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Программу фестиваля открыл Казахский государственный академический театр дра-

мы имени Мухтара Ауэзова со спектаклем «Жаужурек – Отважное сердце». Спектакль

«Жаужурек» поставлен по пьесе известного казахского писателя, драматурга, лауреата

Государственной премии Дулата Исабекова.

Это история любви к родине и близким людям. Главный герой пьесы Балуан Шолак –

певец, музыкант, отчаянный степной рыцарь – борется с колонизацией и бросает вызов

царской России. Чтобы вернуть из тюрьмы односельчан и свою семью, высланных за

организацию восстания, акын решает выкрасть дочь военного чиновника. Главную роль

в спектакле сыграл актер театра Ерлан Билялов.

Пьесу «Акку Жибек» впервые представила местная труппа – артисты британского

театра London Pajarito Theatre на английском языке.

На открытии фестиваля посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Ид-

рисов подчеркнул важность проведения мероприятия в Лондоне, в одной из столиц ми-

ровой культуры и искусства. Он отметил, что фестиваль является важной частью гло-

бального проекта по продвижению современной культуры Казахстана в мире.

–  В своей статье наш Президент объявлял всему миру, с нами советовался даже, при-

гласив к себе. Это духовное обновление нации, код нации. Чтобы не только заниматься

самолюбованием – вот у нас всё гениально, у нас всё прекрасно. Давайте, если на самом

деле так оно и есть, показывать в зарубежных странах, пропагандировать. Выпускать

книги, показывать спектакли, кинофильмы. Как раз это ответ призыву нашего Президен-

та, – говорит писатель-драматург Дулат Исабеков.

Для выступления перед британской публикой авторы снабдили спектакль переводом

через субтитры. Игру казахских актеров могли оценить представители политических,

деловых и академических кругов Великобритании, члены Казахстанско-британского об-

щества, главы дипломатических миссий.

Также на спектакль пришли представители казахской диаспоры, масс-медиа и казах-

станцы, временно проживающие в Соединенном Королевстве.

3 октября компания LG Electronics Almaty Kazakhstan провела День донора на заводе

в Алматы, который стартовал в этом году в сентябре как социальный проект.

Весь месяц казахстанцы принимали в нем самое активное участие.

– Для компании  LG проект по добровольному донорству крови стал частью

бренда, нашим вкладом в построение здоровой нации. Мы верим в то, что люди,

объединенные стремлением помогать друг другу, способны изменить общество.

Мы вдохновлены участием тысяч казахстанцев в добровольном донорском мара-

фоне «Эстафета Жизни» и будем и дальше развивать проекты в сфере корпоратив-

ного волонтерства, – говорит президент LG Electronics Almaty Kazakhstan Максим

Чан.

– Недаром слово «донорство» происходит от латинского слова – «дарить». Одна

доза донорской крови может помочь троим взрослым или пяти-шести детям. А

чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, донора-

ми должны быть не менее 1 процента населения. Каждый третий житель Земли хоть

раз в жизни нуждается в донорской крови, – отметила популярная ведущая Диана

Снегина.

Цель проекта – привлечь внимание к проблеме нехватки донорской крови и

общими усилиями улучшить ситуацию. В настоящий момент, по данным движения

Красного полумесяца, в Казахстане на 1 000 человек приходится всего 18 доноров

крови, в то время как по стандартам ВОЗ этот показатель должен составлять 40-60

человек. Причина кроется и в недостатке знания о донорстве и, как следствие, опа-

сении за свое здоровье.

Это первый бизнес-центр в столице, построенный по стандартам зеленого стро-

ительства международной системы The Leadership in Energy and Environmental

Design (LEED) и инновационным технологиям.

При строительстве здания было использовано энергосберегающее стекло, по-

зволяющее оптимизировать температуру и освещенность внутри здания за счет

низкой теплопроводности и высокого уровня проникновения солнечного света.

Также в бизнес-центре были использованы технологии зеленой кровли, удержива-

ющие тепло, системы водосбережения и капельного орошения с экономией воды до

92%, повторного использования дождевой воды для полива зеленых насаждений. Кро-

ме того, здесь были установлены солнечные батареи и зарядные станции для электро-

мобилей, а также предусмотрены раздевалки и душевые для велосипедистов.

Фасад здания проектировали, учитывая климатические особенности местнос-

ти, с использованием германского натурального камня «Лаймстоун», сложенного

из пластов вымерших органических материалов времен Юрского периода.

В здании также были применены «умные» технологии. Например, современные

высокоскоростные лифты с энергосберегающими компонентами сами распреде-

ляют время ожидания, которое не превышает 30 секунд во избежание перегрузки

подъемников.

В городе Сарани Карагандинской области  откроется крупнейшая в Центральной Азии

солнечная элетростанция.

Планируется ввести солнечную электростанцию в эксплуатацию в 2018 году. Ее мощ-

ность будет равна 100 МВт. Проект полностью финансируется за счёт прямых инвести-

ций из стран Евросоюза и имеет поддержку государственных и частных инвестиционных

структур ФРГ, Чехии и Словакии.

Кроме этого, уже запущена биогазовая установка в поселке Дубовка, которая на-

правлена на переработку органических отходов с целью получения электрической и теп-

ловой энергии, а также на получение органических удобрений.

Также введена в эксплуатацию мини-ГЭС на Интумакском водохранилище мощнос-

тью 570 кВт. Выработанная электроэнергия подается в общественные сети поселка Аман-

гельды через линии «Караганда Жары›». И третий проект – инновационная система газо-

очистки «АBsalut ecology», которая позволяет решить энергетические проблемы региона,

осуществляя высокотехнологичную очистку промышленных выбросов.

В ближайшее время планируется утвердить «Дорожные карты» по внедрению проек-

тов на промышленных и коммунальных производствах области.

