наверное, именно поэтому

казахстанский опыт развития

так интересен на международ-

ном уровне…

– Наша страна действи-

тельно является уникальной и

в плане своего развития, и в

плане построения модели меж-

национального согласия. Даже

сам факт, что мы так масштаб-

но, с участием государства от-

мечаем 80-летие, красноречи-

во говорит сам за себя. Мно-

гие иностранные коллеги, с ко-

торыми мы работаем, действи-

тельно поражаются тому уров-

ню свободы, который имеет

место быть в Казахстане, на-

сколько комфортно чувствуют

себя в нашей стране люди вне

зависимости он этнической

принадлежности.  Возможно,

мы даже слишком к этому при-

выкли и не всегда осознаем

ценности того, что имеем. Но

каждый из нас знает, что это не

просто слова, а наша действи-

тельность.

Резюмируя, хотелось бы

сказать, что как раз-таки глав-

ный смысл всех мероприятий,

которые проводит Ассоциация

корейцев Казахстана, – рас-

сказать об этих базовых цен-

ностях, которые являются по-

нятными каждому казахстанцу.

– Спасибо и удачи в реализа-

ции всех поставленных целей!
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Сольналь звенел, светился в «Хан Шатыре»
И вновь казахстанская столица удивила своих жителей и гостей

встречей Нового года по Лунному календарю. Этот волшебный зим-

ний праздник, его пленительная симфония звенела, сияла в белоснеж-

ных бликах и отблесках солнечного дня, в дивных напевах и мелодиях

далекой страны у тихоокеанского побережья, имя которой – чудес-

ная Корея, Страна утренней свежести. Всё это новогоднее праздне-

ство, в блеске и сиянии национальных нарядов, с веерами и барабанами,

с выступлениями артистов столичного этнообъединения – от са-

мых крохотных мальчиков и девчоночек до ветеранов Народного хора

«Ченрю» - приводило в изумление, к восклицаниям и восторженным

признаниям – «Ну, умеют же корейцы, уже в который раз блеснуть

новой изюминкой, своим сюрпризом!».

Владимир СОН,

Астана

А очередной сюрприз заклю-

чался в том, что лунное новогодье

в этот раз встречалось в огромном,

символически древнем казахском

жилище – юрте. Это всемирно из-

вестный сегодня «Хан Шатыр», за-

несенный в Книгу рекордов Гин-

неса как самый большой шатёр на

земле, высотой 150 метров. Венча-

ющая его пика устремлена в небес-

ную высь…

Приглашенных гостей, но осо-

бая примечательность – всех: по-

купателей, просто гуляющих в тор-

гово-развлекательном центре, кто

не знал об этом веселом событии,

но невольно ставших его участни-

ками, - встречающие направляли в

обширный просторный атриум на

первом этаже. Для многих слово

«атриум» было незнакомым, его

нет в Советской энциклопедии, но

об этом чуть ниже. Он же привет-

ствовал ярким, красочным банне-

ром, с поздравлением на русском

и корейском языках – «С Новым

годом, Сольналь!». На этой плав-

но колышущейся картине,  словно

живые - два жизнерадостных пету-

ха, восточная дива чарующей кра-

соты, они на фоне венков из не-

жных цветков мугунхва, о которых

русский поэт восторженно вос-

кликнул: «Как мугунхва и сам на-

род таков – Красив, упорен!».

Этот цветок есть символ древней

Кореи.

Руководители ЭКО еле «поспе-

вали» с обязанностями хозяев

праздничного пиршества; как все-

гда вездесуща, вся в предпоследних

волнительных хлопотах зампред-

седателя Астанинского филиала

АКК Роза Пак. Но вот наступает

тишина, и очаровательная активи-

стка Саша Югай от имени правле-

ния этнообъединения соплеменни-

ков Астаны поздравляет всех с на-

ступлением Сольналя, самого боль-

шого праздника на Корейском по-

луострове, который сегодня пол-

ноправно утвердился и у нас, на

земле Великой Степи. Он неотъем-

лем в жизни казахстанских коре-

сарам, является истинным подтвер-

ждением верной и мудрой нацио-

нальной политики, проводимой

Президентом Н.А. Назарбаевым.

Сегодняшний Сольналь - яркое

свидетельство того, что все нации

и народности в новой, молодой ка-

захстанской стране свободны и

счастливы, приобщены к своим

древним родовым истокам, воз-

рождают мудрые традиции, обы-

чаи, гуманные правила предков. И

нам, их потомкам, следует свято

следовать их наказам и заветам. В

Новый год принято подводить

итоги пройденного пути, достиг-

нутого, многого, из чего склады-

вается наше житие, намечать завт-

рашние планы. Главное – верить в

себя, в людей, имя которым у всех

одно – казахстанцы. В этом ряду

корейцы занимают достойное ме-

сто. С Новым годом, с новым счас-

тьем, дорогие друзья!

Пролог концерта – выход ан-

самбля самульнористов, он тради-

ционен и обязателен, как и на ис-

торической Родине на всяких зре-

лищных событиях. И просторный

атриум огласился дробным, прон-

зительным боем барабанов; его

мощные ритмы разлетались во все

концы, ввысь и вдаль, слышались

даже за внешними пределами «Хан

Шатыра», - такова сила этого древ-

него искусства, с заложенным в нём

божественным предназначением –

молить небеса о благословении,

земных благах. Атриум же у древ-

них римлян являлся сакральным

ядром жилища, он символизиро-

вал космическую ось, соединявшую

мир с небесами. В современной

архитектуре атриуму отводится

центральное место в многосветном

пространстве общественного зда-

ния, освещаемого зенитным свети-

лом, которым является солнце. Вот

и «Хан Шатыр» устроен таким

образом. Так что всё сошлось –

барабанный бой, его обращение к

духу предков и выход в космичес-

кие просторы. Ведь Сольналь на-

чинается с ритуалов поминовения

дорогих и незабвенных людей, ко-

торые на вечном покое. И очень

удачным, таким образом, был вы-

бор места проведения этого зим-

него восточного праздника в са-

мой большой в мире казахской

юрте.

Второй номер – танец с пиона-

ми, многие зрели его впервые, и

сколько же восторга вызвало его

исполнение маленькими девочка-

ми, дошколятами! Да они сами –

цветы нашей жизни, в радужных

восточных платьицах, с причудли-

выми прическами, в такт музыке

умилительно взмахивавшими ру-

чонками с прелестными пионами.

Славно, спасибо, наши дорогие

«мисоночки», взволнованно при-

говаривали родители, бабушки и

дедушки, радуясь такому красиво-

му выступлению детворы. И не-

вольно обращали взоры на Свет-

лану Дмитриевну Тен, хореографа

младшей и старшей групп танце-

вального ансамбля «Мисон», это

она так классно, замечательно на-

учила детей исполнять этот очень

даже непростой танец.

Ксюша Пак задушевно спела

песню «Новый год», она была по-

нятна всем, исполненная на рус-

ском языке. А следующая вокалис-

тка, Даша Лигай, покорила казах-

ских зрителей, её номер назывался

«Ак ку, домбыра», этим инструмен-

том девочка владеет профессио-

нально, если не виртуозно. Браво,

бис, Дашуля!

Гостей приветствовали и по-

здравляли многие, особенно при-

ятным было внимание к публике и

самодеятельным артистам со сто-

роны сотрудников южнокорейско-

го дипломатического ведомства,

столичных властей, представите-

лей Ассамблеи народа Казахстана

и т.д.

