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Ровно 25 лет назад Казахстан стал полноправным членом Организации Объеди-
нённых Наций. 2 марта 1992 года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН, и Казахстан стал полноправным участником организации.

Организация Объединённых Наций начала свою работу в Казахстане в начале
1993 года, после того, как 5 октября 1992 года было подписано соглашение между
Президентом Назарбаевым. В то время генеральным секретарём ООН был  Бут-
рос Гали.

За последние 19 лет агентства ООН оказали поддержку в разработке ряда стра-
тегий, программ и законопроектов в сфере макроэкономической реформы, соци-
альных аспектов, улучшения управления в области здравоохранения и охраны ок-
ружающей среды.

Наиболее важной из них является долгосрочная стратегия развития «Казах-
стан-2030». Работая в системе ООН, каждое агентство имеет свой собственный
мандат и фокусируется на определённой сфере деятельности.

Главы агентств формируют Страновую команду ООН под лидерством по-
стоянного координатора ООН. Страновая команда ООН, опираясь на коллектив-
ные сильные стороны всех агентств, обеспечивает стратегический вклад ООН для
достижения национальных приоритетов развития.

Накануне празднования Дня благодарности 11 этнокультурных центров столицы
переехали в новый офис, сообщает «Казправда». «Мини-дом дружбы» – так называют
новое место обитания представители этнокультурных объединений.

Этаж одного из бизнес-центров Астаны, предоставленный в их распоряжение
городскими властями, действительно заслужил такое имя, ведь теперь здесь бок о
бок расположились азербайджанский центр «Хазар», уйгурский центр, еврейское
общество «Алеф», болгарский центр «Злата», астанинский филиал Республиканс-
кого славянского движения «Лад», Союз казаков степного края, Польский куль-
турный центр, армянский центр «Ван», объединение украинцев «Оберег», узбекс-
кий центр, кыргызское объединение «Кыргызстан – Астана».

Официальное новоселье приурочили ко Дню благодарности, который вот уже
второй год отмечается в день рождения Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта.
Двери каждого ЭКЦ в этот день были открыты для гостей. Новоселы угощали
национальными блюдами, пели, радовали глаз яркими костюмами, удивляли.

Концепция домов дружбы – объединяющая, ведь все этнокультурные центры
работают здесь вместе, под единым шаныраком, как и многонациональный народ
Казахстана.

– Переполняет чувство радости, что мы здесь вместе, потому что это и общение,
и сотрудничество, и новые планы, – делится мыслями председатель общественного
объединения украинцев «Оберег» Тамара Ширмер. – Приятно, что новоселье от-
мечаем накануне 1 марта – очень важного для казахстанцев праздника, объявлен-
ного Главой государства. Казахский народ в трудную минуту поддержал и дал
приют представителям множества этносов, для которых эта земля стала домом.
Мы за это вечно благодарны и гордимся, что живем на этой благодатной земле,
имея возможность развивать самобытную культуру, язык, традиции.

– В нынешнем году самая важная для нас тема – международная выставка
«ЭКСПО-2017». Для этнокультурных центров это возможность проявить творчес-
кий подход, продемонстрировать свои возможности, таланты. У нас будет много
концертов, выставок, презентаций, встреч с делегациями иностранных государств,
городские власти сейчас рассматривают возможность предоставить под полно-
ценный Дом дружбы Астаны одно из сооружений ЭКСПО-городка, которое осво-
бодится после завершения выставки – рассказала заведующая cекретариатом АНК
города Астаны Ляззат Кусаинова.

Кстати, проведение ЭКСПО-2017 в Астане для столичных этнокультурных цен-
тров может стать окончательным решением затянувшейся «жилищной проблемы».
В целом, в астанинской АНК насчитывается 24 ЭКО – в предоставленных акима-
том кабинетах бизнес-центра разместились 11, еще часть работает во Дворце Мира
и Согласия, остальные – в различных помещениях.

Четверть века в ООН

Под одним шаныраком

Американская валюта перестает быть интересной для казахстанцев. Продажа
долларов в обменниках снизилась почти на 40% за год, сообщает Ranking.kz.

По итогам января, казахстанцы выкупили в обменных пунктах валюты (евро, руб-
ли, доллары) на 302,3 миллиарда тенге - это самый низкий старт за три года. К январю
2016 отмечено сокращение на 34,2%.

Снижение обеспечено падением интереса к американской валюте: так, за ян-
варь текущего года казахстанцы купили всего 651 млн долларов, минус 28,5% к
декабрю, и минус 39,3% к январю 2016.

В тенге это составило 215,6 миллиарда (-45% за год). Более низкие показатели
по приобретению казахстанцами американского доллара наблюдались лишь в
первом полугодии 2016 года, а до того - более 10 лет назад, в начале 2006. Даже
снижение курса доллара к тенге на 9,5% за год не повлияло на подъем спроса к
американской валюте.

Спрос на две другие ключевые валюты в мультивалютной корзине, напротив,
показал прирост.

Так, объем выкупленных рублей составил 10,8 миллиарда, +1,1% к декабрю и
+16,2% к январю 2016 года. Это 59,8 миллиарда в тенговом эквиваленте - плюс
35,9% за год.

Продажи евровалюты в обменниках выросли год к году на 31,1%, до 76,4 мил-
лиона евро. В тенговом эквиваленте это составило 26,9 миллиарда, на 16,1% боль-
ше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Упал интерес казахстанцев и к долларовым депозитам. Так, по итогам января
розничные тенговые депозиты зафиксировали годовой прирост сразу в 2,4 раза,
валютные - сократились почти на 20%.

GGG провел открытую тренировку в боксерском зале Wild Card West, где к своему
следующему бою также готовится Бекман Сойлыбаев, сообщает «Профи Бокс Ка-
захстана». После открытой тренировки Головкина боксеры встретились в нефор-
мальной обстановке и пожелали друг другу удачи в предстоящих поединках (10 марта
Бекман Сойлыбаев выйдет на ринг против мексиканца Германа Мераза).

 
– Головкин в очень хорошей форме. Это видно по каждому его движению. Но я

бы не стал утверждать, что бой для него получится очень легким. Ведь Джейкобс
тоже отличный боец, у которого рекорд на приличном уровне. Думаю, в этом по-
единке многое будет зависеть от того, как начнет бой Головкин и как на это среаги-
рует соперник. Все может решить один удар, а может Джейкобс выстоит все 12
раундов и Гена выиграет по решениям судей. Я желаю ему только удачи и верю в
его победу. Если получится, обязательно поеду в Нью-Йорк, чтобы поболеть за
него, - прокомментировал подготовку Головкина и предстоящий поединок  Бекман
Сойлыбаев.

Ранее сообщалось о договоренности Головкина и Сондерса о бое в Казахстане
летом. Поединок планируется провести в дни EXPO-2017. Состоится ли этот бой,
будет зависеть от итогов поединка 18 марта. 

Казахстанцы потеряли интерес к доллару

С 25 февраля по 5 марта высшую профессионально-техническую  школу города Ёсу
провинции Чолланамдо посетят студенты из Казахстана в составе 15 человек.

Профессиональное обучение  проводится для студентов Казахстана и Кыргыз-
стана, являющихся потомками этнических корейцев, проживающих в Централь-
ной Азии. Для того, чтобы отправиться на стажировку в Корею, студентам необхо-
димо пройти жесткий конкурсный отбор в Корейском центре просвещения при по-
сольстве Республики Корея в Алматы.

В процессе обучения студентам предоставляется хорошая возможность для
того, чтобы скорее адаптироваться к условиям жизни в Корее и еще больше узнать
о культуре и передовых технологиях Страны утренней свежести.

 Для того, чтобы разнообразить учебную жизнь иностранных студентов, в учеб-
ный план включены различные программы, позволяющие узнать как можно боль-
ше о жизни и культуре Чолланамдо.

Подобный обмен и партнерство в значительной мере позволяют укрепить дру-
жественные связи между Казахстаном и Республикой Корея в сфере образования.

Бой Головкина и Джейкобса состоится
18 марта в Нью-Йорке

Стажировка казахстанских студентов в Ёсу
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Окончание.
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Заместитель Председателя

Ассамблеи народа Казахстана

Ералы Тугжанов подчеркнул

такую высоко духовную кон-

станту:

– Благодарность есть истин-

ная категория нравственности, а

высшей справедливостью явля-

ется милосердие. В благодарно-

сти заложен огромный объеди-

няющий потенциал. В этом зак-

лючается кредо нашего Елбасы.

В прошлом году при рождении

нового праздника Лидер нации

благодарил нашу Ассамблею за

всестороннюю поддержку его

инициатив как внутри страны,

так и за её пределами. А сегодня

члены АНК, весь народ выража-

ют ответную благодарность за

все его широкомасштабные и

глобальные инициативы, на-

правленные на благо и счастье

народа.

Взволнованно звучали речи

выступающих, представителей

этнокультурных объединений

столицы. Почетный председа-

тель еврейского общества Мо-

исей Гольдберг рассказал, как

Благодарность стране, земле, народу

Тамара ТИН

Открылась встреча показом

документального фильма о

смысле долгожданного празд-

ника, который, пожалуй, отмеча-

ют все казахстанцы, так как нам

всем, какой бы национальности

мы ни были, есть за что побла-

годарить друг друга. Пример

семьи Елбасы, которая также в

годы, когда в Казахстан были

депортированы миллионы лю-

дей из разных уголков Советс-

кого Союза, приютила под кры-

дружба с казахами помогала

превозмогать все тяготы и беды

минувших лихолетий. Он вете-

ран СМИ, фронтовик, ему 90

лет. Патриарх призывал моло-

дежь: как зеницу ока берегите

родимую землю-матушку, свято

го поколения одной житейской

мудрости – быть всегда благо-

дарными всем и всему. Пото-

му призыв «Казах елiне – мын

алгыс!» всегда должен быть в

сердце каждого гражданина

страны. Сегодня в этом зале,

символически нашем общем

доме, царит уют и тепло казах-

ского войлока. Наши бабушки

рассказывали, как кошма спа-

сала их в жу тких от холода

сырых землянках, когда они

неожиданно попали из теплой

дальневосточной стороны в су-

ровые, незнакомые им края.

Посмотрите на картины, выс-

тавленные в этом зале. Наша

народная Ассамблея очень

поддерживает творческие

силы, и это видится в произве-

дениях изобразительного ис-

кусства, выполненных из вой-

лока. Художница Евгения

Шульц представила замеча-

тельные картины, которые

предстоит оценить вам. Меня

особенно взволновали под-

снежники, они как-то взбудо-

ражили тем, что в них видна

сила раннего пробуждения, из-

под снега – стремление к жиз-

ни! Нам рассказывали, что в

первую весну депортации ко-

рейцев, после суровой зимы,

старики, увидев подснежники,

плакали. В них они увидели

символ жизни, возрождения. И

я думаю, что подснежник мог

бы стать народным символом

– цветком Дня благодарности.