Фестиваль казахской
культуры в Лондоне

В столице Великобритании Лондоне проходит III фестиваль казахского искусства,

посвященный 75-летию знаменитого казахского драматурга Дулата Исабекова. Перед

британской публикой выступают казахстанские мастера театрального искусства, в том

числе Государственный республиканский академический корейский театр музыкальной

комедии с пьесой Дулата Исабекова «Актриса».

Солнечная станция в Центральной Азии

Итоги акции «Эстафета жизни»

Бизнес-центр по стандартам
зеленого строительства

В Астане состоялась презентация бизнес-центра класса «А» Talan Towers Offices, кото-

рый входит в многофункциональный комплекс Talan Towers.
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Сад дружбы «Корея-Казахстан»

Константин КИМ

В минувший вторник члены

правления собрались в конфе-

ренц-зале культурного центра за

два часа до начала заседания, что-

бы первыми увидеть фильм «Про-

щение», снятый  Юрием Цаем при

поддержке АКНЦ. Картина созда-

на по сюжету одноименного кино-

спектакля, также поставленного

Ю. Цаем в конце прошлого года в

Государственном республиканс-

ком академическом корейском те-

атре музыкальной комедии. Сюжет

повествования прост. В его основе

история о бедной корейской семье,

из которой мать сбегает с другим

мужчиной. Глава семьи в надежде

отыскать женщину погибает при

необъяснимых обстоятельствах.

Заседание правления АКНЦ
На очередном заседании правления Алматинского корейского нацио-

нального центра активисты разобрали прошедшие в сентябре мероприя-

тия, на которые минувший месяц был особенно богат, и наметили планы

на перспективу. Перед началом собрания состоялся просмотр фильма

«Прощение» автора и режиссера Юрия Цая.

Повзрослевший сын Матвей винит

в его гибели мать и не может ее про-

стить… Как и театральная версия,

фильм произвел неизгладимое впе-

чатление на зрителей, многие не

могли сдержать слез. Члены АКНЦ

высказывали свое мнение по пово-

ду картины, говорили, что она цеп-

ляет за душу, заставляет задумы-

ваться над казалось бы простыми

вещами. Вместе с тем активисты

высказали некоторые замечания,

над которыми режиссер-поста-

новщик пообещал поработать.

Затем планируется организовать

массовый показ фильма в Алматы

и разослать его в регионы.

Начиная заседание правления,

председатель АКНЦ Бронислав

Шин вкратце рассказал о прошед-

ших в Алматы итоговых респуб-

ликанских мероприятиях, посвя-

щенных 80-летию проживания ко-

рейцев в Казахстане.

– Практически все из вас при-

нимали участие в юбилейных тор-

жествах, были делегатами двух съез-

дов Ассоциации корейцев Казах-

стана, а также присутствовали на

замечательном гала-концерте и

торжественном собрании, кото-

рые стали апогеем всех мероприя-

тий, – сказал Бронислав Шин. –

Особо приятно, что многие наши

ветераны были отмечены высоки-

ми наградами от имени Казахста-

на и Республики Корея. Наши

творческие коллективы участвова-

ли в концерте.

Также руководитель Алматин-

ского корейского этнокультурно-

го объединения рассказал о про-

изошедших изменениях в структу-

ре АКК, о новом юридическом

статусе и о смене руководства рес-

публиканской организации.

О том, как активисты отмети-

ли Международный День пожи-

лых людей, доложил председатель

Совета старейшин АКНЦ Афана-

сий Григорьевич Ким. Ветераны

особо отметили, что активное уча-

стие в праздновании принимала

молодежь, оказывая всяческую

поддержку обществам старейшин

в организации мероприятий.

Также члены правления АКНЦ

наметили план работы на кратко- и

среднесрочную перспективу. Несмот-

ря на то, что до Нового года по Лун-

ному календарю осталось более трех

месяцев, Бронислав Шин поручил

создать оргкомитет и начать подго-

товку к встрече этого самого люби-

мого и массового праздника.

Чуть больше месяца осталось

до еще одной знаменательной даты

– Дня памяти борцов за независи-

мость Кореи, которую традицион-

но отмечает корейская обществен-

ность Южной столицы в середине

ноября. О том, как это будет про-

исходить в этом году и о предсто-

ящих планах работы рассказал не-

давно заступивший на должность

председателя общества «Докнип»

Станислав Ан.

Также члены правления АКНЦ

обсудили организацию предстоящей

подписки на газету «Коре ильбо».

Начало на стр. 1

В своем выступлении сто-

личный градоначальник под-

черкнул, что Сад дружбы несет

в себе большой символ, а имен-

но: стратегического партнер-

ства и укрепления дружбы меж-

ду нашими странами, дальней-

шего взаимодействия по мно-

гим направлениям внутренней

и внешней политики. Он также

символизирует всемерное фор-

мирование экологической

культуры и образованности

людей, идеологии бережного

отношения к окружающей сре-

де и в целом улучшения эколо-

гии мегаполиса Астаны. Аким

выразил сердечную благодар-

ность южнокорейской компа-

нии «за столь прекрасный по-

дарок»,  построившей сад в

сжатые сроки.

Слова благодарности выс-

казал вице-министр Министер-

ства сельского хозяйства Ка-

захстана Ерлан Нысанбаев,

подчеркнувший активное со-

трудничество южнокорейских

коллег в области лесного хозяй-

ства и восстановления лесов. В

рамках Меморандума в насто-

ящее время реализуется проект

по фитомелиорации (озелене-

нию) осушенного дна Аральс-

кого моря, в котором планиру-

ется посадка лесонасаждений

на площади 10 тысяч гектаров,

с участием ученых двух стран.