Стоило ведущей огласить сле-

дующий номер, имя солистки, как

оно потонуло в шквале аплодис-

ментов. Людмила Тян! Однажды

она покорила европейскую публи-

ку, будучи в составе парламентской

делегации, представляла нацио-

нальную культуру Казахстана. Тог-

да, в Брюсселе, она блистательно

исполнила песни на мотивы из кла-

дези корейского песенного искус-

ства. А вчера её трепетная песня

«Саран хандаго» так заворажива-

юще, пленительно волновала люд-

ские души, что, казалось, с самого

острия пики «Хан Шатыра» уно-

силась в космос.

Еще один выход детей заслужи-

вает особого признания. Нет, его

надо зреть самому, словами не вы-

разить, чтобы оценить всю пре-

лесть, милую трепетность, обаяние

и волнение маленьких исполни-

тельниц. По-корейски он зовется

«Кокдугакси» - «Танец марионе-

ток». Что творилось со зрителями

– одни восторги и овации! И вновь

на этом оглушительном детском

триумфе – заслуга хореографа

Светланы Тен. Но чего стоила ей

эта работа, каких творческих мук

– это ведомо только ей…

Всего столичные организаторы

новогоднего торжества подгото-

вили полтора десятка разнообраз-

ных номеров. Танцы разновозрас-

тных групп, выходы звонких вока-

листов, чтецов, кавергруппы

«КisSmet», чудесно спел «If you»

Арун Ким. Щедрыми аплодисмен-

тами был вознагражден хор «Чен-

рю» за исполнение казахской пес-

ни «Уклимай», этот признанный в

столице коллектив всегда зажига-

ет публику. Так было и в этот раз.

Многочисленная публика, кото-

рая стеклась в атриум со всех эта-

жей, в такт песням подпевала, при-

топывала, прихлопывала – чем не

всенародный праздник, радость и

раздолье душе! А широкая и пол-

новодная, как река Туманган, раз-

дольная мелодия разливалась в

заключительном концертном ак-

корде, в народном гимне – песне

«Ариран коге».

Мнение зрителей, гостей от

всего увиденного и услышанного

единодушное – прекрасен Ваш

Сольналь, на что корейцы ответ-

ствовали – он и Ваш, и, вообще

говоря, наш общий праздник -

дружбы и любви. Такой же, как ка-

захский Наурыз! Ведь, вспомните,

что в советские времена их не

было, разве что в узких семейных

кругах. У советника Посольства

Республики Корея в РК г-на Ким

Хе Енга очень «личное» мнение:

– Сегодня я словно побывал у

себя на Родине, всё было так, как в

удачных номерах телепередачи

«Точь-в-точь». Я всегда бываю в

Астане на корейских мероприяти-

ях с супругой, она тоже очень

взволнована.

Высокую оценку дала Ляззат

Сейтказиевна Кусаинова, заведую-

щая секретариатом Ассамблеи на-

рода Казахстана г. Астаны:

– Концерт замечательный, он

хорош включением в программу

казахских песен, и, как всегда, ра-

дует, образно говоря, колоритом

Востока. Так держать!

Очень довольна концертом

пенсионерка Надежда Андреевна

Хон. Говорит, что переживала за

двух маленьких внучек-артисток.

Но они молодцы, выступили про-

сто замечательно. Вообще, по боль-

шому счету, встреча лунного Но-

вого года – хорошее явление в на-

шей жизни. Без него уже не мыс-

лится полноценная зима, раньше

же этого праздника не было в на-

шей жизни. Радостно видеть, что

большой интерес к нему у людей

других наций, да так и должно

быть в нашем большом казахстан-

ском доме. Спросите об этом у дру-

гих людей.

Что ж, внемлем пожеланию

Надежды Андреевны. Спрашиваем,

как говорится, у первого встреч-

ного, благообразного седовласого

Серикказы Байконырова. И попа-

ли в его лице «в десятку»:

– О-о! Я очень люблю ваше «То-

ради», разучил текст и сам от души

распеваю. Мне это далось легко, я

же участник столичного казахско-

го хора. Тесно и творчески сотруд-

ничаю с вашим хором «Ченрю».

Очень хорошее у него название, в

переводе – «исток», «родник». А

ведь его начало, история лежат в

древней седине веков, многое сход-

но и с казахским песенным творче-

ством. От всей души желаю всем, в

том числе и нашим братьям-корей-

цам в новом году удач, благополу-

чия, ведь нынешний год у вас осо-

бенный…

Аксакал Серикказы очень прав,

говоря о наступившем Новом годе.

На том красочном баннере люди

обратили внимание на цифру 80,

попросили объяснить, что она оз-

начает. Этот интерес по-своему от-

раден. Значит, народу хочется

знать историю, правду своей стра-

ны. И им вкратце рассказали, что

дата восьмидесятилетней давнос-

ти – это начало истории казахстан-

ских корейцев, занесенных на про-

сторы Великой Степи злыми вет-

рами человеконенавистнической

национальной политики, сотво-

рившей такой антигуманный акт,

и не только с корейцами. Она, прав-

да, нынче известна во многих сво-

их проявлениях. Конечно, это дру-

гая, отдельная тема.  Сегодня же –

еще раз с Новым годом!
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Накануне соревнований и

встречи гостей в малом зале «Ал-

маты-Арена» мы встретились с ге-

неральным секретарем Ассоциа-

ции керлинга в Казахстане Викто-

ром Георгиевичем Кимом (на

фото), и попросили его рассказать

о том, с каким настроем его воспи-

танники вступают в непростую

борьбу с мастерами керлинга из

тех стран мира, где керлинг разви-

вается десятилетиями. Сразу скажу,

взять интервью у первооткрывате-

ля керлинга для казахстанцев и

инициатора бильярда на льду (так

керлинг называют многие евро-

пейцы) было совсем непросто, так

как для беседы с журналистами, как

бы ни старался Виктор Георгиевич,

у него просто физически не хвата-

ло времени.

К предстартовым волнениям

добавились еще и последние обхо-

ды представителей проверяющих

международных организаций, ко-

торые, кажется, до самого первого

шага на лед выясняют, все ли пре-

дусмотрено для соревнований, не

Керлинг в Казахстане давно уже не гость
Помнятся самые первые несмелые шаги этого поначалу совсем не по-

нятного для казахстанских любителей спорта гостя из далекой Шот-

ландии. Это было чуть больше десятка лет назад. С тех пор практичес-

ки во всех уголках Казахстана если не играют в керлинг, то, по крайней

мере, понимают смысл этой коллективной игры, ну а кроме этого сегод-

няшний болельщик с гордостью констатирует еще один позитивнейший

факт в спортивной жизни страны. Наши керлингисты, невзирая на дефи-

цит спортивных площадок для керлинга и другие проблемы бытия, дос-

тойно представляют Казахстан на самых престижных стартах даже

мирового уровня. На соревнования в рамках XXVIII Универсиады мы с

радостью болеем за наших спортсменов и очень надеемся если не на побе-

ды, то на игры, полные самоотверженной борьбы.

забыли ли организаторы обо всех

деталях большого спортивного

праздника и для комфортного

пребывания на спортивных объек-

тах и болельщиков спорта, при-

ехавших с разных уголков мира

ради того, чтобы поболеть за сво-

их спортсменов.

– Конечно, волнение нам всем

скрыть очень трудно, – говорит В.

Ким. – Ведь Универсиада  – это вто-

рое соревнование по значимости

после Олимпийских игр, и сюда

приезжают лучшие команды мира,

в числе которых сильнейшие мо-

лодые спортсмены. У нас соперни-

ков много. Это атлеты из Швейца-

рии, Чехии, Германии, Швеции,

Канады, Южной Кореи, Японии.

Сильно играют и россияне, где кер-

линг прописался гораздо раньше,

чем у нас. Понимаем, что право

участвовать в таких престижных

соревнованиях мы тоже не заслу-

жили, нам его дали только потому,

что наша страна – хозяйка прове-

дения Универсиады-2017. Но мы

будем бороться!