В аплодисментах потонули

слова благодарности корейской

девушки, с которыми она обра-

щалась к родителям, давшим ей

жизнь, учителям за образован-

ность, верным друзьям, готовы-

ми всегда прийти на помощь в

трудную минуту. «Я благодарю

родную страну, где хочется

жить! Алга, Казахстан!» -  в зак-

лючение воскликнула Алексан-

дра Югай.

О картинах Евгении Шульц.

Они выразительны, сочны; коло-

ритные цвета, в них экспрессия,

ясный свет, много воздуха, даль-

ние перспективы. Но работы

сильны, прежде всего, духовной

наполненностью, о ней говорят

названия: «Голос Тенгри», «Степ-

ная элегия», « Журавлиная рап-

содия», «Каркаралы. Край танцу-

ющих берез», а завершает длин-

ный ряд прекрасных произведе-

ний полотно «Гимн Великой Сте-

пи».

День благодарности в Аста-

не отпраздновали во многих

учреждениях, на предприятиях, в

учебных заведениях, воинских

частях и т.д. Да, этому праздни-

ку быть всегда!

чтите мудрые заветы

аксакалов, которые ос-

тавили в истории незаб-

венные уроки человеко-

любия, гуманизма по

отношению к гонимым

народам. Наша страна

уникальна тем, что на

ней взросли плоды под-

линной дружбы наро-

дов, крепкого межнаци-

онального мира и со-

гласия.

Звонко, на высокой

патриотической ноте

звучало выступление

Александры Югай (на

фото), лидера молодеж-

ного крыла столичного

корейского этнообъеди-

нения:

– Мы, молодежь, для

которой Казахстан, в

определенном смысле,

независимым был все-

гда, учимся у старше-

Единство – наш священный стяг
Под таким девизом накануне Дня благодарности в здании Архива

Президента Республики Казахстан в Алматы состоялась историко-

документальная выставка, на которой были представлены редчай-

шие архивные документы, постановления, приказы и справки о депор-

тации и переселении народов на территорию Казахстана в разные

годы советского периода. За круглым столом в этот день встрети-

лись члены Ассамблеи народа Казахстана, представители диплома-

тических служб, этнокультурных объединений,  государственных

архивных учреждений, а также ученые и общественные деятели,

преподаватели и студенты вузов.

шей своего дома семью депор-

тированных.

 За круглым столом были об-

суждены вопросы реализации

новой политики Главы государ-

ства, а также история создания

Ассамблеи народа Казахстана,

которая не перестает оставать-

ся предметом изучения зарубеж-

ными специалистами, к теме

опыта создания АНК все чаще

обращаются исследователи и

политики.

– Сегодня этот праздник

как никогда актуален, потому

что будущее нашей страны свя-

зано с единством народа, – ска-

зал в своем выступлении ди-

ректор архива Президента РК

Борис Жапаров. – Если, как го-

ворит Президент, будет взаи-

мопонимание, уважение, толе-

рантность по отношению друг

к другу, то это основа  процве-

тания нашей страны. Без  мира

и согласия нет будущего. Это

день, когда молодое поколение

еще раз вспоминает прошлое,

отдает дань уважения казахс-

кому народу, который принял

с распростертыми объятиями

всех, кто был когда-то сюда

эвакуирован либо переселен,

несмотря на то, что казахи

сами переживали тяжелые вре-

мена: голод, джут.

Если вдуматься в докумен-

ты, которые хранит сегодня ар-

хив Президента РК, то значи-

мость Дня благодарности, кото-

рый отмечают казахстанцы, как

говорится, переоценить трудно.

Страшно представить себе, что

с начала века до развала Совет-

ского Союза на территорию Ка-

захстана было  переселено по-

рядка 6 миллионов человек, и

каждый здесь нашел свое мес-

то.

 В ходе круглого стола выс-

тупающие ректор университета

«Туран»  профессор Р.А. Алша-

нов,  доктор исторических наук,

профессор А.И. Кудайбергено-

ва, председатель Казахстанской

ассоциации бывших узников

фашизма В.М. Денисюк, предсе-

датели национальных культур-

ных центров и другие ораторы

говорили об актуальности праз-

дника в современном мире, вспо-

миная историю, восхищались

великодушием казахского на-

рода, который в свое время теп-

ло принял на своей земле пред-

ставителей десятков этносов.

В этот же день в холле пер-

вого была организована выс-

тавка архивных документов. За

сухими фактами, сводками о

количестве депортированных

скрываются судьбы миллионов

людей. В мероприятии активное

участие приняли студенты ву-

зов города. По словам органи-

заторов, такие встречи необхо-

димы именно для молодежи.

Ведь именно через них пропа-

гандируется казахстанская мо-

дель межнационального и меж-

конфессионального согласия,

именно молодым предстоит

продолжить традиции добрых

взаимоотношений представи-

телей всех 130 национальностей

и более чем 17 конфессий, про-

живающих в Казахстане, кото-

рые формировались годами и

имеют уже свою славную исто-

рию.

В заключение встречи дети,

занимающиеся в кружках и

танцевальных студиях Дворца

школьников Алматы, выступи-

ли перед гостями с концертом,

показывающим богатство

культур представителей этно-

сов, проживающих в нашей

стране.
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Интересные факты

Мэрцишор в Молдавии
Каждый год 1 марта в Мол-

давии празднуется один из наи-

более любимых национальных

праздников. Друзья и коллеги в

первые мартовские дни дарят

друг другу маленькие бутоньер-

ки в виде цветочков, обязатель-

но сочетающих белый и красные

цвета. Называются они мэрци-

шорами. Их носят на одежде

весь месяц, а 31 марта снимают

и развешивают на деревьях. Кто

это сделал, тому весь год будет

сопутствовать успех.

Рождена эта красивая тра-

диция легендой. В первый день мар-

та вышла на опушку леса краса-

вица Весна, огляделась и увидела

на прогалинке, в зарослях тернов-

ника пробившийся из-под снега

первоцвет. Решила она помочь ему

и начала расчищать вокруг землю,

освобождая его от колючих вет-

вей. Увидела это Зима и рассвире-

пела. Взмахнула руками, призвала

холодный ветер со снегом и от-

правила его уничтожить перво-

цвет. Слабый цветок поник под

жестоким ветром. Наклонилась

Весна, прикрыла руками слабый

росток и укололась терновником.

Из пораненной руки упала капля го-

рячей крови, и цветок ожил. Так

Весна победила Зиму. 

По традиции, в Молдавии 1

марта каждого года начинается

музыкальный фестиваль «Мэрци-

шор», который продлится 10 дней.

Впервые он был проведён в 1967

году. Старинный Мэрцишор удач-

но вписался в современность.

Каждый год на праздник съезжа-

ются художественные коллек-

тивы и музыканты из разных

стран мира. 

Укрепляя узы культурыСедьмую весну встречает в казахстанской столице Культур-

ный центр при Посольстве Республики Корея в РК. Об этой дате

на проведении очередного планового мероприятия говорил директор

г-н Ли Де Вон. Оно посвящалось открытию выставки традицион-

ной корейской одежды – ханбок. Многим эта тема знакома, т.к. в

прошлом году она широко экспонировалась в Государственном на-

циональном музее РК, но в этот раз были отличительные особен-

ности, более подробная информация о национальных одеяниях на-

рода Страны утренней свежести. Под аплодисменты состоялась

торжественная церемония перерезания ленточки. Перед участ-

никами выставки выступила Соль Ми Хва, мастер в производстве

корейской традиционной одежды. На Родине она является совла-

делицей компании, созданной её мамой, и уже третье десятилетие

успешно работающей в своем деле.

Владимир СОН,

Астана

– Мы входили в состав
жюри по изготовлению хан-
бок, участвовали в конкурсах
красоты «Чунхян», были орга-
низаторами показа мод в
г. Чонджу, – говорила Ми Хва.
– Но за это время мы вышли
за пределы своей страны, уча-
ствуя на выставках, показах
мод во Франции, Румынии,
Испании и других странах, по-
пуляризируя корейские кос-
тюмные традиции по всему
миру. Мой родной город Чон-
джу известен производством
специальной бумаги ханчжи.
Мы занимаемся также изго-
товлением поделок из этой
бумаги, в т.ч. ханбоков.

Южнокорейская гостья
сделала акцент на том, что
ханбок славится во всем мире
своей красотой и изяществом,
а вершиной этой красоты яв-
ляются наряды королевских
особ. Но сегодня уделяется
особое значение приданию
ханбоку современного дизай-
на, ибо в этом видится крат-
чайший путь к популяризации
традиционной корейской

одежды.
Так сложилось по времени

и обстоятельствам, что выс-
тавка была открыта в канун
Дня корейской культуры, тра-
диционно проводимого в пос-
леднюю среду каждого меся-
ца, и в этот раз он посвящался
восточным танцам. И какие же
артисты предстали перед зри-
телями - во всем блеске и кра-
се этих радужных ханбоков!
Кстати отметить, что демонст-
рировали наряды профессио-
нальные артисты танца и мо-
дельеры из Сеула, других го-
родов Южной Кореи. Они с ог-
ромным удовольствием задер-
жались в Астане на несколько
недель, посвятив их обучению
танцам, языку, слагаемым раз-
нообразной корейской культу-
ры.

Последняя февральская
среда вылилась в замечатель-
ный концерт, в праздник хоре-
ографического искусства. Он
назывался «Узы, соединенные
танцем». Ведущая объявила,
что в рамках Дня корейской
культуры выступит всемирно
известный корейский танце-
вальный ансамбль «Do dance»
из города Чонджу. Он широко

известен за рубежом, выступал
на концертных площадках
США, Польши, Франции, Вен-
грии, Румынии, Испании,  вос-
хищая зрителей богатой исто-
рией, культурой, традициями
корейского народа.

Первый выход, танец с вее-
рами. Он знаком столичному
зрителю по выступлениям Ко-
рейского театра из Алматы и
местных танцовщиц ансамбля
«Мисон» столичного этнообъ-
единения, но, не умаляя высо-
кого уровня тех и других, сле-
дует отметить, что у южноко-
рейских артистов свой, осо-
бый стиль исполнения, иной
виртуозный рисунок танца.
Высокий пленительный полет,
изящная пластика, стремитель-
ное падение в пучину танце-
вальной страсти, - в такой миг,
казалось, что радужные веера,
отстреливавшие пронзитель-
ными выхлопами, вносят в
душу искрометную, негаси-
мую энергию жизни и света. И
верится, что такое танцеваль-
ное действо не могло не поко-
рить публику. А конферансье,
как бы угадывая эти мысли,
сообщает, что корейский та-
нец с веерами триумфально
блеснул на Олимпийских иг-
рах в Мексике еще в 1968 году.