В дальнейшем предполагается

реализация проектов по созда-

нию рекреационных объектов в

зеленой зоне Астаны, сохране-

нию биоразнообразия лесов и

рационального их использова-

ния, а также обмена опытом в

области лесного хозяйства и

подготовке кадров. Е. Нысан-

баев отметил, что корейский

опыт очень важен в развитии

лесного хозяйства нашей стра-

ны. И работа казахстанских

лесоводов будет частью со-

трудничества в международ-

ном лесном секторе АFoCO,

цель которого – укрепление  ре-

гионального сотрудничества,

устойчивое сохранение зелено-

го богатства земли, связанного

с воздействием изменяющего-

ся климата. Проект Соглаше-

ния о присоединении Казахста-

на к данной организации про-

ходит процедуру внутригосу-

дарственного согласования.

Эмоциональным было при-

ветствие Чрезвычайного и Пол-

номочного Посла Республики

Корея в РК г-на Ким Дэ Сика:

– Я рад, что этот Сад, как сим-

вол дружбы между нашими

странами, построен в столице

Казахстана, городе Астане.

Плоды нашего сотрудничества

еще ярче видятся после успеш-

ного завершения выставки ЭК-

СПО-2017. В сердцах корейцев

Казахстан прочно утвердился

как крупнейший партнер в Цен-

тральной Азии, а среди казах-

станцев нет, наверное, таких лю-

дей, которые не знают сегодня о

Корее.

Далее дипломат говорил о

том, что потенциал двухсторон-

него взаимодействия, обмена

опытом в различных областях

огромен. А конкретно о зеленом

мире планеты отметил, что ко-

рейские специалисты имеют бо-

гатейший опыт и технологии,

благодаря которым страна счи-

тается успешной в мировой

практике лесонасаждений. Корея

сегодня возглавляет Азиатскую

организацию лесного сотрудни-

чества АFоСО, в которой Казах-

стан должен занять достойное

место. Г-н Ким Дэ Сик выразил

признательность корейской

компании «ТОО Джу компа-

нии», и коллективу АО «Зелен-

строй Астана» за реализацию

замечательного проекта Сада

дружбы.

С большим интересом было

встречено заключительное сло-

во гендиректора Отдела между-

народного сотрудничества Ко-

рейской лесной службы г-на Ким

Енг Гвана.

–  Корея с древних времен

жила в гармонии с лесом, – ска-

зал он. А в нынешней современ-

ности прилагаются большие уси-

лия к тому, чтобы максимально

приблизить лесные богатства к

нашей жизни. Мы выращиваем

городские, лечебные, детские

познавательные леса, создаем

лесные сервисы, широко ведет-

ся так называемая лесная народ-

ная политика. Она получает

большое одобрение и поддерж-

ку в стране. А сегодня, на откры-

тии Сада дружбы Корея-Казах-

стан, – продолжал он, – я скажу,

что увидел, насколько казахс-

кий народ ценит каждое дерево,

каждое зеленое насаждение. А

это залог того, что сотрудниче-

ство в области зеленой экономи-

ки, экологии, лесной политики

между нашими странами будет

крепнуть и развиваться.

Дружба под колокольный звон

Все выступления, несмотря

на стылый, пронизывающий в

этот день ветер, были выслуша-

ны с подлинным интересом, на-

столько насыщенная и полезная

информация содержалась в них.

А после официальной части пос-

ледовала возбужденная церемо-

ния перерезания ленточки. Доб-

ро пожаловать в Сад дружбы

Корея-Казахстан!

Экскурсоводы интересно

рассказывали обо всем, что

предстало взору первых посети-

телей. Вот «джончукмун» - дверь

в корейском национальном сти-

ле. Она главная на входе в Сад

дружбы. Вас встречает «сотдее»

- необычное, в отличие от дру-

гих, жилище, это тоже главное

традиционное сооружение, в на-

чале корейской деревни, с пти-

цами на коньке (чайки, гуси,

утки, другие крылатые). Проис-

хождение Sotdae относится к

бронзовому веку, они встреча-

ются в Маньчжурии, Монголии,

Японии и даже в Сибири, под-

тверждая приверженность этих

народов к культу шаманизма.

Самая яркая привлекательность

жилища – колокол, установлен-

ный в его центре. Открытие Сада

дружбы и возвестили звонкие

удары, произведенные господа-

ми из южнокорейской стороны

и столичного акимата. В Корее

бьют в колокола в торжествен-

ные дни, как нынешний, а также

возвещая наступление Нового

года по Лунному календарю.

Привлекательна другая ко-

рейская изюминка, напрашива-

ющаяся назвать её «выходом в

астрал». Это «пульломун» - ка-

менная арка-дверь. Она памят-

на с давних веков, была соору-

жена у входа во Дворец Чхан-

боккун и символизировала по-

желание долголетия королю ди-

настии Чосон. С тех пор суще-

ствует суеверная примета, что

после прохода через такую арку

человек становится моложе на

несколько лет.

Сад дружбы приметен изда-

ли, он выразителен своим ограж-

дением, выполненным с необык-

новенным архитектурным изя-

ществом, в форме с восточны-

ми узорами по всему каменно-

му периметру. Это «уапентамд-

жанг». Стоит только увидеть его,

как начинаешь чувствовать, что

приближаешься к зеленому ост-

ровку-оазису далекой и столь

близкой теперь в этом месте

Кореи. Её ощущение придавали

прелестные девушки из столич-

ного ансамбля «Мисон», испол-

нявшие завораживающие вос-

точные танцы на фоне осенней

природы.

Но какой же сад без пруда?!

Он тоже есть в этом райском

уголке, называется «енгджи»,

искусственный, но зеркальный и

очень естественно вписываю-

щийся в панораму богатой фло-

ры, позолоченной в эту осен-

нюю пору. Всё в этом саду раду-

ет, восхищает. Разбит пышный

цветник «хваге» в стиле сада

Дворца Чханбоккун, высажены

деревья «дзельква» и сосны,

привезенные из Кореи.