 – И в составе команды и на

соревнованиях такого уровня

наши ребята выступают впервые,

– говорит Роман Казимирчик. –

Для нас здесь практически все со-

перники. Однако то, что в год

перед Универсиадой мы много

тренировались, участвуя на со-

ревнованиях очень высокого

уровня, на подготовку были вы-

делены деньги и созданы все ус-

ловия, должно здесь проявиться

обязательно. Целенаправленная

подготовка была выражена и в

поездках на лед Финляндии.

Дважды мы выезжали в Корею,

где играли как в смешанных ко-

мандах, так и в спаррингах.

 – Можно ли об амбициях на-

шей сборной сказать, что эти со-

ревнования для наших спортсме-

нов – получение соревновательно-

го опыта и уроков? Или у сбор-

ной все-таки есть надежды на по-

бедные игры?

– Надеюсь, не только на уроки.

Я даже уверен, что нас считают се-

рыми лошадками. На этих сорев-

нованиях. Мы сами почувствова-

ли в себе силу, выступая накануне

Универсиады на Чемпионате мира

в Казани. Наши соперники из Рос-

сии первый энд нам чуть не проиг-

рали и не на шутку испугались. Уже

собравшись с силами, в результате

они обыграли нас с минимальным

счетом. Мы же тогда поняли, что

можем побеждать, несмотря даже

на то, что значительно уступаем

многим и в мастерстве, и в сорев-

новательном опыте. Что касается

универсиады, то здесь же, в отли-

чие от соперников, нам еще и сами

стены помогают.

– Судя по распроданным на

соревнования Универсиады биле-

там, керлинг еще не завоевал серд-

ца болельщиков спорта в Казах-

стане. Керлинг, наверное, не зре-

лищный вид спорта?

– У керлинга во всех странах

уже вырос свой болельщик, ко-

торый способен оценить зре-

лищность и красоту броска, на-

пример. В нашей стране еще нет

такого болельщика.  Да и откуда

бы ему взяться? У нас еще, по по-

нятным причинам, не поняли,

чем он притягателен для того,

кто знает в этом виде спорта

толк. Дело в том, что керлинг –

спорт для думающих людей. На

льду идет борьба скипов, то есть

капитанов команд. Здесь каждый

работает на стратегию, которую

определяет капитан, и победу

может решить одно мгновение

после многочасовой спортивной

борьбы. Поэтому керлинг счита-

ют спортом интеллектуалов,

спортсменов, у которых все в

порядке с логическим мышлени-

ем.

– Не приходилось еще видеть в

Казахстане  такого льда, на какой

вы выходите на этих стартах.

– Такого качественного льда

у нас никогда еще и не было. Спе-

циалисты поработали на славу.

Остается только показать свое

спортивное мастерство и выло-

житься на все сто. Ведь именно

это особенно ценит болельщик.

Приглашаю всех, приходите по-

болеть за наших спортсменов.

Будут горячие встречи на льду. Не

пожалеете!

К самым истокам рекордов
В Центральном Государственном музее Казахстана открылась уникальная историческая выс-

тавка, посвященная Универсиаде-2017 «Развитие спорта в Казахстане». Открытие состоялось в

преддверии зажжения огня Универсиады в атлетической деревне, а продлится выставка вплоть до

окончания исторически значимых стартов.

Здесь, в притихшем зале вто-

рого этажа, хранятся экспонаты,

над которыми, кажется, и время

не властно – их бережно хранят

в архивах и фондах музеев, а

когда общественность готова к

восприятию духа прошлых ве-

ков и испытывает жажду позна-

ния истоков спор-тивных дости-

мени со своими героями и побе-

дами.

Уникальность нынешней вы-

ставки состоит в том, что орга-

низаторы постарались ухватить

связующую поколения доблест-

ных казахстанских атлетов нить

со времен великого атлета –

первого казаха, ставшего чем-

пионом мира по борьбе, Кажы-

мукана Мунайтпасова, которо-

му в 1927 году ЦИК Казахста-

на официально присвоил звание

«Батыр казахского народа». И

в последующие годы он его пол-

ностью оправдал, приняв учас-

тие в соревнованиях самого вы-

сокого уровня в 56 странах

мира. Судя по тому, что батыр

принес родной стране 48 меда-

лей высокого достоинства, поез-

дки были весьма результатив-

ными. Здесь, на выставке, пока-

заны фотографии прославлен-

ного атлета, зимний головной

убор спортсмена. Известный ху-

дожник Рахимжанов написал

его портрет. Выставка предос-

тавила это богатство вниманию

посетителей.

Есть на выставке и первые

образцы досок по тогузкумала-

ку и портрет Жамбыла Жабае-

ва. Оказывается, акын не толь-

ко до самозабвения любил кок-

пар, а и частенько выступал

главным судьей на соревнова-

ниях. В фонде музея осталась

память и о спортивных заслугах

одного из самых титулованных

волейболистов отечественного

спорта Октября Жарылгапова.

Вместе с фотографиями в музее

остался мяч с подписями друзей

по спорту, подаренный СКА «Ро-

стов-на-Дону». Здесь в одном

ряду представлены образцы

спортивных костюмов, в кото-

рых наши атлеты шествовали

на открытии олимпийских игр в

Москве, Сиднее, Лондоне, Пеки-

не, Рио-де-Жанейро…, боксерс-

кие перчатки прославленного

бойца Серика Конакбаева, фо-

тоальбом, рассказывающий об

участии наших атлетов в спар-

такиадах Советского Союза, на

универсиадах.

Кстати, зимние старты не ме-

нее значимы в истории спорта,

чем летние, хотя успехи по-

скромнее. Например, прослав-

ленный Май Унденович Хван,

ставший самым молодым трене-

ром за всю историю советского

спорта, или Денис Тен, вписав-

ший своё имя в развитие казах-

станского фигурного катания.

Словом, стоит в эти дни загля-

нуть в музей, чтобы понять, что

спортивный азарт у нас в крови,

что традиции казахских едино-

борств живут издавна в культу-

ре народа. Такие выставки на-

водят на раздумья о том, как не-

легко даются спортивные побе-

ды и как ценен результат в отли-

той золотом или серебром меда-

ли.  Вдумайтесь только в  цифры

– за годы независимости наши

атлеты на олимпийских играх

завоевали 20 золотых медалей,

25 серебряных и 31 бронзовую.

А начало все эти победы берут

на Универсиадах. Именно этот

факт и говорит о значимости

стартов, которые приняла в этом

январе «Алматы-Арена».

жений и рекордов, вы-

носят экспонаты на вы-

ставки. Что интересно,

чем дальше вперед ус-

тремляются спортив-

ные победы казахстан-

ских атлетов, тем доро-

же сердцу становится

каждая вещь, которая

стала свидетелем пер-

вых шагов на старты

международного уров-

ня. В этом случае важ-

но все: и пожелтевшая

от времени черно-бе-

лая фотокарточка, и

значок, и эмблема, и

дипломы с грамотами,

и поздравительные те-

леграммы, где печат-

ные буковки со смеш-

ными словечками типа

«зпт» или «тчк» напо-

минают о другом вре- Полосу подготовила Тамара ТИН
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Лунный Новый год впервые

стали отмечать в Поднебесной.

Позже эта традиция распростра-

нилась по всему миру, поэтому

праздник называют китайским или

восточным. В Восточном Казах-

стане это торжество собирает вме-

сте не только корейцев, но и пред-

ставителей других этносов, кото-

рые хотят снова окунуться в ново-

годнюю атмосферу. С каждым го-

дом это торжество становится все

более интернациональным.