Следующий номер тоже
следует отнести к разряду «по-
корительных», иначе не ска-
жешь. Его исполнила Канг
Мин Джу, обаятельная солист-
ка, под собственный аккомпа-
немент на струнном инстру-
менте каягым. Она наверняка
в очередной раз покорила пуб-
лику, казахстанскую, ведь как
рукоплескали ей восторжен-

ные зрители. В её устах звуча-
ла традиционная мелодия из
провинции Кёнгидо, являюща-
яся вариацией народного гим-
на - песни «Ариран». Как из-
вестно, международной орга-
низацией ЮНЕСКО она зане-
сена в список нематериально-
го культурного наследия чело-
вечества.

Гвоздем программы стал
сольный номер, исполненный
очаровательной танцовщицей
Хон Хва Ён. Она, руководи-
тель «Do dance», предстала ча-
родейкой, так у тонченно и
грациозно, лаская взор, плав-
но выписывала свои танце-
вальные узоры, и чудилось,
что рядом звенит родничок, а
вокруг разливаются соловьи-
ные трели… Чарующая карти-
на женской красоты, сливаю-
щаяся с гармонией природы. А
ведь название танца в перево-
де с корейского и звучало как
«чистая вода, очищающая
душу». Следом на сцену выш-
ла вся группа, станцевавшая
свою «изюминку» из извест-
ного кинофильма «Сопёндже».
Она имела особый триумф
два года назад в Венгрии, ког-
да на «бис» повторила фраг-
менты этого танца восемь раз.

Были на Дне корейской
культуры другие номера, и все
награждались бурными апло-
дисментами. Музыкант Чан
Чже Хван показал настоящий
мастер-класс на ударном инст-
рументе чангу, а Кан Мин Джу
виртуозно играла на каягыме.

Очень эффектным и запо-
минающимся стало еще одно
зрелище, когда под заверша-
ющие аккорды на сцену сте-

пенно, под негромкую умирот-
воряющую мелодию поднима-
лись женщины, девушки и де-
вочки в классических ханбо-
ках и с пышными, но строгими
прическами. И все – столич-
ные кореянки! Но они понача-
лу распознавались с трудом и
удивлением – такова магия
восточных уборов, макияжа.
Они вместе с замечательными
артистами из Кореи запечат-
лены на коллективной фото-
графии. Прекрасная память на
долгие времена.

В завершение Дня корейс-
кой к ульту ры с благодар-
ственным словом к гостям из
Страны утренней свежести об-
ратилась зампредседателя ко-
рейского этнообъединения
Астаны Роза Пак.

– В минувшие дни Вы ока-
зали нам большую помощь и
поддержку, дав нашим детям,
молодежи хорошие уроки род-
ного языка, – сказала она. – Мы
признательны  и за то, что про-
вели очень полезные занятия с
нашей танцевальной группой.
Вообще, отрадно, что в нашей
столице есть такой Культурный
центр Страны утренней свеже-
сти. У нас сложились тесные
плодотворные контакты с ним,
с его сотрудниками, которые
способствуют духовному обо-
гащению, сближению не толь-
ко с местной диаспорой, но и с
людьми других наций. Посмот-
рите, сколько их среди зрите-
лей. Ваш центр имеет добрые
намерения вместе с нами вес-
ти подготовку к мероприятиям,
связанным с 80-летием прожи-
вания корейцев в Казахстане.
За всё – большое спасибо!



5№8   3 марта 2017 г. СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Быть актрисой – истинное счастье!
Находясь на заслуженном отдыхе, Роза Владимировна Лим по-

прежнему продолжает служить родному Корейскому театру. Ведь

с ее уникальным опытом, талантом она там нужна, востребована,

да что уж там – незаменима! Проработав в театре 54 года, Роза

Владимировна в любой момент готова поделиться советом с молоды-

ми актерами, которые регулярно обращаются к ней за помощью, выс-

тупить в качестве критика и, конечно же, она не устает гордиться

родным коллективом. Сегодня Роза Владимировна в числе почетных

ветеранов сцены, к которым особое внимание в год 85-летия Государ-

ственного республиканского академического корейского театра му-

зыкальной комедии. Ведь именно они являются той живой нитью,

связывающей поколения, и именно они хранят и передают бесценное

духовное наследие родного народа.

Константин КИМ

Решение связать свою жизнь

со сценой пришло к Розе Лим

неожиданно. Скорее это был

эмоциональный порыв, нежели

осмысленный поступок. Как и

тысячи корейцев, их семья была

депортирована с Дальнего Вос-

тока в Ташкент в 1937 году, де-

вочке тогда исполнилось три

года. Пережив трудное детство

– отец умер рано, мать одна вос-

питывала четверых детей, она

была закалена трудностями,

рано стала самостоятельной.

Роза упорно училась, старалась

никогда не унывать, была акти-

висткой, участвовала в школь-

ной самодеятельности. После

школы хотела поступить на ли-

тературный факультет педин-

ститута. Но однажды в 10 клас-

се к ним в школу для набора

абитуриентов приехал предста-

витель корейского отделения

Ташкентского театрального ин-

ститута Ен Сен-Нен. Кстати, это

отделение открылось благодаря

усилиям Те Денгу, работавшего

в то время директором Корейс-

кого театра. И  Роза, долго не

думая, решила выучиться на ак-

трису.

С того момента и по сей день

ее жизнь неразрывно связана со

сценой, с искусством и, конечно

же, с родным Корейским теат-

ром.

После окончания института

девушка вместе со своими сокур-

сниками направилась по распре-

делению в Кзыл-Орду, где тогда

находился театр. При небольшом

росте и весе в 38 килограмм Розе

как-то само собой стали давать

детские роли, причем в основном

мальчиков. Так за ней закрепи-

лось амплуа травести.

В Корейском театре она де-

бютировала в роли Петьки в

пьесе М. Шатрова «Именем ре-

волюции». Были еще Степка в

«Кремлевских Курантах» (Н.

Погодин), Идор в «Незабывае-

мых днях» (Цой Ен), Жапал в

«Енлик-Кебек» (М. Ауэзов) и

другие. Затем пошло множество

самых разноплановых ролей.

Одна из ее самых любимых –

роль Смиральды в «Слуге двух

господ» (К. Гольдони). Коллеги

и зрители отмечали, что Розе

очень успешно удалось создать

образ простой, наивной, доброй

девушки из народа, умеющей це-

нить дружбу, верность и любовь.

Еще в институте однажды на

девушку неожиданно обрушил-

ся успех и она даже заболела

«звездной болезнью», в чем се-

годня откровенно признается.

Дело было в 1958 году во время

декады узбекского искусства в

Москве. В постановке Ташкен-

тского русского театра «Дракон

и солнце» (А. Гинзбурга) Роза

играла мальчика. Московский

зритель оценил ее работу очень

высоко, на молодую студентку

со всех сторон сыпались похва-

ла и комплименты.

– Тогда я чуть с ума не со-

шла, – вспоминает Роза Влади-

мировна. – Но с одной стороны

хорошо, что «переболела» этим

так рано. Наверное, каждый ар-

тист через подобное проходит.

Уже потом, спустя четверть

века, вновь во время декады ко-

рейского искусства в Москве

Розе Лим было присвоено зва-

ние заслуженной артистки Ка-

захской ССР. Это было уже офи-

циальное признание ее таланта.

Сегодня, с высоты прожитых

лет, в юбилейный год театра, в

преддверии женского праздни-

ка Роза Владимировна призна-

ется, что для нее сцена и  поня-

тие счастья неразделимы.

– Для артиста нет ничего важ-

нее, чем ощущать благодар-

ность зрителей, быть востребо-

ванным. Когда ты находишься

на сцене и тебе аплодируют, от

зала идет энергетика –  забыва-

ешь обо всем, – делится Роза

Владимировна, –  За полвека

работы в театре пришлось пере-

жить многое. Помню времена,

когда и в материальном плане

приходилось непросто. Но ког-

да выходишь на сцену и тебя

встречают овациями, тебе уже

ничего не надо, чувствуешь себя

самым счастливым человеком,

несмотря ни на что. Ради этих

мгновений, наверное, артист и

живет.

Так случилось, что ее судьба

как женщины, жены, матери

тоже неразрывно связана с те-

атром. Супруг Розы Владими-

ровны работал в театре музы-

кантом. Сын – Георгий Юн, ком-

позитор, главный дирижер Ко-

рейского тетра, сноха – Майа

Ли, солистка вокалистка. В об-

щем, вся семья безраздельно от-

дает себя театру.

С нескрываемой ностальги-

ей артистка вспоминает пре-

жние времена. Когда единствен-

ный во всем Союзе профессио-

нальный Корейский театр гаст-

ролировал по огромной стране

– от Владивостока до Калинин-

града, и как встречали его бла-

годарные зрители в больших и

малых весях.

Приезд Корейского театра

всегда был настоящим праздни-

ком, особенно тепло принимали

в провинции. Носить высокое

звание артиста было весьма по-

четно, а зрители относились к

работникам Храма искусств с

особым уважением, восторга-

лись этой профессией.

Розе Лим удалось поработать

с такими корифеями театра, как

Хан Дин, Ким Дин, Ли Хамдек,

Ли Генхи, Мен Донук и другие.

Ее наставником после прихода

из института стала опытная акт-

риса театра Цой Бон-до, которая

старалась передать своей воспи-

таннице все тонкости актерско-

го мастерства.

Национальный театр, поми-

мо того, что он, как и другие те-

атры, отражает жизнь во всех ее

проявлениях, несет людям эсте-

тическое наслаждение, служит

проводником культуры, выпол-

няет еще и функцию хранителя

духовного богатства, и в этом

его роль нельзя переоценить.

Поэтому и к актерам предъяв-

ляются особенные требования.

Они должны не просто обладать

драматическими, вокальными,

хореографическими талантами,

а уметь передать те внутренние

духовные особенности, которые

присущи каждому народу. А вот

здесь без преемственности поко-

лений не обойтись. И Роза Вла-

димировна, когда-то много лет

назад перенявшая бесценный

опыт у театралов первого и вто-

рого поколения, делится им с ны-

нешней молодежью.

Помимо театра она работа-

ла в Казахской национальной

академии искусств им. Т. Жур-

генева, где преподавала корей-

ский язык в корейской музы-

кально-драматической группе

актерского факультета.

Опытным взглядом Роза

Владимировна способна рас-

смотреть во многих молодых

театралах присутствие таланта.