Заключительным аккордом

замечательного события стала

посадка дерева, символа друж-

бы, силы и долголетия, очень по-

читаемого в далекой Корее. Ги-

бискус – национальный цветок

Кореи! Он должен прижиться на

казахской земле, такую уверен-

ность выразили все участники и

гости прекрасного события.
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Фестиваль света в Берлине

(Festival of Lights) – масштабное

световое действо, когда историчес-

кие и архитектурные достоприме-

чательности города по ночам слу-

жат объектами световых инстал-

ляций. Он проходит ежегодно с

начала октября  и длится 10 дней.

Ежегодно тысячи туристов

стремятся попасть на этот фес-

тиваль, а он каждый год поража-

ет своей оригинальностью и непов-

торимостью. Миллиарды разно-

цветных ламп на фасадах исто-

рических зданий и памятников,

огни фейерверков и сотни прожек-

торов вспыхивают по вечерам,

разгоняя осенний сумрак над сто-

лицей Германии и превращая город

в волшебную сказку. «Зажги свет,

пусть он сияет» – специально со-

Фестиваль света в БерлинеФестиваль света в БерлинеФестиваль света в БерлинеФестиваль света в БерлинеФестиваль света в Берлине
чиненный гимн фестиваля.

Придумал и организовал это

действо бургомистр Берлина Кла-

ус Воверайт. Впервые фестиваль

прошел в 2005 году и сразу приобрел

большую популярность. А многие

горожане считают, что художни-

ки и мастера фестиваля открыва-

ют гостям истинное лицо их род-

ного города – немного таинствен-

ного и загадочного.

Традиционно в рамках меропри-

ятия задействовано порядка 70 все-

мирно известных исторических зда-

ний и мест, в том числе – Бранден-

бургские ворота, Александровская

площадь, телебашня, колонна побе-

ды «Золотая Эльза», улица Унтер

ден Линден, фасады Берлинского

Дома, Берлинского собора, музея

Пергамон, здания на Музейном ос-

трове, Главного вокзала, замка

Шарлоттенбург, резиденции канц-

лера, аквариумного комплекса

«DomAquaree» и другие.

 Для увеличения комфортабель-

ности передвижения во время фес-

тиваля по Берлину курсирует авто-

бус «Light Liner», сев в который,

гости смогут осмотреть все свето-

вые композиции.

В течение всех фестивальных

вечеров и ночей для жителей и гос-

тей города, помимо специальных

автобусов, также работают реч-

ные трамвайчики, велотакси и

даже воздушный шар. Все эти виды

транспорта также украшены раз-

ноцветной иллюминацией. Помимо

световых инсталляций, в програм-

ме фестиваля происходят и разно-

образные культурные и развлека-

Интересные факты

тельные мероприятия, экскурсии и

музыкальные концерты, лазерные

шоу и фейерверки.

Завершается традиционно фес-

тиваль ночным марафоном «City

Light Run», в рамках которого уча-

стники совершат 10-километровый

забег по центру Берлина. Бранден-

бургские ворота станут местом

старта и финиша.

Фестиваль света – это целая

симфония, где вместо инструмен-

тов используется свет, лазер и

фейерверк.

Елена ХВАН

В зале студенческого кафе КазНУ

царила настоящая праздничная атмос-

фера: музыка, бабушки в ярких ханбо-

ках. Звучал гимн ноиндановцев (автор

Г.Ким) и песня приветствия «Бангапсым-

нида».

От всей души поздравил всех предсе-

датель общества «Ноиндан» Алексей Ти-

мофеевич Пак. Приятной неожиданнос-

тью для активистов стали Письма бла-

годарности и подарки от Ассоциации

корейцев Казахстана. А семерым старей-

шинам были вручены премии. Бабушки

и дедушки радовались как дети, ведь это

хорошее подспорье к пенсии.

В самом начале бессменная ведущая

Геля Хактюновна Хван прочитала сти-

хотворение собственного сочинения о

нелегкой судьбе корейцев и помощи ка-

захского народа.

От имени руководства АКНЦ ноин-

дановцев поздравил заместитель пред-

седателя городского центра Георгий

Кан, подчеркнув неоценимый вклад

представителей диаспоры старшего по-

коления в развитие Казахстана и в ста-

новление корейского этноса на благо-

датной казахской земле.

Искренние, теплые слова прозвуча-

ли из уст председателя Совета старей-

шин и общества «Кореноин» Афанасия

Григорьевича Кима, который радовал-

От всей души
Словно по заказу, теплая и солнечная стояла в воскресенье погода в Алматы. Вместе со

всем прогрессивным человечеством общество «Ноиндан» при Алматинском корейском наци-

ональном центре отметило 1 октября День пожилых людей.

ся встрече с ровесниками.

Геля Хактюновна уже более 10 лет

проводит различные мероприятия в об-

ществе «Ноиндан» и так хорошо зна-

кома с особенностями его активистов,

что все праздники под ее чутким руко-

водством проходят ярко, интересно, теп-

ло и по-домашнему.

Как и полагается на любом праздни-

ке, не обошлось без концертной програм-

мы, в которой своими великолепными

голосами присутствующих радовали

музыкант и певец Сергей Ким, облада-

тель необыкновенного тенора активист

общества Борис Давыдович Ким.

В перерывах по инициативе веду-

щей была проведена «Минута славы и

гордости», в которой ветераны дели-

лись радостью и гордостью за своих

детей и внуков. Так ноиндановцы ис-

кренне порадовались за сына извест-

ной певицы Мун Гон Дя, занявшего 1-

ое место на международном конкурсе

им. Ф. Шуберта. Другие тоже с удоволь-

ствием рассказывали об успехах сво-

их потомков.