По словам председателя Ассо-

циации корейцев Восточного Ка-

захстана Юлии Кунст-Кан, главная

задача этнокультурного объедине-

ния – передача молодежи родной

культуры.

– Этот год особенный, юби-

лейный, – сказала она, обращаясь

к многочисленным гостям празд-

ника. – Исполняется 80 лет про-

живания корейцев в Казахстане.

Осенью 1937 года тысячи корей-

цев были депортированы в казах-

Денис ПАК, Кызылорда

Торжественно поздравили всех с наступлением Нового года

по восточному календарю заместители директора КГУ «Когам-

дык келисим» Рахима Ахметова и Асылбек Жумабаев.  В свою

очередь председатель Кызылординского филиала Ассоциации ко-

рейцев Казахстана Елена Ким наградила старейшин и активис-

тов корейского этнокультурного объединения подарками.

Сольналь считается семейным праздником. Перед собравши-

мися были продемонстрированы корейские обычаи, традиции. В

частности, был показан себэ – обычай поздравления родителей

детьми. Дети кланяются родителям в пол, а родители в ответ дарят

новогодние деньги. Все члены семьи, как правило, наряжены в тра-

диционную корейскую одежду – ханбоки.

Еще на празднике Сольналь были танцы, песни на разных язы-

ках, корейские народные игры: настольная игра юннори, в кото-

рую играют всей семьей, чегичхаги – подвижная игра, очень по-

хожая на казахскую лянгу. А завораживающий бой ансамбля

самульнори привел в восторг всех собравшихся.

Светлана Шин,

Павлодар

Красочно украшенный Дом

дружбы города Павлодара

встречал участников конкурса

и их поклонников взаимными

объятиями, радостью от прикос-

новения к миру прекрасного. Се-

годня у жанра К–РОР, возник-

шего в Южной Корее, миллионы

поклонников по всему миру, в

том числе и в Казахстане. Он

прошел тернистый путь от ма-

лоизвестного вне азиатского

региона музыкального жанра,

до громадной по популярности

во всем мире молодежной куль-

туры. При этом он всегда шел

вслед за развитием корейской

IT индустрии. В нем элементы

западного электропопа, хип-

хопа, танцевальной музыки и со-

временного ритм-н-блюза. Сей-

час это масштабная музыкаль-

ная субкультура. По мнению

многих информационных изда-

ний, в настоящее время интернет

ресурсы позволили ознакомить

с К–РОР намного  более широ-

кую аудиторию, что позволяет

активнее популяризовать этот

жанр. Рост поклонников отмеча-

ется во всем мире и становится

одной из важнейших частей эк-

спорта Южной Кореи, активно

влияя на популярность корейс-

кой культуры в мире.

Захватила кейпопмания и

Павлодарскую молодежь. В Ал-

маты в мае этого года будет про-

водиться финал республиканс-

кого конкурса «К-РОР  SТАP КZ

Новый год идет с Востока
Год Огненного Петуха принесет удачу ярким, трудолюбивым и… влюбленным. Энергия Огня усилит луч-

шие качества, позволит достичь успеха. Главное – верить в себя! Так считают астрологи. А что гласят

народные традиции? Узнаем это у активистов Ассоциации корейцев Восточного Казахстана, которые больше

четверти века встречаются каждую зиму, чтобы вместе отметить праздник Сольналь.

станские степи, ставшие для них

настоящей Родиной. Сегодня мы

особенно чествуем старшее поко-

ление, пережившее эти годы ли-

холетья. Мы приготовили для

них подарки и теплые слова. Вме-

сте с тем, поощрения достойна

инициативная молодежь, кото-

рая вносит свою лепту в работу

ассоциации.

– Возрождение родных тради-

ций и языка – важно для каждого

этноса, – подчеркнул председатель

«Нойндан» Виктор Ким. – Уваже-

ние к старшим, гостеприимство,

радушие – прекрасные черты и ка-

захского народа. Еще отличает

стремление к знаниям. Удивил ин-

тересный факт во время просмот-

ра списков депортированных ко-

рейцев – почти 70 процентов из них

имели высшее образование!

Тему продолжила заместитель

директора областного Дома друж-

бы – центра общественного согла-

сия - Оксана Доценко, которая от-

метила, что в Казахстане созданы

все условия, чтобы люди могли со-

хранять свои обычаи и познавать

другие. Такие мероприятия спла-

чивают наше общество в одну-еди-

ную семью, обогащают духовно.

– Спасибо корейскому этно-

культурному объединению, одно-

му из самых активных в регионе,

за большой вклад в укрепление

стабильности, мира и согласия, –

сказала Оксана Доценко. – В этом

году наш Дом дружбы, открытый

самым первым в республике, отме-

чает 25-летие. Также нынче состо-

ится юбилейная сессия Ассамблеи

народа Казахстана.

К словам поздравления присо-

единились: почетный гость празд-

ника – доктор биологических наук,

профессор Ли Сан Мэй, извест-

ный меценат Лим Ман Хо, член

Правления Ассоциации корейцев

ВКО Вера Чергоновна Ким, а так-

же предприниматели, артисты, сту-

денты. Они пожелали всех благ и

удачи в новом году.

– Одно из самых любимых по-

здравлений звучит так: «Сахе пок

мани падисее», – отметила предста-

витель международного отдела

ВКГТУ им. Д. Серикбаева Айша

Калиева. – В переводе это значит

«пусть все самое лучшее будет в

новом году». Мне довелось учить-

ся в Корее и принимать участие в

культурных мероприятиях. Могу с

уверенностью сказать, что у наших

народов много общего.

После церемонии «чхаре» про-

звучали корейские песни в испол-

нении вокального хора «Инсано-

ре». Также на сцене выступили во-

калисты Эльза Цой, Галина Хан,

Ася Пак и Тамара Нам с сольными

номерами.

Немалый восторг у гостей праз-

дника вызвало выступление талан-

тливого баритона Ивана Сизова

и музыканта Романа Ли, подарив-

шего публике авторские компози-

ции на синтезаторе.

Порадовал всех ансамбль са-

мульнори под руководством ко-

рейских волонтеров Джу Сын Рёна

и Татьяны Вон. Кстати, эта краси-

вая гармоничная пара стала ини-

циатором еще одного доброго на-

чинания – оригинальной благо-

творительной акции. Все желаю-

щие могли пройти мастер-класс

по каллиграфии и получить поже-

лание любви, счастья, здоровья или

благополучия, написанное с помо-

щью знаков корейского алфавита

«хангыля», оставив посильное по-

жертвование для детей из детско-

го дома.

Настроение праздника чув-

ствовалось в жгучем вкусе корейс-

ких блюд, от которых просто ло-

мился накрытый дастархан.

Старт юбилейным мероприятиям
Новый 2017 год начался для павлодарских корейцев и приверженцев корейской культуры со знакового собы-

тия – регионального фестиваля  вокально-хореографического конкурса  «K-POP STAR  2017», который прохо-

дит в рамках празднования 80-летия депортации корейцев в Казахстан.

– 2017», поэтому участие в от-

борочном региональном туре

этого конкурса, победители ко-

торого будут представлять Пав-

лодарскую область  в Алматы,

очень престижно.

 В категории «Современный

вокал» приняли участие шесть

коллективов. Первое место за-

няла группа «Flower power»  с

песней «Don`t Leave me». На

втором оказались сразу две

группы: дуэт Даны Ниязбековой

и Азизы Серикбаевой с песней

«Lonely» и Анель Муканова с

песней «Eyes, nose, lips». На тре-

тьем  месте – квартет « AKBA»

с песней «Lonely» под гитару.