А последние, в свою очередь,

видят в ней уникальный пример

для подражания.

Беседуя с Розой Владими-

ровной, мы не могли ей, как ува-

жаемому ветерану, не задать

вопрос: почему в последнее вре-

мя интерес к национальной куль-

туре, искусству угасает?

– Наверное, сейчас уже не то

время и у людей другие ценнос-

ти. Хотя раньше, как бы тяжело

мы ни жили и в материальном и

в бытовом плане, все равно стре-

мились не утрачивать свои исто-

ки, сохранять культуру, – раз-

мышляет артистка. – Тем не ме-

нее, сейчас наш театр, благодаря

своему государственному стату-

су, тесным контактам с истори-

ческой родиной, имеет все воз-

можности для развития и успеш-

но развивается. За последние 10

лет профессиональный уровень

значительно вырос, подтвержде-

нием тому является присвоение

Корейскому театру звания ака-

демического. Я не понаслышке

знаю с какой самоотдачей, рве-

нием работают наши артисты.

Сцена, она ведь не терпит фаль-

ши, если ты не искренен или до

конца не выкладываешься, тебе

долго не продержаться. Поэтому

хотелось бы, чтобы зритель, а мы

работаем только ради него и для

него, ценил это.

Наверное, человека невоз-

можно просто «научить» играть

на сцене. Чтобы получился на-

стоящий артист, должно со-

впасть несколько обстоятельств:

это, безусловно, и талант, и же-

лание, и огромный труд, и целе-

устремленность, и множество

внешних факторов. Все это удач-

но сошлось в судьбе Розы Лим.

За 85 лет с Корейским теат-

ром соприкасались судьбы сотен

людей, кто-то служил ему всю

жизнь, как этот до сих пор дела-

ет Роза Владимировна Лим, у

других встречи с национальным

Храмом искусств были более

быстротечны. Но не важно, на

протяжении какого времени те

или иные люди были связаны с

искусством, Корейский театр

всегда будет  занимать в их

душе свое особенное место.
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Корейцы независимого Казахстана
Продолжение.

Начало в предыдущих номерах.

Корейцы, депортированные в

Казахстан и ограниченные в граж-

данских правах, проживали в ос-

новной массе в сельской местнос-

ти и занимались аграрным хозяй-

ством. Успехи корейских колхоз-

ников стали широко известны по

всему Советскому Союзу, многие

из них были награждены советс-

ким правительством медалями и

орденами, а 68 лучших тружени-

ков села в Казахстане получили

высшую награду – медаль «Золо-

тая Звезда» и звание Героя социа-

листического труда.

После смерти Сталина и обре-

тением свободы передвижения по

стране корейцы стали переселять-

ся в города, обучаться в высших

учебных заведениях, приобретать

новые специальности и профес-

сии. В 1960-х годах происходилo

ускоренное изменение социальной

структуры корейского населения,

а именно переход из колхозного

крестьянства в слой интеллиген-

ции, инженерно-технических ра-

ботников, дипломированных спе-

циалистов.

2.1.Социальная структура и

основные занятия

Анализ социальной структуры

корейского населения Казахстана

советского периода имеет объек-

тивные трудности, так как в ста-

тистической отчетности корейцы

подпадали под графу «и другие»,

а специальных этносоциологичес-

ких исследований еще не прово-

дилось. Однако некоторое пред-

ставление можно получить по

данным переписи населения 1970 г.

по  Кзыл-Ординской области, где

компактно проживала значитель-

ная часть корейского населения.

Всех корейцев области, имевших

занятия, насчитывалось 4206 чело-

век, из них: руководители пред-

приятий – 141; инженерно-техни-

ческие работники – 514; агроно-

мы, зоотехники, ветеринары  –  30;

работники литературы и печати

– 31; культпросветработники – 42;

работники искусства – 26; работ-

ники связи – 45; работники тор-

говли и общепита – 114; химики –

2; текстильщики – 14; швейники –

280; сельскохозяйственные заня-

тия – 203, в том числе тракторис-

тов – 38; не указали профессию –

97; медицинские работники – 216,

в том числе врачей – 55; медсестер

– 107; научные работники, педа-

гоги, воспитатели  - 355, в том чис-

ле преподаватели школ – 288; пре-

подаватели вузов – 31; работники

планирования и учета: – 464, в том

числе бухгалтеры – 271; занятые в

машиностроении и металлообра-

ботке – 366; занятые на лесозаго-

товках и деревообработках – 24;

бумажники и картонажники – 11;

занятые в пищевой промышлен-

ности – 17;  строители – 135; же-

лезнодорожники  – 16.

Данные по области в извест-

ной степени можно экстраполиро-

вать на все трудоспособное корей-

ское население Казахстана совет-

ского периода. Уже в 1970-х гг. ос-

новную часть трудоспособных

корейцев составляли работники

не аграрного сектора экономики,

так как доля занятых в сельском

хозяйстве была менее 5 процен-

тов. Эта доля сокращалась и в

дальнейшем. К началу обретения

Казахстаном независимости чис-

ло корейцев, занятых сельским

хозяйством, сократилось до 2-3

процентов.

Высокий уровень образова-

ния, деловые и организационные

качества позволили многим ко-

рейцам стать руководителями

предприятий: заводов, фабрик,

государственных учреждений. Вы-

сокая доля корейцев приходилась

на ведущих специалистов, инже-

нерно-технических работников.

Если приплюсовать к этой группе

работников планирования и уче-

та, к которым относились главные

финансисты и бухгалтеры, то эта

доля увеличивается до 20-25 про-

центов.

За советский период сформи-

ровалась численно большая груп-

па научной, педагогической ин-

теллигенции и работников куль-

туры, искусства. По количеству

научных сотрудников и препода-

вателей университетов с учеными

степенями кандидатов и докторов

наук корейцы занимали одно их

первых мест среди других нацио-

нальностей. Корейцы были пред-

ставлены довольно широко в та-

ких профессиях, как школьный

учитель, врач, медицинский ра-

ботник, деятели культуры и искус-

ства, многие корейцы служили

офицерами в милиции,   но лишь

незначительное число корейцев

выбирало профессию военных,

так как негласно существовали

ограничения в карьере. Среди со-

ветских корейцев наблюдалось

определенное предпочтение про-

фессиям, к примеру, многие жен-

щины-кореянки были заняты в

фабричном и индивидуальном

швейном деле.

Анализ профессиональной за-

нятости, по данным справочника

«Советские корейцы  Казахстана»

(1992 г.),  дал следующие результа-

ты. Корейцы – «Заслуженные дея-

тели» распределялись по сферам

деятельности следующим обра-

зом: промышленность – 21 чело-

век; сельское хозяйство – 43; стро-

ительство и архитектура – 6; тор-

говля и бытовое обслуживание –

2; народное образование – 31;

здравоохранение – 9; наука – 36;

литература – 10; искусство – 30;

финансы  и страхование – 6; юс-

тиция – 4; культура и спорт – 11.

Итого: 209 человек.

Больше всего число имеющих

звание «Заслуженный деятель» в

сельском хозяйстве, однако доля

«аграриев» среди всех лауреатов

составила всего 20%. Из 209 отме-

ченных в списках признанных в

Казахстане специалистов корейс-

кой национальности женщин все-

го 25 человек, причем более трети

из них – актрисы Корейского те-

атра, а вторая треть – школьные

учителя. Большое количество зас-

луженных деятелей в области ис-

кусства объясняется также тем,

что звание это получили актеры,

драматурги, режиссеры и другие

работники Корейского театра.

Большая часть корейцев получи-

ла высокое звание в 1960-80-х го-

дах как признание многолетней и

успешной трудовой деятельности.

Средний возраст обладателей по-

четных званий превышает 50-лет-

ний рубеж, молодые или среднего

возраста составляют лишь незна-

чительное исключение.

За десятилетие, прошедшее с

момента обретения Казахстаном

государственного суверенитета

произошли изменения в социаль-

ной и профессиональной занято-

сти корейцев.  По данным перепи-

си населения 1999 г. около 30% все-

го населения корейской нацио-

нальности, или 38% населения в

возрасте 15 лет и старше, были за-

няты в сфере экономики, а в це-

лом по республике этот показа-

тель составил 27,9% и 39,1% соот-

ветственно. Более низкий уровень

второго  показателя объясняется,

видимо, тем, что в возрасте от 15

до 24 лет среди корейцев значи-

тельный удельный вес занимают

учащиеся школ и студенты.

По регионам среди лиц ко-

рейской национальности дан-

ный показатель колеблется от

23,5% в Кызылординской облас-

ти и 25,8% - в Южно- Казахстан-

ской, до 37,5% – в г. Астане и

38,0% – в Мангистауской облас-

ти. Показатель занятости напря-

мую зависит от региона и места

проживания, то есть  в трудоиз-

быточных южных областях он

ниже среднего, а на Севере, За-

паде, Востоке и центральной ча-

сти страны наоборот – выше.

Самый высокий показатель тру-

дозанятости в новой столице –

Астане, причем у всех этносов,

ибо здесь появились вакансии во

многих учреждениях и, соответ-

ственно, возможности для карь-

еры.  В новую динамично разви-

вающуюся столицу переехали из

других регионов молодые, энер-

гичные люди для занятия бизне-

сом, который представлялся бо-

лее выгодным и перспективным.

Относительно невысокий удель-

ный вес занятых в г. Алматы

объясняется более значительной

долей людей старших возраст-

ных групп, нежели в Астане.

В целом по республике, 8,3% из

числа всех занятых составили ру-

ководители. У лиц корейской на-

циональности этот показатель со-

ставил 17,3%, казахов - 7,9%, рус-

ских - 9,3%, лидирующее положе-

ние занимают евреи - 27,5%. Сами

по себе эти цифры мало что зна-

чат, так как важно знать, о каких

сферах идет речь. Однако,  исходя

из того, что корейцы не составля-

ют и одного процента в общей

численности населения, можно

заключить, что они достаточно

широко представлены в государ-

ственных органах власти, стали за-

метными фигурами в политичес-

кой жизни страны, из которых

следует отметить следующие лица:

Ким Юрий Алексеевич - Предсе-

датель Конституционного Сове-

та Республики Казахстан; Ни Вла-

димир Васильевич - управляющий

делами Президента Республики

Казахстан, начальник Хозяйствен-

ного Управления Президента и

Правительства; Ким Георгий Вла-

димирович - министр юстиции

Республики Казахстан; Раиса

Петровна Шер – депутат Мажи-

лиса парламента Республики Ка-

захстан и т.д. Корейцам стали

присваиваться генеральские зва-

ния. Звание генерал-майора МВД

получил Цхай Борис Алексеевич,

звание генерал-майора юстиции,

Государственного Советника Юс-

тиции III класса присвоено Хегаю

Алексею Юрьевичу.