Как и всегда, накрытые столы ломи-

лись от яств, за что Алексей Тимофее-

вич поблагодарил заведующую кафе

«Сенай» Тамару Владимировну Ким, от-

вечавшую за дастархан, и вручил ей бу-

кет цветов.

Народ гулял и веселился от души, за-

ряжаясь позитивной энергией.

Праздник  доброты и мудрости

Международный День пожилого человека - отметили в минувший вторник активисты

общества «Кореноин» при Алматинском корейском национальном центре.

Диана ТЕН

Погода в Южной столице была по-осен-

нему теплая и солнечная. Праздничный

стол, накрытый в этот прекрасный день в

кафе «Корея» просто ломился от избытка

вкусных блюд. Активисты общества с осо-

бым трепетом  подошли к подготовке праз-

дника.

Соблюдая традиции гостеприимства,

всех приглашенных у входа в фойе встреча-

ла заместитель председателя общества «Ко-

реноин» Лидия Максимовна Хон, которая

взяла на себя и функции ведущей в этот день.

Тем временем все собравшиеся с нетерпени-

ем ожидали начала праздничного меропри-

ятия. Красивый и уютный зал был наполнен

искренней радостью и счастливыми лица-

ми.

В числе почетных гостей присутствова-

ли зам. председателя Алматинского корейс-

кого национального центра Георгий Кан,

председатель общества «Ноиндан» Алексей

Тимофеевич Пак, продюсер, руководитель

программы «Менiн Казахстыным» на теле-

канале «Казахстан» Элла Цой и другие.

Перед началом торжества почетное сло-

во для поздравления было предоставлено

председателю Совета старейшин АКНЦ и

общества «Кореноин» Афанасию Григорь-

евичу Киму:

– День пожилого человека – это светлый

и добрый праздник, наполненный  особой

душевной теплотой и вниманием к старше-

му поколению. От всей души хочу искренне

пожелать нашим активистам оставаться все-

гда такими же жизнерадостными, неуныва-

ющими и бодрыми людьми, ведь, как гово-

рят, возраст измеряется не годами, а состо-

«О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета».

С. А. Есенин

янием души. Пусть ваша душа всегда оста-

ется такой же задорной и молодой еще дол-

гие годы. Душевного тепла, счастья, пусть в

каждом доме царит благополучие, а в отно-

шении окружающих к вам людей преобла-

дает уважение и почет!

Затем от имени АКНЦ теплые слова и

пожелания в адрес виновников торжества

произнес зам. председателя городского эт-

нокультурного объединения Георгий Кан.

Он пожелал всем активистам крепкого здо-

ровья и активного долголетия, а также вру-

чил руководителю общества «Кореноин»

Афанасию Григорьевичу почетную грамо-

ту от имени Парламента Республики Корея

и недавно вышедшую в свет Энциклопедию

корейцев Казахстана.

Как весело и интересно умеют встречать

праздники активисты общества «Кореноин»,

отметил председатель общества «Ноиндан»

Алексей Тимофеевич Пак. Он пожелал вете-

ранам хорошего настроения и бодрости

духа, заботы и любви близких людей.

То,  как полагается на любом празднике,

не обошлось без любимых не одним поко-

лением песен, танцев и интересных конкур-

сов, которые ведущая проводила в переры-

вах между поздравлениями.

Бурными аплодисментами гости празд-

ника встречали вокальную группу «Радуга»,

исполнившую известные всем композиции

на корейском языке и народную песню

«Ариран». Ярким завершением торжества

стал вынос большого праздничного торта,

преподнесенного руководством АКНЦ.

Прошедший праздник, без сомнения,

запомнится активистам еще надолго, ведь

он был наполнен добротой, искренностью

слов и теплотой улыбок!



5№39   6 октября  2017 г. АКТУАЛЬНО

Александр ХАН

После прошедшего в сен-

тябре съезда АКК сменила

юридический статус, был из-

бран новый президент органи-

зации, поменялась структура и

органы управления.

В новый состав президиума

Ассоциации вошли 12 человек

(Сергей Огай, Герман Ким, Вла-

дислав Цой,Игорь Ли, Герман

Шегай, Константин Ким, Юрий

Новый президиум АКК – в работе
Первое заседание президиума Ассоциации корейцев Казахстана

в новом составе прошло в среду в Корейском доме. Члены руководя-

щего органа обсудили план работы общественной организации на

ближайшие пять лет и закрепили за каждым конкретные направле-

ния в работе.

Кан, Денис Ким, Виктор Ким,

Наталья Ем, Светлана Кан, Вя-

чеслав Ким).

Президент АКК Сергей

Огай отметил, что президиум

будет выполнять функции

прежде всего исполнительно-

го органа, координирующего

всю работу Ассоциации. Руко-

водитель общественной орга-

низации остановился на ос-

новных направлениях деятель-

ности до 2022 года. В их числе

он выделил дальнейшее разви-

тие структуры АКК; интегра-

цию АКК с зарубежными ко-

рейскими организациями;

дальнейшее развитие корейс-

кой культуры, традиций, язы-

ка, СМИ, заботу о старшем по-

колении; новую программу

поддержки корейской молодё-

жи; развитие материально-

технической базы АКК. Каж-

дое из направлений будет на-

целено на решение конкрет-

ных задач.

Далее в рабочем порядке

члены президиума распреде-

лили между собой направле-

ния деятельности АКК, а уже

на следующем заседании, ко-

торое состоится через месяц,

каждый представит свое виде-

ние реализации обозначенных

задач.