В категории «Современная

хореография» участие принима-

ли восемь коллективов. В упор-

ной борьбе первое место заняла

группа «Tыкхихан» с одноимен-

ной композицией. На втором

месте группа «Flower Power» с

В Кызылорде

встретили Петуха
Кызылординский филиал Ассоциация корейцев Казахстана широ-

ко отметил Сольналь. На торжественном мероприятии присутство-

вали активисты, гости из  областной Ассамблеи народа Казахстана

и других этнокультурных объединений .

«Blood Sweat», замыкает трой-

ку победителей  группа «Blak

Uniсorns» с композицией

«Blood Sweat».

 Хочется отметить высокий

энтузиазм и желание достойно

проявить себя со стороны всех

участников конкурса. Среди них

нет профессионалов, многие для

занятий нанимают помещения,

работают часто в экстремаль-

ных условиях, но качество выс-

туплений заметно порадовало

взыскательное жюри, которое

представляли творческие работ-

ники Дома дружбы.

Победители получили заслу-

женные награды, а многочислен-

ные зрители - удовольствие от

прикосновения к такой само-

бытной и увлекательной культу-

ре современной корейской моло-

дежи. Верим в то, что наши ребя-

та достойно проявят себя на рес-

публиканском уровне.
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Денис ПАК,

Кызылорда

Концерт проводится в поддержку зим-

них Олимпийских игр, которые пройдут в

2018 году в городе Пхёнчхане (Республика

Корея), а также Всемирной зимней Универ-

сиады 2017 в городе Алматы.

 Корейский традиционный ансамбль

«Норым Мачи» является частым гостем на

ведущих мировых музыкальных площад-

ках, выступил в 170 городах и 50 странах

мира. Также нужно отметить, что Ан-

«Норым Мачи» на земле Сыра
Бурными аплодисментами встретили выступление  корейского традиционного ансамб-

ля «Норым Мачи» в Кызылорде в доме культуры имени А. Токмагамбетова. Концерт был

организован  Корейским культурным центром Посольства Республики Корея. Выступление

зарубежных артистов  в Казахстане  носит имиджевый  характер.

самбль в Казахстане посетил первым имен-

но город Кызылорду.  С приветственным

словом к зрителям обратилась руководи-

тель Кызылординского филиала Ассоциа-

ции корейцев Казахстана Елена Ким. Дан-

ное мероприятие прошло в рамках так

называемого «Дня корейской культуры»,

проводимого в последнюю среду каждого

месяца.

Вниманию собравшихся были представ-

лены магическое звучание древних ударных

инструментов – самульнори и заворажива-

ющее народное пение – пансори.

В нем наша память и история
В Караганде отпраздновали Сольналь

В Карагандинском регионе, во всех этнообъединениях шахтерской столицы после встречи традици-

онного Нового года (по Григорианскому летоисчислению), готовятся к еще одному, такому же сверкаю-

щему зимнему празднику – по Лунному календарю. Ждут приглашений от филиала Ассоциации корейцев

Казахстана, и как всегда их ожидания не обманны. Так было и на сей раз, встречала «сама принцесса». А

вот здесь фигурирует веселая лукавинка, когда председатель корейского сообщества Лилия Михайловна

Ким накануне в телефонном оповещении говорила всем: да-да, принцесса жаждет встречи с Вами, непре-

менно. Какая? - Вот её адрес… А вот оказывается в чем юмор – в названии ресторана – «Принцесса». Где

радушно, сердечно встречали гостей, с порога приводя их в удивление: интерьер в классическом корейском

оформлении, восточные декорации, шарики-фонарики, девушки в радужных восточных нарядах. Они рас-

кланивались чинно и благообразно, как и полагается юным дивам, и они все писаные красавицы – сами

восточные принцессы!

Владимир ТЕН,

Караганда

На самых почетных местах

восседали уважаемые патриар-

хи города, почтенные женщины

из знаменитого в городе ансам-

бля «Мугунхва», ветераны ко-

рейского движения. Много гос-

тей из национально-культурных

объединений. В зале легкий гул,

оживление, в нем новогодние

здравицы, радость от встречи.

Праздник жизни! Как замеча-

тельно, что одним таким душев-

ным торжеством стало больше в

нашей жизни. И этому казах-

станские этносы обязаны про-

возглашенной четверть века на-

зад Независимости страны.

Именно в такие волнитель-

ные часы, в плену у «Принцессы»

обостренно приходит осознание

подлинной свободы, предостав-

ляющей большие возможности

для дальнейшего обретения ут-

раченных моральных, нрав-

ственных ценностей, коими бога-

та восточная мудрость и фило-

софия.

Ныне любое корейское торже-

ство начинается с выступления

самульнористов, в нем заложен

сакральный смысл: грозные зву-

ки отпугивают злых духов, и

вместе с тем мягкой, умиротво-

ряющей барабанной трелью при-

тягивают небесные блага, рассы-

пают их по земле в дар людям.

Карагандинские самульнористы

замечательно освоили это искус-

ство, что блестяще продемонст-

рировали на этом новогоднем

застолье. Председатель ЭКО

Л.М. Ким отмечает, что в целом

во многом успехи самодеятель-

ных артистов – результат много-

летней спаянной деятельности

народного ансамбля «Мугунх-

ва», руководителем которого се-

годня является Нина Васильев-

на Шамраева.

Изюминкой праздника стал

танец «Петушки». Ну как же се-

годня без них, они же хозяева, это

их Год Красного Петуха. Танец

предстал забавным, удалым, ве-

селым и потешным. Его блестя-

ще исполнила группа «Киппым»

того же ансамбля «Мугунхва»,

лауреата областных и республи-

канских фестивалей нацио-

нальных культур (руководитель

Алла Викторовна Ха). Вслед

«Петушкам» последовал пре-

мьерный танец «Праздничный»,

залихватский, вызвавший у гос-

тей дружное притопывание под

столами и бурные аплодисмен-

ты.

Величаво и широко звучала

народная корейская песня, испол-

ненная ветеранами хора. Седов-

ласые почтенные певуньи в ра-

дужных восточных нарядах выг-

лядели классическим воплоще-

нием великой Матери, Женщины

Востока. Когда стихла последняя

мелодия, на сцену высыпали дети,

совершившие святой обряд по-

клонения перед старшими. Этот

старинный мудрый акт почтения

всегда сопутствует празднова-

нию Сольналя, корейского Ново-

го года. Детвора кланялась так

старательно и целомудренно, что

у иных гостей блеснула слеза.

Другой премьерой стало вы-

ступление самой младшей груп-

пы «Самульнори» (руководитель

Шамраева Н.В.). Лилия Михай-

ловна шепнула соседям, что это

уже дети «взрослых самульнори-

стов», т.е. растет достойная сме-

на. А потом мило и привлека-

тельно продекламировала сти-

хотворение «Про корейский

язык» Маша Ким, в ходе чтения

ей послушно поддакивали, с по-

ниманием и одобрением.

Вот зазвучала песня степей

«Асыл аже», её без акцента, ярко

и мелодично поет Юля Ким, го-

лос звонкий, сочный, что и не уди-

вительно – она победитель кон-

курса корейской песни 2015 г. На

сцене еще одна юная песенная

дива –  Валерия Ли, её вокаль-

ный номер не прост, ведь в песне

«Ариран» грусть и печаль, ра-

дость и надежда корейского че-

ловека на лучшую долю, счаст-

ливую судьбу. Ей аплодировали

сильно, чувственно, ведь она ис-

полнила её не голосом, а сердцем,

- так говорят профессионалы.

Всё было прекрасно на ново-

годнем концерте-застолье у Ка-

рагандинского корейского ЭКО.