Высока среди корейцев доля

специалистов высшего уровня

квалификации, составившая

18,4%, в то время как в целом по

Казахстану -12,9%, среди казахов

- 14,5%, русских -12,1% и у евреев -

33,8%. По этому показателю ко-

рейцы уступают лишь евреям.

Удельный вес неквалифицирован-

ных рабочих среди корейцев, как

и следовало ожидать, оказался од-

ним из самых низких по стране –

6,5%, что на 2% выше, чем у евре-

ев. В целом по стране этот пока-

затель равен 9,8%, среди казахов –

9,4 и русских – 10,2%.

Переход от социалистической

экономики к рыночной, привати-

зация государственного сектора,

реформирование общественно-

политического устройства в Ка-

захстане создали новые возмож-

ности для частного предпринима-

тельства в постсоветский период.

За годы независимости в Казах-

стане стал складываться соци-

альный слой бизнесменов, кото-

рый приобрел за короткий срок

опыт ведения своего дела от так

называемых коммерческих киос-

ков и мелкой розничной торгов-

ли до крупных компаний и кор-

пораций.

Герман КИМ, доктор истори-

ческих наук, профессор

кафедры истории,

директор Центра Централь-

ной Азии Университета Конгук

(Сеул)

Продолжение следует.

Глава 2. Изменения

в социальной

и профессиональной структуре
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8 марта для Клары Хан
Позади дата, празднование которой представители всех этносов, в том числе корейцев, волею судьбы

оказавшихся в Казахстане, восприняли всем сердцем – День благодарности казахскому народу 1 марта.Че-

рез несколько дней –Международный женский День 8 марта. Обе эти даты имеют непосредственное

отношение к судьбе члена Ассамблеи народа Казахстана, президента РОО «Общество дружбы Казах-

стан-Корея» Клары Александровны Хан. Этой череде красных дат в календаре, наполненных судьбоносны-

ми, знаковыми событиями, органичности совпадения своей биографии с биографией страны, не перестает

удивляться и сама Клара Александровна. Я говорю о тех фактах, благодаря которым или вопреки кото-

рым роднятся целые народы – когда через судьбы простых людей с их представлениями о счастье, о смысле

прихода в этот мир, с такими общими и понятными всем мечтами о светлом будущем происходит род-

ство душ, взаимопроникновение культур.

Тамара ТИН

Клара Александровна роди-

лась в декабрьский морозный

день1937 года. В тот самый день,

когда эшелон с депортированны-

ми с Дальнего Востока корейски-

ми семьями остановился посреди

казахстанской степи и озадаченные

люди высыпали из вагона в надеж-

де обрести, наконец,после полуто-

рамесячной тряски в товарняке,

пристанище.

– Мама, которой в ту пору было

всего 19 лет, была в полной расте-

рянности, – рассказывает Клара

Александровна. – Ей помогли те,

кто оказался рядом. Замотали

меня в какие-то тряпки, а дальше

не знали, куда положить рожени-

цу с младенцем. Кругом была бе-

лая холодная степь, от солнца сле-

пило глаза и, как говорится, не за

что было зацепиться глазу.

Вдруг показались всадники на

лошадях. Они, словно возникнув

мгновенно из ослепительно-белой

морозной  степи, остановились в

десятке метрах от сбившихся в куч-

ку непрошенных гостей и стали с

интересом рассматривать их. Ока-

зывается, перед приходом эшело-

на распространились о переселен-

цах нехорошие слухи: будто бы

едут из чужих краев совершенно

одичавшие люди, говорят на непо-

нятном языке и едят людей.

Что касается языка, степняки

действительно услышали его впер-

вые, а если говорить об остальном,

то перед всадниками стояли совер-

шенно обессиленные люди, и по

всему было видно, что они нужда-

лись в элементарной помощи.

– Одному всю жизнь удивля-

лась моя мама - как тогда корейцы

и казахи так быстро поняли друг

друга. Но все произошло очень

быстро, – продолжает Клара Алек-

сандровна. – Всадники уехали, и из

маленького аула потянулись к бро-

шенным в степь корейцам местные

жители – казахи разных возрастов.

В руках у каждого были лепешки,

курт, созбе, тары… В общем, несли

кто что мог. Мама часто вспоми-

нала, что один дедушка держал в

руке одно яйцо и тоже положил

его в общую кучу.  Маму с младен-

цем, то есть со мной, повел к себе

один из всадников, мужчина лет

сорока. Мама шла и думала: «Бо-

гатый, наверное». Когда перед ней

возник вход в мазанку и она, низ-

ко наклонившись, вошла в жили-

ще, то поняла – его семья живет

очень бедно, но в тепле. Сын хозя-

ина недавно привел в дом моло-

дую жену, им в комнате отведен

только угол, его родители занима-

ют часть комнаты, и самый лучший

угол у печи выделили маме –ма-

ленький ребенок больше всех нуж-

дается в тепле.

Отец Клары в это время был

озабочен строительством дома,

вернее землянки – полтора метра

выкапывается, и по периметру яма

выкладывается камышом, затем

выставляются из камыша стены и

вместо печки – спаситель от холо-

дов кан. Пищу переселенцам буд-

то сам Бог послал. Корейцы обна-

ружили в степи кучи – оказывает-

ся, прямо из вагонов был выгру-

жен у железнодорожной насыпи

промерзший картофель, и все жен-

щины дружно перетаскали его к

своим шалашам. Этот ценный про-

дукт им заменил и хлеб, и рис, и

кашу. Картофель съедался полно-

стью. Его измельчали, добытый

крахмал откладывали на весну, а

выжимки варили и тут же съедали.

Так прожили до весны. Кто выжил

– засеял землю (семена риса и про-

чих культур корейцы предусмот-

рительно привезли с собой) и на-

чал обживать новый край, надеясь

только на погодные условия, но

рассчитывая полностью только на

себя.

– Меня очень долго звали Зоя

и уже привыкли к этому имени, –

вспоминает Клара Александровна.

– Но как-то приходит отец домой

и бросает маме бумагу: «На, свиде-

тельство о рождении» (Он ждал

сына, поэтому не очень-то был рад

рождению девочки). Мать развер-

нула документ и прочитала: «Кла-

ра…Так ее же Зоей зовут, ты не

помнишь? Что-то ты перепутал, не

то свидетельство тебе вручили».

Но отец невозмутимо ответил:

«Ничего я не перепутал. Дочь бу-

дет Кларой – в честь Клары Цет-

кин. Ты ее знаешь? Это борец за

права женщин, участница между-

народного рабочего движения и

настоящая коммунистка». Так в

холодной степи я получила от

папы имя.

Жизнь постепенно налажива-

лась. Мама Клары Александровны

с родных насиженных мест предус-

мотрительно взяла с собой самое

ценное, что у нее было – доставшу-

юся ей по наследству швейную ма-

шинку с нитками, и здесь она была

на вес золота.  Мария Марковна

вечерами обшивала не только сво-

их пятерых детей. К ней несконча-

емым потоком шли женщины, ума-

ляя сшить из куска ткани то ру-

башку сыну, то платье для дочери.

В награду за труд тоже несли кто

что мог – миску риса, кисейку пше-

ницы, айран, молоко…

Отцу удалось получить обра-

зование и стать учителем. Во вре-

мя учебы судьба его свела с моло-

дым парнем Абжамилем, который

жил где придется, испытывая боль-

шие бытовые проблемы. Тогда

Александр ему предложил:

– Живи со мной. Есть будешь

то, что я ем, бедем вместе справ-

ляться с трудностями. Так и учеба-

закончится.

 У БайшаковаАбжамиля тоже

была непростая судьба. Получи-

лось так, что из 17 рожденных де-

тей он один выжил и таким обра-

зом был единственным ребенком в

семье. Когда учеба закончилась, он

предложил отцу Клары: «Поехали

к нам в аул, мои родители наслы-

шаны о тебе, ты мне теперь как

родной  брат». Александр согласил-

ся, приехал в гости. Старики дей-

ствительно встретили его как род-

ного сына.

–Аллах нам послал старшего

сына!– радовалась бабушка.

А когда старики узнали о том,

что у Александра есть семья, что у

него растет старшая дочь Клара,

чуть ли не в один голос сказали,

что, по казахскому обычаю, стар-

ший ребенок от старшего сына

должен воспитываться у стариков

и настоятельно предложили:

– Привезите к нам Клару, мы

полюбим ее как свою единственную

внучку.

Отец решил, и мать отправила

старшую дочь пожить в казахской

семье, где девочка впитала в себя

казахскую культуру и так освоила

язык, что он стал для нее родным.

Ко всему прочему, старики души

не чаяли в малышке, а ребенок это-

го не мог не чувствовать. Родите-

ли Клары, конечно, навещали ее, но

Кларе никогда не хотелось домой

– бабушка и дедушка в какой-то

момент ей даже заменили родите-

лей и она уже воспринимала их

как самых родных людей на свете:

они так ласково говорят, они так

сытно кормят и самое главное, они

ее любят просто за то, что она ре-

бенок.На такую бескорыстную

любовь способны только очень

добрые люди, которые не оставят

в беде человека уже потому, что он

такой же, как они, человек и тер-

пит бедствие, а в беду может по-

пасть каждый. Ребенок для казахов

– это не только будущее, без кото-

рого нет смысла самой жизни. Дите

для них – ангел, который спустил-

ся на бренную землю и обладает

неземными качествами чистоты,

непосредственности и прочих уни-

кальных качеств. Без ребенка дом

пуст. Дети выросли, в доме долж-

ны звучать голоса их детей, и эта

жизнь должна иметь бесконечное

продолжение во внуках, правнуках

и так далее.

Клара засиделась у стариков и

в школу пошла со слезами, ведь она

уезжала от бабушки и дедушки в

отчий дом навсегда, во взрослую

жизнь, ее проводили уже к восьми

годам. Она пришла в русскую шко-

лу, не зная ни слова по-русски, и

пожилая учительница, не добив-

шись от нее ни одного слова в от-

вет, лишь покивала головой после

того, как Клара буркнула по-казах-

ски:

– Эй, что ты там болтаешь?!

Уже много лет спустя Клара

Александровна была приглашена

на казахскую свадьбу. За празднич-

ным столом рядом с нею сидел из-

вестный писатель Мурат Ауэзов,

напротив – известный актер Аса-

нали Ашимов. И вот к ней обра-

тился по-русски Мурат Мухтаро-

вич и получил ответ на чистейшем

казахском языке.

– А я думал, Вы кореянка! – уди-

вился он.