25 лет Дому дружбы ВКО
В Усть-Каменогорске прошел ряд мероприятий, посвященных 25-летию областного Дома дружбы – центра

общественного согласия. В числе почетных гостей были депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК,

среди которых был Роман Ким, члены Ассамблеи народа Казахстана, гости  из зарубежья.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорк

Солнце восходит на Востоке

Торжественное открытие

юбилейных мероприятий и пле-

нарное заседание XVI междуна-

родной научно-практической

конференции «Этнодемографи-

ческие процессы в Казахстане и

сопредельных территориях» про-

шло в главном корпусе ВКГУ

им. С. Аманжолова.

Выступил вице-спикер Мажи-

лиса Парламента РК Владимир

Божко, который напомнил со-

бравшимся об испытаниях, пере-

несенных на заре суверенитета

страны, а также о создании уни-

кального общественного инсти-

тута, ставшего прародителем

Ассамблеи народа Казахстана.

25 лет назад в Усть-Каменогорс-

ке появился первый в стране Дом

дружбы, который подарил боль-

шое количество инициатив, та-

ких как: этнодеревня, Караван

Дружбы, Клуб меценатов и др. В

1998 году здесь прошла первая

в республике встреча ученых-де-

мографов по вопросу взаимо-

действия с приграничными тер-

риториями, стала действовать

научно-экспертная группа АНК

ВКО.

– Восток республики всегда

имел высокий интеллектуальный,

технический, экономический по-

тенциал, – сказал Владимир Бож-

ко. – Здесь люди привыкли гово-

рить прямо, анализировать и дей-

ствовать. Хотелось поклониться

Восточному Казахстану за тот

вклад, который он делает для

сплочения народа. Благодаря

прозорливости, настойчивости,

мудрости Лидера нации, кото-

рый опирался на глубокое зна-

ние общественных процессов и

волю народа, мы все живем в

мире.

К словам поздравлений при-

соединился наш земляк, депутат

Сената Парламента РК Сергей

Плотников, который часть речи

произнес на государственном

языке о важности интеграцион-

ных процессов, реализации соци-

ально-экономических реформ.

– Солнце всходит на Востоке,

– сказал заместитель заведующе-

го секретариатом АНК админис-

трации Президента РК Леонид

Прокопенко. – Именно из ВКО

исходят инициативы, от которых

потом меняется вся страна, к при-

меру, Дорожная карта мира и со-

гласия. Дома дружбы – это ресур-

сные центры для развития куль-

туры, традиций, языков всех этно-

сов. Главы регионов конкуриру-

ют между собой – у кого Дом

дружбы лучше. Из 39 Домов

дружбы 14 находятся в ВКО!

Эмоциональным было выс-

тупление Юлии Лысенко, профес-

сора Алтайского государствен-

ного университета, заведующей

Почетной кафедрой «Казахстан-

ский путь и Н. А. Назарбаев», от-

крытой в 2014 году в Барнауле

для иностранных студентов, в том

числе казахстанцев.

Член АНК Лео Шик начал

рассказ с крылатого выражения:

«Медленно часы текут, но быст-

ро время пролетает». Он вспом-

нил о единомышленниках, таких

как Никифор Кан, Александр

Яковлев, Карен Нариманян и

других, которые объединились,

чтобы на родной земле не было

национального раздора.

Общая Родина,

разные языки, одна цель

 Под таким девизом в Усть-

Каменогорске прошел област-

ной фестиваль, посвященный

Дню языков народа Казахстана.

В фойе здания всех гостей

встретила выставка нацио-

нальных блюд (от чеченского

хингалш до корейского чартоги)

и работ местных ремесленников.

Публику порадовала хореогра-

фическая композиция, в которой

были представлены танцы раз-

ных народов.

– День языков проходит с

1998 года, – отметил первый за-

меститель председателя Восточ-

но-Казахстанского областного

филиала партии «Нур Отан»

Ануарбек Мухтарханов. – Его

цель – обеспечение полномасш-

табного функционирования госу-

дарственного языка как важней-

шего фактора укрепления наци-

онального единства при сохра-

нении языков всех этносов, жи-

вущих в области. В Восточном

Казахстане проживают предста-

вители 105 национальностей. В

годы Независимости была со-

здана эффективная система го-

сударственной поддержки язы-

ков всех этносов. На востоке

страны работают 14 Домов друж-

бы и Школа возрождения куль-

туры и языков народа ВКО. В 40

группах, организованных в горо-

дах и районах области, 530 слу-

шателей изучают родные языки,

что способствует укреплению

мира.

Поздравил восточноказах-

станцев с праздником и 25-лети-

ем Дома дружбы  вице-спикер

Мажилиса Парламента РК Вла-

димир Божко, который подчерк-

нул, что на протяжении всех лет

независимости страны Лидером

нации мудро соблюдался прин-

цип «Возвысить степь, не прини-

жая горы». Он также вручил бла-

годарственные письма.

Заместитель заведующего

секретариатом АНК Админист-

рации Президента РК Леонид

Прокопенко поклонился жите-

лям региона и зачитал торже-

ственный адрес от имени замес-

тителя Председателя – заведую-

щего секретариатом Ассамблеи

народа Казахстана Администра-

ции Президента РК Дархана

Мынбая. В сообщении говори-

лось, что инициатива ВКО по со-

зданию Дома дружбы стала ог-

ромным вкладом в реализацию

задач, обозначенных Президен-

том страны Нурсултаном На-

зарбаевым.

Сила – в единстве

Члены Ассамблеи народа Ка-

захстана и этнокультурных объе-

динений региона, высокие гости,

творческие коллективы разных

городов приняли участие в гран-

диозном гала-концерте.

– Сегодня проходит знаковое

мероприятие для нашей области,

– отметил глава региона Даниал

Ахметов. – Ровно 25 лет назад в

ВКО с участием Президента Ка-

захстана Нурсултана Назарба-

ева открылся самый первый в

Казахстане Дом дружбы. Благо-

даря мудрой, взвешенной поли-

тике Главы государства Казах-

стан избежал конфликтов на эт-

нической и религиозной почве. В

кратчайшее время были прове-

дены реформы, которые позволи-

ли сохранить мир и согласие.