Вкуснейшие лакомства, доброе

вино, разные яства, и, конечно,

сердечные, задушевные новогод-

ние тосты. Их произносили бело-

русы, казахи, русские, вайнахи,

немцы, поляки, всех не перечис-

лишь. Еще трудней назвать всех

активистов, соратников, отме-

ченных в нескольких номинаци-

ях. Так, среди самых результа-

тивных значатся Лим Виктор

Афанасьевич, Ха Алла Викто-

ровна, Балашов Геннадий Геор-

гиевич, Досымбекова Бахыт

Кабдукалиевна, Пурясева Тать-

яна и др. Активные, неравнодуш-

ные, их 16: в первом ряду Тнимов

Марат Ханбекович, Ян Бен Сун,

Урмашов Александр Николае-

вич, Хегай Ася Александровна,

Ермакова Наталья Константи-

новна, Ким Елизавета Афанась-

евна, Пак Анатолий Алексеевич

и т.д.

Председатель Карагандинс-

кого филиала АКК Лилия Ким

приносит извинения, что всех со-

ратников перечислить представ-

ляется непростым делом. Но вот

самых активных сподвижников

в вопросе подписки на газету

«Корё ильбо» надо назвать всех:

Ли Геннадий Павлович, Ли Та-

тьяна Сергеевна, Хан Валентина,

Тё Игнатий Анатольевич, Цай

Борис Александрович, Цой Вера

Алексеевна. Спасибо Вам боль-

шое, дорогие соплеменники!

Вкусное застолье, музыкаль-

ные и танцевальные номера сме-

нялись конкурсами, торжествен-

ными оглашениями имен активи-

стов, которым вручены благо-

дарственные письма от руковод-

ства филиала АКК за вклад в

решение задач корейской общи-

ны в минувшем году. Лилия Ми-

хайловна призывала при этом

всех принять деятельное участие

в обсуждении вопросов консти-

туционных реформ, развернув-

шихся в стране, а также в успеш-

ной реализации областных и рес-

публиканских планов в проведе-

нии мероприятий в связи с 80-ле-

тием проживания корейцев в Ка-

захстане.

Новогодний праздник Соль-

наль удался на славу. Об этом

говорили все, с благодарностью

и пожеланием новых встреч.

Каждому вручался Лунный ка-

лендарь, этот подарок издан в

ПК «Экожан» (Ли Ю.А.). Особую

признательность люди выража-

ли бессменному лидеру караган-

динских корейцев Лилии Михай-

ловне Ким. У неё на этот счет

свое особое мнение: проведение

праздника Сольналь – это свое-

образный отчет о проделанной

работе за год и наметки планов

на очередной этап жизни. Она

говорила, что руководствуется

твердым убеждением, которое

состоит в том, что непосредствен-

ное общение с людьми, будь то

праздники или  будни, - это глав-

ное, и его невозможно заменить

ничем другим.

– Рада, что мои соотечествен-

ники в своем большинстве раз-

деляют мои взгляды, позицию.

Взять проведение этого новогод-

него мероприятия. Кое-кто засом-

невался: время трудное, кризис и

т.д. Но разве это впервые? И мы

напряглись. В итоге – не измени-

ли  доброй традиции. Сольналь –

это духовное достояние народа,

наша память и история. И мы

встретили его, как смогли. Он 27-й

по счету, без единого пропуска.



14 №4   3 февраля 2017 г.

Корейцы независимого Казахстана
Продолжение.

Начало в предыдущем  номере.

Глава 1. Численность и миграция

Развал СССР и перемены,

происходившие в суверенных

государствах постсоветского

пространства, привели к значи-

тельным демографическим изме-

нениям. Население Казахстана

со времени последней Всесоюз-

ной переписи населения 1989

года до проведения первой пере-

писи населения Республики Ка-

захстан 1999 г. сократилось на 1

млн. 246 тысяч человек. По ре-

зультатам переписи была уста-

новлена численность республики

- 14953,1 тыс. человек и обозна-

чен ряд демографических про-

блем,  среди них - возрастно-по-

ловая диспропорция. Перепись

показала и то, насколько сильно

наметились изменения в этничес-

ком составе населения в связи с

массовой миграцией русских,

немцев, греков, евреев, предста-

вителей других народов.

Вторая национальная пере-

пись в Казахстане прошла  с 25

февраля по 6 марта 2009 г. и ее

результаты показали, что в рес-

публике Казахстан проживает

16,3 млн. человек – на полмил-

лиона больше, чем считалось ра-

нее.

Общая численность населе-

ния Казахстана по данным на 1

сентября 2016 года составляет 17

853 200 человек, что соответ-

ствует 63-ему месту в списке

стран по численности населения.

Согласно последним данным, эт-

нос казахи составляет большин-

ство населения (66,48%). Следу-

ющими крупными этносами, на-

селяющими страну, являются

русские (20,61%), узбеки (3,11%),

украинцы (1,64%), уйгуры(1,45%),

татары (1,15%) и другие. Суве-

ренный Казахстан сохранил по-

лиэтнический состав населения,

доставшееся ему наследство от

его древней и современной исто-

рии.

Демографические изменения,

происшедшие за годы суверени-

тета страны, были вызваны раз-

личиями в миграционной под-

вижности населявших Казах-

стан этносов и таких показате-

лей, как брачность, рождаемость,

смертность, средняя продолжи-

тельность жизни и т.д.

1.1.Численность и основные

демографические параметры

Согласно результатам Пер-

вой переписи населения Респуб-

лики Казахстан 1999 г., число

корейцев составляло 99665 чело-

века, через десять лет вторая пе-

репись населения зафиксировала

численность корейцев на уровне

103931, а их доля в численности

населения всей страны остава-

лась в течение двадцати лет на

уровне 0,7 процентов.

В десятке наиболее много-

численных этносов Казахстана

в 1999 году  корейцы по удель-

ному весу занимали 9 место, а в

2009 г. они поднялись на одну

строчку выше.

Население по-прежнему со-

средоточено в основном (83,7%)

в пяти областях (Алматинской,

Жамбылской, Карагандинской,

Кызылординской и Южно-Ка-

захстанской) и городе Алматы.

Самый высокий удельный вес в

общей численности населения

области (города) корейцы зани-

мают в г. Алматы - 1,7 %, Кызы-

лординской области - 1,5% и

Жамбылской - 1,4%. Самая низ-

кая доля: по 0,1% - в Восточно-

Казахстанской, Западно-Казах-

станской, Павлодарской и Севе-

ро-Казахстанской областях, в

столице Астане она составила

0,6%, где проживают 2028 корей-

цев. Почти каждый пятый коре-

ец (19,2 %) проживает в г. Алма-

ты, в Алматинской области этот

показатель составил 17,5%, Ка-

рагандинской и Жамбылской -

соответственно 14,2% и 14,1%.

Значительно возросла числен-

ность лиц корейской националь-

ности за межпереписной период:

в столице республики г. Астане

на 52,6%, Алматы - 27,9%. Вмес-

те с тем произошел отток корей-

цев в Алматинской области на

5,4%, Карагандинской - на 3,9%,

Кызылординской - на 25,4% и в

Южно-Казахстанской области -

на 14,4%, а в самой малочислен-

ной по числу корейцев Северо-

Казахстанской области (534 че-

ловека) - на 28,4%.

Надо отметить, что в Казах-

стан за прошедшую декаду при-

бывали корейцы из ближнего за-

рубежья: Таджикистана, Узбеки-

стана и Кыргызстана. Происхо-

дило это по разным причинам.

Если из Таджикистана корейцы

бежали  от гражданской войны,

то из Узбекистана и Кыргызста-

на в основном приезжали на за-

работки. Число гастарбайтеров

корейской национальности из

Узбекистана и беженцев из Тад-

жикистана трудно поддается

статистическому учету. Прово-

димый подсчет по количеству

въездов и выездов далек от точ-

ности, так как одни и те же тру-

довые мигранты в течение года

многократно пересекали грани-

цу.