– Вы не ошиблись, – ответила

она по-казахски.

– Асанали-ага, – обратился он

к аксакалу, – Вы только послушай-

те, какой у нее махровый казахс-

кий!

– А разве это плохо? – удиви-

лась Клара Александровна.

– Это слишком хорошо, – пос-

ледовал ответ, – таким первоздан-

ным казахским даже не многие ка-

захи владеют.

Клара Александровна никогда

не жалуется на судьбу, даже на те

ее этапы, жизнь в которых лиши-

ла ее детства. Есть такое поколе-

ние – дети войны. Клара Алексан-

дровна из них – из тех шестилет-

них ребятишек, которые день-

деньской собирали в поле колос-

ки пшеницы, получая пусть не

полноценный, но горячий обед с

лепешками. Она из тех, кто бегал

босиком в майские еще прохлад-

ные дни, чтобы подольше прослу-

жили калоши. Она из тех, для кого

лакомством были не сахар и кон-

феты, а патока от сахарной свек-

лы. Но она и из тех, кто после пе-

режитого не потерял блеска в гла-

зах, кто стал ценить каждый про-

житый день, достаток на столе и

дружбу среди представителей всех

национальностей, которые так

или иначе были на грани жизни и

смерти. Но судьба к ним поверну-

лась лицом, потому что народ в

сущности хочет одного и того же

– мира, благополучия и лучшей

доли для своих детей.

– Так получилось, что март –

это мой самый «урожайный» в

плане красных дат в календаре

месяц, – говорит она. – Посудите

сами. 1 марта стал в моей жизни

логическим Днем благодарности.

Это праздник мой и моей семьи с

тех пор, когда мои молодые мама

и папа выжили, благодаря казах-

ской семье и казахскому аулу, а

также старикам, которые мне да-

рили свою любовь, и я жива и сча-

стлива. Благодаря всему этому, я

выучилась, получила в Алматы

специальность, по жизни была

востребованным экономистом, а

также мы с мужем Николаем Ха-

ритоновичем Каном вырастили

своих сыновей, и теперь уже

наши внуки продолжают наш

путь. В общем, этот праздник

давно должен был родиться, так

как чувство благодарности к ка-

захскому народу переполняет не

только мою душу.

8 марта – мой очень личный

праздник. Потому что мое имя

родом оттуда, мне его нечаянно

подарила такая далекая и такая

близкая мне Клара Цеткин, мечта-

ющая о женском счастье до такой

степени, что Международный жен-

ский день стал днем поклонения

Женщине во всем мире.

Мы все благодарим Женщину-

мать, Женщину-труженицу, Жен-

щину, которая своим теплом спо-

собна согреть целый мир. Ну, и в

завершение –Наурыз. Эта весна и

это обновление несут в себе такой

позитив, которого хватает до сле-

дующей весны. Так что всех по-

здравляю с прошедшим и предсто-

ящими праздниками, ведь все мы

родом из детства, где всегда зеле-

нее трава, выше деревья и добрее

мир. Будем благодарны за это друг

другу!

 В холодной степи я получила

 от папы имя

Казахский язык стал

для нее родным

1 марта – праздник,

который всегда с нами
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С праздником весны и любви!

Диана ТЕН

Самый красивый

наряд женщины – это счастье!

Носите его, не снимая!

Праздник весны с самого раннего детства

остался в нашей памяти как добрый и яркий

день, полный радостных улыбок, цветов и по-

здравлений. Именно в этот день женщины ок-

ружаются особой любовью, заботой и внима-

нием.

«Женское счастье – был бы милый рядом.

Ну а больше ничего не надо»…именно так

поется в известной всем песне. А в чем же зак-

лючается то самое женское счастье?

На этот вопрос нам ответили женщины,

посвятившие свою жизнь не только любимой

семье, но и любимому делу.

Элла Андреевна Цой, журналист, продюсер

государственного телеканала Казахстан, руко-

водитель творческой группы «Менин Казахста-

ным».

– Я думаю, что самое важное для женщины

в жизни – это ее семья. А смысл женского счас-

тья заключается в счастье ее детей, когда у них

все складывается хорошо и благополучно, тог-

да действительно чувствуешь себя счастливой

– это самое главное. Я очень люблю готовить,

поэтому раньше в этот день все собирались у

меня дома. Сейчас провожу этот праздник в

кругу самых близких и родных мне людей.

Именно в такой теплый, прекрасный  ве-

сенний день утопаешь в море цветов и поздрав-

лений. Очень приятно и радостно, когда тебе

звонят из самых разных городов и стран, это и

друзья, и бывшие коллеги по работе, и мои

ученики, большинство из которых живут сей-

час в России, Америке, Германии, Израиле и

других странах.

Одним из самых запоминающихся подар-

ков, полученных мною на 8 марта, был огром-

нейший букет сочинских желтых мимоз, пода-

ренный мне моими друзьями летчиками. Мне

было очень приятно получить этот прекрас-

ный весенний букет. Я взяла часть цветов из

букета и подарила их двум пожилым одино-

ким женщинам. Одна из них осталась в моей

памяти на всю жизнь – это была учительница

Наталья Дмитриевна, которая до слез растро-

галась и обрадовалась такому подарку. Этот

день мне запомнился навсегда именно тем, что

я смогла подарить радость и сделать прият-

ный сюрприз этим двум женщинам.

Еще я помню, как однажды в  международ-

ном лагере в Крыму из трех участниц, участво-

вавших в конкурсе, я заняла первое место, стан-

цевав и исполнив песню на украинском языке.

Тогда в качестве приза  мне вручили шампанс-

кое и коробку конфет. Почему-то именно эти

два подарка запомнились и стали самыми нео-

бычными для меня на 8 Марта.

Для меня телевидение – это моя жизнь,

можно так сказать, что я живу своей рабо-

той, беспокоюсь и переживаю за каждого

своего сотрудника. На работе меня даже

так и называют - «Честь и совесть нашего

телевидения». И я хотела бы пожелать в

канун Международного женского дня 8

нашим дорогим и любимым женщинам то,

чего они сами хотят, и самое главное, что-

бы они любили и были любимыми!

Галина Петровна Пак, Главный специалист

Управления таможенного контроля г. Алматы.

– Самое важное для женщины в этой жиз-

ни – это ее счастливая семья. Я считаю, что жен-

ское счастье заключается в том, что ты нужна

своей семье, а семья нуждается в тебе. Для меня

женское счастье – это видеть, как растут твои

дети и внуки, знать, что они стали достойными

и добрыми людьми. Я вообще считаю, что это

большое счастье - быть добрым человеком и

чувствовать, что тебя также окружают  толь-

ко душевные и  жизнерадостные люди.

8 Марта – это очень теплый  и светлый праз-

дник и ассоциируется он у меня в первую с

добром. Мне всегда очень приятно наблюдать,

когда наши дорогие мужчины спешат с само-

го раннего утра поздравить  своих любимых

женщин с этим прекрасным  днем, выходя из

магазинов с букетами цветов, и даже совсем

неважно, какое количество цветов в нем, глав-

ное, что в такой весенний день наши дамы ок-

ружены вниманием, заботой и любовью.

Самый запоминающийся  подарок для

меня – это маленький фартук, который сшил

для меня мой сын на уроках труда в честь праз-

дника. Я благодарна судьбе, рада своей работе

и тому, что выбрала именно эту профессию.

Нашим дорогим женщинам в канун праздни-

ка я бы хотела пожелать крепкой и счастливой

семьи, чтобы они шли «не за спиной», а рука

об руку со своим мужчиной, а также чтобы

относились с уважением не только к мужчи-

нам, но и к самим себе. Желаю всем любви и

счастья!

Светлана Ким, инструктор детских про-

грамм Федерации ушу г. Алматы.

– Для женщины самым главным в жизни

является преуспевание. Преуспевание в сози-

дании семьи, воспитании детей, в реализации

творческого потенциала.

И еще немаловажно присутствие того, кто

бы вдохновлял ее на это самое преуспевание. У

счастья, на мой взгляд, нет половой принад-

лежности. Это внутреннее состояние гармо-

нии и покоя. Если на душе нет мира и порядка,

то все прочие материальные или нематериаль-

ные блага не будут приносить радость.

Женщине для счастья необходима благо-

приятная среда, в которой она сможет реали-

зовать себя как мать, жена, профессионал, твор-

ческая личность и т.д.

Празднование 8 марта в нашей семье

традиционно начинается с утреннего по-

здравления от младших двоюродных бра-

тьев. У них своеобразный городской марш

бросок по домам бабушек, тетушек и сес-

тер. По сути, для меня это семейный празд-

ник и еще один повод сказать своей маме о

том, как сильно я ее люблю. Поздравления

и подарки в этот день всегда самые ценные

и особенные.

Моя нынешняя профессия, безусловно,

приносит радость и только самые поло-

жительные эмоции. Ушу - прекрасный вид

спорта, который помог мне восстановить

здоровье и в целом, значительно улучшить

качество жизни. Более того, ушу – это не

только комплекс физических упражнений,

но и возможность интеллектуального,

культурного и духовного развития. Воз-

можность путешествовать и знакомиться

с интересными людьми.

Ольга Ким, руководитель отдела финансо-

вого контроля одного из банков и счастливая

мама четверых прекрасных детей.

– Вообще по жизни я карьерист. Каж-

дая сфера жизни для меня – это прежде все-

го самореализация и самоутверждение.

Будь то материнство, семья или выбран-

ная профессия. Везде стараюсь достичь

максимальных результатов. Быть уверенной

и самодостаточной современной женщи-

ной - думаю, это сейчас важно каждой из

нас. Не обязательно достигать «генеральс-

ких погон»! Ведь у каждой своя планка.

На вопрос, что женщине нужно для счас-

тья, у каждой свой ответ. Для меня это дети,

близкие, их здоровье и благополучие. Осталь-

ное, как говорится, обстоятельства! Женское

счастье – это мужчина, рядом с которым хо-

чется из сильной превратиться в слабую.

Праздник 8 Марта в нашей семье осо-

бый, так как это день рождения моего отца.

Как всегда это шумное застолье. В конце

мы забываем даже за кого пьем, за милых

дам или за именинника (улыбается)! И по-

том, в этот праздничный день мы с доче-

рью окружены заботой и вниманием мужа

и сыновей. Самый запоминающийся по-

дарок для меня – это первый букет от мо-

его старшего сына! Сейчас я на распутье,

даже нет, я просто отдыхаю. Удивляюсь

сама себе, что уже несколько месяцев без

работы. Но то, что я когда-то не смогла

еще больше времени уделять детям, с лих-

вой окупается сейчас! Это время для пере-

оценки и переосмысления, а также поиска

себя! Возможно, найду себя в другой про-

фессии и начну все с нуля!