Уникальный общественный ин-

ститут Ассамблея народа Казах-

стана, созданный Лидером на-

ции, учитывает интересы всех

этносов.

Аким области подчеркнул, что

в регионе мирно проживают пред-

ставители 105 национальностей,

12 конфессий, изучаются языки

14 этносов. Восточный Казахстан

автор ряда инициатив.

– Программная статья Елба-

сы «Рухани жангыру» – это все-

народная программа по духов-

ному возрождению и сохранению

традиций, культур и языков всех

этносов, – добавил глава регио-

на. – Наш Елбасы призывает

каждого казахстанца включить-

ся в модернизацию общественно-

го сознания.

Под шквал аплодисментов

аким области сообщил, что зда-

ние Дворца культуры металлур-

гов переходит в управление

Дома дружбы. Затем он вручил

благодарственные письма и

юбилейные медали «25 лет обла-

стному Дому дружбы» тем, кто

стоял у истоков.

Наград за бескорыстную ра-

боту по укреплению межэтничес-

кого согласия и патриотическое

воспитание молодежи были удо-

стоены свыше десяти человек:

члены АНК Никифор Кан, Лео

Шик, Александр Яковлев, в том

числе руководители этнокуль-

турных объединений, например,

председатель Ассоциации корей-

цев ВКО Юлия Кунст-Кан.
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Перед началом торжествен-

ного вечера в уютном фойе оте-

ля собрались  гости, облаченные

в элегантные вечерние наряды.

Прибывающих в зал гостей у

входа встречали девушки в кра-

сочных ханбоках. На званом

приеме присутствовали офици-

альные лица, представители ме-

стной корейской диаспоры, юж-

нокорейские соплеменники, дип-

ломаты из других стран, журна-

листы.

Официальное открытие празд-

ничного вечера началось с про-

слушивания государственных

гимнов Республики Казахстан и

Праздник Кечендель в Алматы
В минувший четверг, 28 сентября, в честь Дня основания Корейского

государства (Кечендель) в отеле «InterСontinental» в Алматы состоялся

торжественный вечер, организованный Генеральным консульством Рес-

публики Корея в Алматы.

Республики Корея. К присутству-

ющим гостям обратился с при-

ветственной речью Генеральный

консул Республики Корея в Ал-

маты г-н Джон Сын Мин. Дип-

ломат отметил, что в этом году

исполняется 4350 лет со Дня ос-

нования первого корейского го-

сударства Древний Чосон (Ко-

чосон), легендарным королем-

небожителем Тангуном.

Ежегодно этот праздник от-

мечается 3 октября по Григори-

анскому календарю. Празднич-

ная дата символизирует этни-

ческое единство корейского на-

рода и самобытность этой древ-

ней культуры.

Президент Ассоциации ко-

рейцев Казахстана Сергей

Огай подчеркнул, что День ос-

нования Кореи, широко отме-

чаемый в Стране утренней све-

жести, является важным праз-

дником для всех корейцев, не-

зависимо от того, где бы они ни

проживали. Таким образом ко-

рейцы отдают дань памяти сво-

ей истории.

С. Огай вручил Генерально-

му консулу Энциклопедию ко-

рейцев Казахстана, презентация

которой состоялась в дни праз-

днования 80-летия проживания

корейцев в Казахстане.

После официальной части

гости смогли насладиться вы-

ступлениями артистов Госу-

дарственного республиканско-

го академического корейского

театра музыкальной комедии,

а также номерами творческих

коллективов Алматинского

корейского национального

центра.

Для всех собравшихся был

приготовлен фуршет со вкус-

ным угощением из различных

блюд, в том числе и корейских

национальных, таких как кимчи,

чапчхэ, кимпаб и пр.

В уютной и дружеской атмос-

фере гости общались, знакоми-

лись, поздравляли друг друга с

праздником. В планах Генераль-

ного консульства сделать такие

встречи традиционными.

В объективе мир и красота Кореи
С каждым очередным событием в культурной жизни столицы новы-

ми гранями раскрывается Страна утренней свежести, родина наших

далеких предков. На днях в Национальном музее РК открылась фотовы-

ставка «Образы Кореи». Как кратко, но ёмко выразить восприятие об-

ширной экспозиции, представленной работами талантливых репортеров

и профессионалов, служителей «окна в мир»? Очень просто на этот счет

выразилась американская писательница Сьюзен Зонтаг: «Высшее призва-

ние фотоискусства – объяснить человека человеку».

Владимир СОН,

Астана

На открытии выставки выс-

тупили Чрезвычайный и полно-

мочный Посол Республики Ко-

рея в РК г-н Ким Дэ Сик и зам-

директора Национального му-

зея РК Марал Белтышев. Глава

южнокорейской дипмиссии ска-

зал:

– Я глубоко убежден, что от-

крытие этой выставки после ус-

пешного завершения события

всемирной значимости, каким

стало «Астана-ЭКСПО-2017»,

является ярким подтверждением

подлинной дружбы между на-

шими странами. Культура и ис-

кусство, отображая народный

дух и историю страны, нации,

являются источником для разви-

тия духовных ценностей. Подоб-

но тому, как в этом прекрасном

Национальном музее представ-

лена многовековая история жиз-

ни и духа казахского народа,

так и наша фотовыставка «Об-

разы Кореи» познакомит вас со

Страной утренней свежести, её

людьми, прошлым и настоящим

и устремленностью в будущее.

Марал Белтышев подчерк-

нул такую особенность в жизни

главного казахстанского музея:

– Все корейские мероприя-

тия, проводимые в стенах наше-

го учреждения, привлекают мас-

су зрителей, поклонников вос-

точной культуры и искусства.