Советские корейцы отлича-

лись от других этносов Цент-

ральной Азии ускоренным тем-

пом урбанизации.  За 50 лет из

70-летней истории проживания в

Казахстане они превратились из

преимущественно аграрного на-

селения в преобладающее по

численности городское населе-

ние.  Межпереписной период с

1989 по 1999 гг. для корейцев

Казахстана характерен увеличе-

нием численности городского

населения на 1,9%, и прирост был

обусловлен как естественным

приростом населения, так и при-

током из сельской местности,

поэтому численность корейцев-

сельчан  уменьшилась за минув-

шее десятилетие с 15,9 до 13,4

процентов. Наиболее высокая

степень урбанизированности ко-

рейского населения отмечена в

1999г. в Мангистауской (98,9%),

Атырауской (96,8), Карагандин-

ской (96,6%), Павлодарской

(94,3%) и Кзылординской (93%)

областях.  Доля сельских жителей

среди корейцев лишь с неболь-

шим перевесом доминировала в

столичной  Акмолинской облас-

ти -  51, 2% и в ряде других обла-

стей она была значительной: Се-

веро-Казахстанской – 45,5%,

Алматинской – 40,7%, Западно-

Казахстанской- 22,8 процента.

Возрастной состав корейцев

накануне Независимости Казах-

стана по данным переписи насе-

ления 1989 г.  выглядел следую-

щим образом: детей в возрасте

до 14 лет – 29797 чел.; возраст-

ная группа от 15 до 25 лет  –

ное снижение численности возра-

стных групп от 0 до 9 лет и от 30

до 39 лет. Если в 1989 году удель-

ный вес численности этих возра-

стных групп составлял 19,6% и

19,8%, то в 1999 году соответ-

ственно 12,4% и 12,7%.  Корей-

цев в возрасте 10-29 лет стало

больше на 4,1%, 40-49 лет - на

7,2% и 50 лет и выше - на 3,0%.

Удельный вес населения в возра-

сте до 30 лет составил 46,6% про-

тив 49,7% - в 1989 году, от 30 до

59 лет - 41,2 %, старше 60 лет -

12,2%. Средний возраст корей-

цев в 1989 г. составлял 31 год для

обеих полов, в том числе для

мужчин – 30 лет, и женщин – 32

года. Через 10 лет эти показате-

ли изменились: для обоих полов

– 32 года, мужчин – 32 и женщин

– 34 года.

Процесс снижения рождаемо-

сти среди корейцев, начавшийся

еще 1960-1970 гг. советского пе-

риода устойчиво продолжался

вплоть до распада Советского

Союза. В последнее десятилетие

резкое снижение рождаемости

получило повсеместное распро-

странение, в особенности  среди

горожан, поэтому заметное вли-

яние на численность корейцев в

республике способна оказать

внешняя  миграционная подвиж-

ность.

По данным переписи 1999г.,

численность корейцев-мужчин

составила 48529 человек, жен-

щин – 51136 человек. На 100 че-

ловек населения приходится 49

мужчин и 51 женщина. Числен-

ность мужского населения не-

сколько ниже, чем численность

женщин, и их процентное соотно-

шение составляет 48,7% и 51,3%

соответственно. На 1000 женщин

приходятся 949 мужчин (в 1989

году - 980), в том числе в городс-

кой местности - 936 и сельской -

1037 мужчин. Доля мужчин сре-

ди корейского населения сокра-

тилась с 49,5% в 1989 году до 48,

7%  - в 1999.  Преобладание доли

женщин среди групп старше тру-

доспособного возраста весьма

внушительное: в 1989 г. – на 7,8%,

а в 1999 г. – на  7,1%.

Согласно методологии пере-

писи населения, семьей считалась

группа лиц, совместно прожива-

ющих, связанных родством или

свойством (т. е. отношениями

близости, вытекающими из бра-

ка) и имеющих общий бюджет.

Лица же, не входящие в состав

семей, разделялись при переписи

на две категории: отдельно про-

живающих членов семьи и оди-

ночек. Перепись 1989 года заре-

гистрировала в Казахской ССР

19,3 тыс. семей корейцев, члены

которых принадлежат к одной

(корейской) национальности, а в

Алма-Ате – более 3,1 тысячи се-

мей. При этом количество лиц,

проживающих в вышеуказан-

ных семьях, составило в респуб-

лике 70,2 тысячи человек, или

67,9% к общему числу корейцев,

а в Алма-Ате соответственно -

11,6 тысяч человек и 72,4%. Сред-

ний размер одной семьи соста-

вил 3,7 человека, что на 0,3 мень-

ше, чем в целом по республике -

4, и на 0,2 больше, чем по Алма-

Ате – 3,5%.

Данные переписи населения

1999 г. не содержат сведений о

численном составе корейских

семей, однако можно с уверенно-

стью утверждать, что за прошед-

шее 10-летие произошло даль-

нейшее сокращение среднего

размера семьи.

д.и.н., заслуженный деятель

РК, директор центра корееведе-

ния КазНУ им. аль-Фараби,

профессор Герман Ким.

Продолжение

в следующем номере.

13402;  от 25 до

45 лет – 35, 419;

45 до 65 лет –

17896 и лиц

старше 65 лет –

6801 человек.

Таким образом,

одна треть ка-

з а х с т а н с к и х

корейцев имела

возраст до 16

лет, около 57% –

трудоспособ-

ный и 13% –

старше трудо-

с п о с о б н о г о .

Первая нацио-

нальная пере-

пись населения

К а з а х с т а н а

1999 года выя-

вила значитель-
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Румина ИБРОНОВА

В первый день активисты Молодежного

движения корейцев Казахстана посетили

концерт, проводимый в поддержку Всемир-

ной зимней Универсиады-2017 в городе Ал-

маты, свидетелями которой мы являемся, и

зимних Олимпийских игр, которые прой-

дут в Южной Корее в следующем году.

С приветственным словом выступил Ге-

неральный консул Республики Корея в Ка-

захстане Джон Сын Мин, который побла-

годарил всех гостей за активное участие и

ознакомил присутствующих с программой

зимней олимпиады в Корее, а также поздра-

вил всех с Универсиадой. После этого кон-

церт начался с выступления корейской тра-

диционной музыкальной группы «Норым

Мачи». Этот народный ансамбль интере-

сен зрителю своей музыкальной выразитель-

ностью, неповторимой мелодичностью. С

момента своего основания в 1993 году «Но-

рым Мачи» пытается заново открыть ми-

ру традиционную музыку, которая была бы

созвучна нашему времени, но при этом не

потеряла бы свою структуру и неповтори-

мый стиль.

Название группы образовано от терми-

на, используемого корейскими музыканта-

ми-импровизаторами. Он обозначает выс-

шее мастерство исполнителя, что и было

доказано музыкантами во время выступле-

ния. Без возможности оторваться ни на ми-

нуту от действа, происходящего на сцене,

зрители на весь оставшийся день зарядились

энергией, которую излучали все участники

группы. Звучание старинных традиционных

ударных корейских инструментов и завора-

живающее исполнение танцев сложились в

яркую и зрелищную программу. Взаимодей-

ствие зала и музыкального ансамбля было

приятным дополнением к выступлению, ко-

торое позволило всем гостям тесно сопри-

коснуться с культурой корейского народа.

Вторым гостем, посетившим Казахстан

уже в третий раз, был К-РОР исполнитель

  Быстрее, выше, сильнее!
В Центре Просвещения Посольства Республики Корея состоялись один за другим

два больших мероприятия – концерт «Рyeongchang olimpic culture concert» и «taekwondo

culture concert».