Елена Цой, директор по маркетингу и про-

дажам фитнес оборудования Technogym

Kazakhstan.

– Я думаю, что  самое главное в жизни для

женщины – это реализоваться во всех сферах

жизни, сохраняя при этом здоровый баланс и

позитивное отношение к жизни. Счастливой

меня делают разные вещи, а в основном это не

вещи – это просто солнечный день, теплая по-

года, цветы, море, горы, возможность провес-

ти активное время на природе, путешествия и

т.д.

А женское счастье – это любовь. Праздник

8 марта – я бы назвала его праздником Мам. В

первую очередь хотела бы поздравить мою

маму и бабушку с этим теплым и замечатель-

ным праздником! Насчет себя, если честно, не

очень люблю, когда мне в этот день дарят цве-

ты и подарки, потому что считаю, что это надо

делать в обычные будние дни, чтобы радость

была неожиданная.

Марина Лян, фотограф.

–Для меня важно ощущать себя прежде

всего нужной, любимой и желанной, а также

важна самореализация. Для меня нет понятия

женского счастья, я могу сказать, что такое

просто счастье. Это когда наслаждаешься на-

стоящим, живешь в гармонии с самим собой,

реализовываешь свои идеи.

Большое счастье для меня – это видеть,

как растет моя дочь, я радуюсь вместе с ней ее

успехам и достижениям. Март месяц, честно

говоря, очень насыщен всевозможными праз-

дниками, включая мой День рождения на На-

урыз. Праздную я всегда его по-разному, за-

частую праздничные дни для меня становят-

ся рабочими. Я очень люблю свою работу.

Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду

так любить работу, я бы не поверила. Работа

для меня – это все, конечно, после семьи. Я

очень люблю праздники, веселье,  люблю ви-

деть счастливые лица людей.

Я приобрела очень талантливых творчес-

ких друзей и знакомых, с которыми мы встре-

чаемся не только во время работы, но прово-

дим хороший совместный досуг. Моя работа

приносит мне радость, для многих моих кли-

ентов я уже стала семейным фотографом.

Очень приятно получать от них слова благо-

дарности и положительные отзывы. Я благо-

дарна Богу и судьбе за то, что моя жизнь сей-

час очень яркая и насыщенная.

P.S. Дорогие и милые женщины!

От всего сердца поздравляем вас с прекрас-

ным весенним праздником!

Пусть весна одарит вас теплом, а яркие

краски жизни наполнят мир вокруг! Чудесной

весны вам, будьте счастливы и любимы!

Начало марта всегда ассоциируется с приходом весны и чего-то самого светлого, теп-

лого и нежного. Приближается долгожданный и всеми любимый праздник – Международ-

ный женский день 8 Марта. В канун весеннего праздника редакция «Корё Ильбо» побеседова-

ла с представительницами прекрасной половины человечества, которые нашли себя в совер-

шенно разных ипостасях и попросила их  ответить, что значит для них женское счастье.
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Перед отъездом домой мы

встретились с педагогом из Ко-

реи. Ею оказалась очень обая-

тельная миловидная женщина,

совсем непохожая на учительни-

цу математики. Кода я сказала ей

о своем представлении строгой

математички, она ответила воп-

росом на вопрос:

– А Вы любите математику?

– Не могу сказать, что мате-

матика входила в число люби-

мых моих предметов, когда я

училась в школе, – коротко от-

ветила я.

– Все понятно. Поэтому для

Вас математик – сухарь в очках,

у которого мало эмоций и кото-

рого даже нужно обходить сто-

роной по причине строгого

взгляда. На самом деле, матема-

тика  тоже требует к себе твор-

ческого подхода и ею можно ув-

лечься точно так же, как поэзией,

например.

Так началась наша беседа.

– Скажите, сансаним, что

Вам понравилось в школе? Как с

языковым барьером?

– По языковому барьеру от-

вечу сразу. Если Вы говорите об

общении вне школы, то, конеч-

но, мне помогали мои друзья из

Центрально-Азиатского регио-

нального представительства

Консультативного Совета по де-

Решая примеры, помните о творчестве
Назарбаев Интеллектуальная школа Алматы в течение месяца была под прицелом известной

учительницы математики из Южной Кореи Пак Чон Су. А если по существу, то Пак Чон Су приеха-

ла в школу по приглашению ее директора, а также в рамках программы обучения старшеклассников

из Казахстана в школе Южной Кореи. В результате получилась не проверка и назидания от мэтра

южнокорейской педагогики, имеющей свою методику преподавания, а диалог педагогов, каждый из

которых извлек массу пользы для своей деятельности на ниве образования.  И самое главное, советы

обаятельной гостьи казахстанским педагогам принесут пользу тем, для кого и проделала длинный

путь из Сеула до Алматы  Пак Чон Су, –  ученикам.

мократическому и мирному

объединению Кореи, в частно-

сти, его председатель Ли Дже Ван.

Что же касается посещения уро-

ков, то у нас, предметников, язык

математики один и нам понять

друг друга не представляет ни-

какой сложности.  Я просто по-

сещала уроки и видела, что и как

преподает учитель. Для понима-

ния происходящего мне не обя-

зательно знать язык, на котором

учитель обращается к ученику.

Мне понравилось, что в Назар-

баев интеллектуальной школе

компактные классы из 15 человек.

Это дает возможность дойти до

каждого ученика и увлечь его ма-

тематикой. Потому что матема-

тику необходимо понимать, и

если что-то упустил, то потом

будут проблемы и, как результат,

– нелюбовь к интересному пред-

мету.

У нас в Корее классы боль-

шие, численность учащихся до-

ходит до 30 человек. Если ученик

способный или с ним вне урока

занимается педагог дополнитель-

но, усвоение материала идет

очень хорошо. Если нет, то бы-

вают проблемы, и учитель про-

сто не успевает помочь ученику

с ними разобраться. Понимаете,

времени мало…

– Известно, что в Корее очень

хорошо с математикой. Ученики

Ваших школ традиционно занима-

ют лидирующие места на между-

народных олимпиадах. Благодаря

чему? Натаскивают родители?

Или дело в методиках?

– И то и другое. Дети у нас

очень много времени посвяща-

ют учебе, притом с ранних лет.

Математика – в ряду главных

предметов. Я бы даже сказала,

что у нас редко кто учится пло-

хо. Наверное, потому, что в уни-

верситет на грант поступить

трудно, а оплачивать учебу в ча-

стном порядке очень дорого. Но

в Казахстане много способных

детей. Это показывает наша про-

грамма, которая финансируется

из бюджета нашего министерства

образования. Вот уже второй

поток детей старших классов из

Казахстана, это 15 человек, ско-

ро поедет к нам учиться. 20 чело-

век уже учатся и показывают хо-

рошие результаты у нас. Окон-

чив школу у нас, легче поступа-

ют в вузы Южной Кореи.

– Нужно знать корейский

язык, чтобы поехать?

– Желательно, но если у ре-

бенка способности и он хорошо

сдает тесты, мы предоставляем

ему возможность язык освоить

уже в Корее.

– Что Вам не понравилось в

преподавании математики в ка-

захстанской школе?

– Мы обменялись мнениями с

учителями. Я посмотрела на их

опыт, они его сверили с моими на-

работками. Мне показалось, что

ваши педагоги дают своим учени-

кам мало возможности творчески

мыслить, они их постоянно натас-

кивают на какой-то стандартный

путь решения. Я думаю, нужно,

чтобы ученики, говорю о старшек-

лассниках, знали, что найти пра-

вильное  решение можно разны-

ми путями. Вот это и есть твор-

ческий подход. Такие знания бо-

лее прочные, чем механическое за-

учивание формул.

– Не могу не спросить Вас как

гостя - как Вам Алматы? Вы ведь

впервые здесь?

– И в Алматы и в Казахстане

я прежде не была. Интересная,

многонациональная страна, я эту

уникальную особенность и в

школе заметила. Современный,

красивый город! Была в горах и

там очень красиво. Много снега,

много простора. Мне понрави-

лись Шимбулак, Медео. Но, чест-

но скажу, у Вас очень трудно пе-

редвигаться по городу – из-за

пробок и заторов уходит много

времени для того чтобы преодо-

леть даже небольшое расстояние.

Видно, что всем людям от этого

очень некомфортно.

– Желаю Вам счастливого

пути, приезжайте к нам еще, ког-

да город будут утопать в тюль-

панах или сирени, например. Ко-

нец февраля- начало марта в Ал-

маты – не самое лучшее для ту-

ристов время.

– Спасибо! По возможности

обязательно приеду. Мне кажет-

ся, нам с коллегами из Казахста-

на есть еще о чем поговорить.

  K-pop в Казахстане не гость
Благодаря интернету и доступности цифрового контента, K-

РОР завоевывает сердца любителей музыки чуть ли не во всех угол-

ках планеты. За сравнительно короткое время музыкальный жанр,

возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного

электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-

блюза, стал одним из движущих факторов молодёжной культуры в

Азиатско-Тихоокеанском регионе, с особым акцентом на Китай, Гон-

конг, Японию, Тайвань и значительную часть Юго-Восточной Азии.

Не стал исключением и Казахстан. С каждым днем в городах нашей

страны становится больше не только фанатов, но и групп, исполня-

ющих кавер-версии танцев и песен, повторяющих хореографию и кос-

тюмы артистов данного стиля из Южной Кореи. Удивительно, что

в Казахстане k-РОР более популярен среди казахского населения,

нежели среди корейского. Так чем же он привлекает казахстанцев?

Амина  АХИЯТОВА

Как выяснилось, казахстан-

цев К-РОР привлекает не толь-

ко своим новым веянием и сме-

шением стилей, сочетанием пе-

ния и рэпа, добротной хореогра-

фией и мощными визуальными

эффектами, но и тем, что он в ка-

кой-то мере «роднее», чем запад-

ная музыкальная индустрия. То

есть казахстанский фандом

можно назвать большой, огром-

ной семьей, которая любит «бра-

тьев азиатов», называя айдолов

оппа (брат). Так как большин-

ство подростков Казахстана

слушает именно песни этого

жанра, продюсер группы Ninety

One Ерболат Беделхан внедрил

южнокорейскую систему про-

цесса подготовки молодых пев-

цов и певиц для участия в музы-

кальном бизнесе.

Одной из первых продюсер-

ских компанией, работающих по

этой системе в Казахстане, яв-

ляется JUZ Entertainment. В

свою очередь термин Q-РОР был

придуман пользователями ин-

тернета для того, чтобы отделить

казахскую поп-музыку от ос-

тальной мировой поп-сцены. Что

любопытно, продвижение Q-РО-

Р на казахстанском рынке не

сказалось на качестве K-РОР

кавер исполнителей. И в одной

из кавер групп появился новый

участник, который поведает

«Коре ильбо» о своих пережива-

ниях относительно освоения в

новом коллективе. Речь пойдет

о группе Black Diamonds.