Хан Бёль. Своим выступлением певец обра-

довал фанатов, которые уже давно следят

за его творчеством, и приятно удивил сво-

им талантом зрителей, впервые услышавших

его пение. Завораживающий голос испол-

нителя и его обаяние смогли завоевать сер-

дца прекрасной половины зрителей, нахо-

дившихся в зале. Поблагодарив алматинцев

и гостей города за теплый прием, артист за-

кончил свое выступление песней из репер-

туара казахстанской группы Ninety one, ко-

торую певец частично исполнил на казахс-

ком языке. Это явилось прекрасным допол-

нением ко всем качествам, которые проявил

Хан Бёль на концерте и фан-встрече, кото-

рая проводилась 30 января на концерте в

честь корейского боевого искусства таек-

вондо. Также певец упомянул о желании в

будущем снова вернуться в Казахстан, чего,

конечно же, будут с нетерпением ждать его

фанаты.

Последней в концерте выступила корей-

ская национальная демонстрационная ко-

манда таеквондо «Куккивон». В качестве

гражданского дипломатического корпуса

команда проводит демонстрационные туры

по десяти странам ежегодно с целью попу-

ляризации таеквондо и корейской культу-

ры во всем мире. Их выступления, которые

проводятся за рубежом и для гостей, посе-

щающих Корею, выполняют не только куль-

турную миссию, но и участвуют в народной

дипломатии. Поэтому для  нас было боль-

шой честью вживую увидеть выступление

столь талантливой и удивительной коман-

ды. Сложные акробатические элементы, син-

хронность, слаженность командной рабо-

ты не могли оставить гостей равнодушны-

ми. Они были восхищены техникой и высо-

ким мастерством спортсменов.

В заключительной части таеквондиста-

ми были пронесены флаги Южной Кореи и

Республики Казахстан, что явилось симво-

лом тесной дружбы и взаимодействия спорт-

сменов двух стран. Вечер запомнится надол-

го. Спасибо за это организаторам.

Праздник спорта – торжество молодости!
Город завалило снегом, но все проблемы с передвижением уходят на второй план, когда

добираешься до атлетической деревни. Яркая экипировка студентов в спортивной форме,

улыбающиеся молодые лица, всеобщее оживление у входа в спортивные комплексы говорят о

том, что в Алматы праздник, торжество спорта и ожиданием наполнены наши сердца.

Среди ярко экипированных молодых людей в основном волонтеры. Они, конечно, тоже боле-

ют за казахстанских атлетов, но основная их задача не эта. Выясним, каково это, быть

членом волонтерского движения.

Амина АХИЯТОВА

Александр Цой,

студент 3-го курса КазУМОиМЯ,

 переводчик корейского языка,

волонтер-атташе корейской женской

сборной по кёрлингу:

– В 2015 году я впервые попробовал себя

в качестве спортивного волонтера на Тихо-

океанско-азиатском чемпионате по кёрлин-

гу. Понравилось. С тех пор я довольно час-

то вливаюсь в подобные молодежные дви-

жения – работаю там, получаю удовлетво-

рение от своего труда, а заодно учусь чему-

то новому. Я себя считаю таким человеком,

который без коллектива просто не может

существовать. Наверное, по этой причине

мне, например, нравится работать в Моло-

дежном движении корейцев Казахстана, где

вместе со своими единомышленниками мы

проводим большое количество мероприя-

тий, связанных с историей Кореи, Казахста-

на, организуем многочисленные интеллек-

туальные соревнования среди школьников

и студентов. Что касается волонтерства, то

этот род деятельности мне очень подходит,

потому что я люблю общаться с иностран-

ными спортсменами. К тому же очень не-

плохо получается  практиковаться в языке.

Думаю, что только у волонтеров есть уни-

кальная возможность использовать свои

коммуникативные навыки  во благо сбли-

жения спортсменов из разных стран мира.

Для этого не нужно финансовых средств со

стороны самого волонтера.

В Корее мне довелось закончить старшую

школу и поэтому я очень ждал приезда жен-

ской сборной по кёрлингу.  Таким образом, я

несу в себе роль связующего моста,  перевод-

чика и развиваю свои знания языка. К сожа-

лению, я не являюсь спортивным человеком,

но два года назад решил пойти в кёрлинг. И

сейчас осваиваю этот пока еще малоизвест-

ный в Казахстане вид спорта. Игра очень

своеобразная. Керлинг еще называют  «шах-

матами на льду», и в этом что-то есть. Для

занятий этим видом спорта нужны не толь-

ко физические данные, но еще и такие каче-

ства, как логика мышления. Нужно быть хо-

рошим стратегом, чтобы побеждать. Хотя

для казахстанских болельщиков и любите-

лей спорта керлинг до сих пор считается до-

статочно диковинной дисциплиной, но по-

пулярность данной игры постепенно растет,

и на Универсиаде она представлена в основ-

ной программе соревнований. Особенность

отбора волонтеров керлинга была в том, что

собеседования проходили не в дирекции

Универсиады, а непосредственно у главного

секретаря Ассоциации керлинга Казахстана

Виктора Георгиевича Кима. После того как

мы прошли отбор, в течение двух дней нам

давали мастер-классы по этому виду спорта

под предводительством главного тренера. И

только после этого можно было стать во-

лонтером в керлинге. Так что я очень дорожу

своим местом в волонтерских рядах. Хоро-

шо быть волонтером в любом подразделе-

нии, виде спорта, потому что учишься рабо-

тать в команде, преодолевать трудности вме-

сте с теми, с кем вчера еще не был даже зна-

ком.

Анна Югай,

студентка первого курса,

волонтер-атташе корейской

 мужской сборной по керлингу:

– Почему я стала волонтером? Потому

что люблю участвовать во всяких меропри-

ятиях, особенно спортивных. Мне всегда ин-

тересно что-то новое, неиспытанное, где я

могу получить какой-то опыт, да и просто

пообщаться с новым кругом людей. Благо-

даря этому у меня много друзей, благодаря

общению с ними я много чему научилась. Но

волонтерство – это особая деятельность. Я

считаю, многим моим сверстникам не повез-

ло – им не удалось поработать на Универси-

аде, которая может еще и будет проходить в

Казахстане, но ведь не всегда есть возмож-

ность поучаствовать в таком движении. Пока

мы студенты, сделать это легче.

Самое удивительное, что все волонтеры

очень сдружились, стали одной командой, в

которой помощь друг другу – обязательное

условие, без которого не будет успешной

работы. Я вижу теперь в автобусах или на

улице своих «коллег» в ярких куртках, кото-

рые работают на других соревнованиях, и

мне становится радостно. Не зная их лично,

я хочу подойти, поздороваться, спросить, как

у них дела, и у меня поневоле поднимается

настроение.  После работы на «Алматы-Аре-

не», думаю, у меня станет еще больше друзей,

буду с ними обмениваться информацией, в

общении и знание языка укрепится. Словом,

мы единомышленники, и уверена, что  волон-

терами стали именно те люди, которые хо-

тят поделиться частицей себя, быть полез-

ными, быть в центре кипучей жизни, собы-

тия исторической важности. Универсиада

объединила тысячи волонтеров, которые за-

нимаются общим делом, привносят яркие

краски в обычные будни жителей Алматы.

Приятно еще и то, что после Универсиады

экипировка, в которой мы обслуживаем со-

ревнования, останется нам в подарок, это

приятный бонус за наши старания. Мне лич-

но нравится позиция атташе. Атташе всегда

знает, где находится его команда, что она де-

лает. И мне самой очень интересно расска-

зывать своей команде о нашей стране, о куль-

туре, быте, традициях. И, конечно же, воз-

можность обмениваться опытом - самая луч-

шая часть моей работы! Мне хочется верить,

что я внесу свою лепту в успех мероприятия!
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