Сабина Карасова:

– Я некоторое время была в

составе кавер группы Inspired,

которая в 2013 году участвова-

ла на международном фестива-

ле в Южной Корее, представляя

Казахстан. И два месяца назад

меня взяли новым участником в

группу, которая сменила огром-

ное количество названий. Пона-

чалу она называлась Flame, поз-

же название сменилось на Dark

Flame, Space Jam, а сейчас с но-

вым составом она называется

Black Diamonds. Нашего лиде-

ра зовут Tomi. Главного хоре-

ографа, как такового, у нас нет,

каждый участник сам что-то

привносит в танец.

Честно скажу, для меня боль-

шая честь быть в составе такого

коллектива, ведь Black Diamonds

добились очень многого. Я сле-

дила за ними еще с того време-

ни, когда  жила в Актобе. Их ис-

полнение мне очень понравилось.

Я увидела качественную кавер

группу, которая отличалась про-

сто идеальной синхронностью и

вживанием в образы. Нам при-

ходится тренироваться каждый

день, так как выступлений уже

очень много. Например, недавно

мы выступали на мероприятии,

посвященном Дню Святого Ва-

лентина. Мне за три дня при-

шлось выучить новый танец, в то

время, как «ветераны» группы

выступали уже с тремя танцами.

В моем окружении каждый

человек был связан с Кореей, с

К-РОР, и мне кажется, это здо-

рово, потому что сейчас, я так

думаю, в музыкальной сфере на-

стал звездный час Азии. К тому

же, я сейчас активно изучаю ко-

рейский язык, и моё увлечение

является очень хорошей практи-

кой. Кстати, моему выбору ко-

рейского языка поспособство-

вало моё окружение, в котором

все говорили по-корейски. По-

везло и с практикой – в Алматы

много иностранцев, с которыми

можно поговорить, да и некото-

рые алматинцы уже неплохо

владеют языком.
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В статье «Четверть века в борьбе за доброе имя народа», опубликованной в № 7 от

24 февраля, необходимо внести следующие дополнения.

Предложение: «А денежная компенсация – это уже результат того, что государ-

ство признало гражданина пострадавшим и возмещает ему понесенный ущерб», следу-

ет заменить на: «А денежная компенсация – это результат гуманной акции государ-

ства». Далее по тексту.

После абзаца: «Вот уже на протяжении нескольких лет комитет «Тесен» добива-

ется принятия Закона «О внесении изменений, дополнений в Закон РК «О реабилита-

ции жертв массовых политических репрессий». Это позволит восстановить справед-

ливость и привести в соответствие с законодательством существующие правила

выплаты денежных компенсаций жертвам массовых репрессий». Необходимо доба-

вить абзац: «Это позволит восстановить справедливость по целому ряду вопросов, в

том числе привести в соответствие с законодательством ныне существующие пра-

вила выплаты денежных компенсаций жертвам массовых политических репрессий.

Согласно которым, вопреки требованиям статьи 22 Закона РК от 14 апреля 1993 года,

выплата денежной компенсации должна производиться только субъектам права, при-

знанным по суду – жертвами. Тогда как вышеназванной нормой Закона не выделяется

ни одна из вышеуказанных категорий реабилитированных и, соответственно, под пе-

речисленными субъектами, подвергшимися политическим репрессиям, подразумевают-

ся как жертвы, так и пострадавшие от этих репрессий. А это значит, что тысячи

граждан…». Далее по тексту.

Автор статьи – Константин Ким.

Справка
Согласно данным секретариата КС НПО РК от 20.09.2016года вх. № 48 –

по письму начальника Департамента Генеральной Прокуратуры РК С. Ерим-
бетова исх. № 2-011700-16-377/7 от 06.06.2016 года по результатам проверки
обращений Казахстанского комитета СПЗ «Тесен» в Генеральную Прокура-
туру РК  «По фактам нарушений законности, связанных с ущемлением Кон-
ституционных прав депортированных в Республику жертв политических реп-
рессий», со стороны подразделений Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития, ныне Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан.

Сообщается, что по поручению Генеральной прокуратуры прокуратурами
г. Алматы, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Кы-
зылординской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей в
территориальных Департаментах Комитета труда, социальной защиты и
миграции проведены проверки по фактам неправомерного начисления единовре-
менной денежной компенсации в отношении указанных в обращениях КС НПО
РК лиц.

Установлено, что факты неправильного исчисления временем начала приме-
нения репрессий с момента фактического пребывания репрессированных граж-
дан на территории Казахстана, а не со времени взятия их на спецучет нашли
свое подтверждение.

В этой связи прокурорам указанных регионов поручено внести представле-
ния об устранении нарушений законности в адрес Департаментов Комитета
труда, социальной защиты и миграции, а также провести комплексную реви-
зию всех выплат единовременных компенсаций жертвам политических реп-
рессий в соответствии с данными в справках о реабилитации и решений судов.

Комментарий к справке
Сведения, озвученные в справке, означают, что Генеральной прокуратурой РК и его

органами на местах положено начало реабилитационному процессу по восстановлению

нарушенных конституционных прав бывших жертв массовых политических репрес-

сий, связанных с действиями директивного указания тоталитарного режима быв. МГБ

КазССР №20/6-2481 от 19 мая 1950 года.

ДополнениеКонфуцианство
VS гендерное равенство

Положение женщины в корейском обществе было и остается весьма и весьма противо-

речивым. Исторически так сложилось, что корейская женщина после свадьбы не должна

работать, но в современном мире ситуация изменилась. Процессы глобализации происходят

весьма сложно и противоречиво. Они характеризуются существенными изменениями во

всех сферах, а также в образе жизни.

Амина АХИЯТОВА

Философы прежних

эпох считали, что гендерные

различия предопределены

природой, что биологичес-

кие особенности полов

способствуют лучшему

приспособлению женщин и

мужчин к выполнению раз-

ных ролей и разных видов

деятельности, и отношения

между людьми в Корее

строятся на принципах

конфуцианской теории.

Раньше, если женщина ра-

ботала до свадьбы, после

замужества ее в обязатель-

ном порядке увольняли с

женщины кардинально изменился, благо-

даря тем событиям, которые происходи-

ли в корейском обществе послевоенного

периода. Образованная, грамотная, иду-

щая  в ногу со временем корейская жен-

щина была абсолютной противоположно-

стью того образа, который сформировал-

ся под влиянием конфуцианской идеоло-

гии, на смену которой пришла христиа-

низация с новыми  представлениями мес-

та женщины в обществе и ослаблением

влияния конфуцианства и экономическим

подъемом страны.

Но, несмотря на все успехи метафор-

моз в «новом» обществе, не всё так гладко,

как казалось бы. Доклад всемирного эко-

номического форума привел в сравнении

возможности для мужчин и женщин в 145

странах по шкале равенства полов, где за-

 основу берется цифра «1» (полное равен-

ство), Южной Корее присвоен индекс

0,651. Ниже в основном лишь страны Ближ-

него Востока — Катар (122-е место)

и Иран (141-е место). По гендерным раз-

личиям в оплате труда Южная Корея за-

нимает 125 место: в среднем за год муж-

чины зарабатывают больше женщин по-

чти в два раза (40 тысяч долларов США

против 22 тысяч). Южнокорейские муж-

чины имеют больше возможности в сфере

образования и в политике. Факт, что в 

стране президентский пост занимает жен-

щина, мало отразился на расстановке сил:

16 процентов женщин в Национальном

собрании и 6 процентов в кабинете мини-

стров.

Проблема трудоустройства женщин на

данный момент является основной для ко-

рейского общества. Быть женщиной в Ко-

рее весьма тяжело: сложнее устроиться не

только на работу, но даже в университет.

Везде берут в основном мужчин, хоть и го-

ворят, что глобализация и западный век-

тор развития, но старые традиции топо-

ром не вырубишь. Главным образом коре-

янки занимаются неквалифицированным

или среднеквалифицированным трудом, к

примеру, они работают в офисе, на произ-

водстве или в сельском хозяйстве. Зачастую

женщин можно встретить в сфере обслу-

живания, в магазинах, кафе и ресторанах.

Работа кассира, продавца или официант-

ки считается не респектабельной, но впол-

не приемлемой. Тем не менее, кореянки на-

деются и борются за то, в ближайшем бу-

дущем обстоятельства сменятся и придет

расцвет гендерного равноправия.

работы. В небогатых и бедных семьях воп-

реки правилам очень часто можно было

встретить работающих женщин, но при

этом им разрешалось работать только на

предприятии мужа, а не где-то на сторо-

не. С одной стороны, принято считать, что

с древности женщина находилась в абсо-

лютном подчинении нормам патриархаль-

ной конфуцианской системы, с другой же

стороны, история Кореи дает примеры

необыкновенного успеха и значительных

достижений женщин во всех сферах жиз-

ни. Так, например, в период Объединен-

ного Силла (668-935 гг.) женщины могли

исполнять роль главы семьи, где им пре-

доставлялась значительная экономическая

свобода. Известны имена трех королев,

которые успешно управляли страной в

этот период, кроме того, во многих эпи-

зодах корейской истории ключевую роль

в управлении страной порой играли влас-

тные и влиятельные регентши при мало-

летних королях, приходившиеся им мате-

рями.

Конфуцианский идеал женщины отра-

жал две стороны: она должна быть скром-

ной и покорной, но в тоже время сильной

и ответственной, таким образом, с одной

стороны – идеал добродетели, с другой –

бесправная заложница сложившихся норм

и правил.

После второй мировой войны в Корее

произошли не только серьезные экономи-

ческие изменения, но и изменения в соци-

альной сфере, связанные, прежде всего, с

изменениями системы патриархальной се-

мьи и гендерной политикой правитель-

ства. Изменения в гендерной политике

правительства были связаны, прежде все-

го, с тем, что женщины стали более сво-

бодны в праве распоряжаться собствен-

ной судьбой. Ярким примером равных

прав может считаться возможность посе-

щать школу: уже в 1955 г. соотношение

мальчиков и девочек в школе составило

66% на 58%.

Сегодня правительство Республики

Корея реализует различные образователь-

ные программы и оказывает всяческую

поддержку развитию образования в стра-

не. Благодаря чему уровень образованно-

сти населения составляет почти 100%, по-

казатель обучения в колледжах различных

направлений один из самых высоких в

мире, и 92% родителей стремятся к тому,

чтобы их дети поступили в высшие учеб-

ные заведения. Словом, образ корейской
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