Сегодняшняя выставка вновь

подтверждает это. Уверен, что

она обогатит вас, даст пищу для

раздумий, расширит представ-

ление об этой прекрасной вос-

точной стране, своими успехами

и достижениями известной во

всем мире.

Свои работы выставили семь

авторов, трое из них лично при-

сутствовали на открытии – Кан

Ун Гу, Ли Гап Чоль и куратор вы-

ставки Сок Дже Хён. Они в сдер-

жанном напряжении наблюдают

за реакцией людей. А зрители

пристально вглядываются в чер-

но-белые и цветные фотосним-

ки, на лицах удивление, улыбки;

другие работы вводят в задум-

чивость, а то и в мечтательное

состояние души. Ведь образы

Кореи на фото полны палитрой

природного богатства, шири и

мощи страны, иные уводят в глу-

бокую старину, особенно здесь

эффектны старики и старушки

у домашнего очага в ветхих

жилищах, расположенных в

предгорных равнинах. Фотогра-

фии таковы, что видишь немую

философию мыслей, теснящих-

ся в их душах, - всё написано на

их лицах. Это замечательные

кадры, когда мастер уловил мо-

мент – «Остановись, мгнове-

ние!». Одна из женщин молвила:

«Вот на этой фотке их бабушка

так похожа на нашу амя…».

В работах мастеров такие

темы, как традиционная и совре-

менная Корея, жизнь в 70-80-е

годы, буддизм - традиционная

религия, эмоции в корейском

шаманизме, эстетические экспо-

зиции природных пейзажей и т.д.

Но если начать обзор выставки

не с переднего края, а с замыка-

ющей стороны, то видишь сегод-

няшний день разделенного Ко-

рейского полуострова. Этот раз-

дел выставки вносит в душу

боль и смятение, надрыв и со-

страдание, он так и называется

– ДМЗ, демилитаризованная

зона. Автор – Пак Джонтву.

Примечательна такая осо-

бенность взгляда фотографов,

как своё, собственное видение

мира и жизни. Это как раз таки

тот призыв писательницы –

объяснить, открыть человека

человеку. Кан Унгу пояснял свои

работы так:

– Я свидетель того, что поте-

ряно моим народом в былые вре-

мена и что обретено. Это мой ак-

цент, творческое кредо, которо-

му я не изменяю.

Ему вторит коллега Ли Гап

Чоль, когда говорит, что совре-

менная Корея в чем-то утрачи-

вает свои традиции. И он ста-

рается запечатлеть их на сним-

ках, передать нынешнему поко-

лению благородство, мудрость,

почтение предков, которые за-

ложены в вековом укладе ко-

рейской нации. Потому фото-

мастер, приверженец шаманиз-

ма, стремится через объектив

открыть мир святости и истин-

ной духовности человека. Здесь

стоит вдуматься и в наши реа-

лии. Конечно, в минувшие деся-

тилетия казахстанские корейцы

обрели многое из духовной

кладези наших пращуров, это

отрадно и поучительно. Но те-

перь надо бережно и трепетно

заботиться о том, чтобы все вер-

нувшиеся из полузабытья ду-

ховные ценности не утратить в

завтрашнем дне, в нашей неспо-

койной жизни, в которой имеют-

ся другие ориентиры, не совпа-

дающие с кодексом морали и

чести корейского человека.

Кстати отметить, что фотомаэ-

стро г-н Ли Гап Чоль назвал

свою экспозицию четко и конк-

ретно – «Конфликты и реак-

ция». Выразительны названия,

которыми он сопроводил свои

фото: «Отец и сын», «Конфуций-

ученый», «Мечта об освобожде-

нии», «Шаман», «Женщина с

деревом Дангсан».

У Ким Чжунг Мана призыв-

ное фото – «Заново открыть Ко-

рею», тема Со Хон Канга – «Цве-

та династии Чосон», в ней коро-

левская гробница Чанным, исто-

рическое место Чжонным, Дво-

рец Кенбоккун. По ходу экспо-

зиции куратор выставки Сок

Дже Хён рассказывал: выстав-

ка «Образы Кореи» собрала во-

едино 125 фотографий, на них

отображены сила и воздействие

фотодокументалистики и худо-

жественного творчества масте-

ров фотокамеры с их уникаль-

ным взглядом на жизнь во вре-

мени и пространстве, прожитую

в восточных традициях, в своей

культурной среде. Они отобра-

зили людей той эпохи, в которой

сельскохозяйственная страна

только восходила к своему бу-

дущему экономическому могу-

ществу, расцвету культуры и ис-

кусства. А в целом «Образ Ко-

реи» - это лирический язык ис-

кусства фотографии и о нём су-

дить Вашим соотечественникам.

Достойную оценку выставил

Аубакир Сулеев, педагог Каз-

НУИ им. Жургенова, член Со-

юза кинематографистов СССР:

– Фотовыставка «Образы

Кореи» - замечательное событие

в культурной жизни столицы. Её

облик еще на один шаг стал бли-

же, он раскрывается прекрасной

стороной жизни страны и её за-

мечательного народа.
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 Журналист с позицией гражданина
Среди почетных гостей, которые приехали в Алматы на мероприя-

тия, посвященные 80-летию проживания корейцев в Казахстане, был глав-

ный редактор газеты «Российские корейцы», общественный деятель, зас-

луженный работник культуры Российской Федерации Валентин Сергее-

вич Чен – наш коллега, имя которого хорошо известно среди нашей пишу-

щей братии и в России, и в Казахстане, и в Корее. Его деятельность очень

заметна на пространстве СНГ еще и потому, что у Валентина Сергее-

вича на все вопросы есть свое личное мнение, которое напрямую связано с

тем, чему он посвящает себя – с журналистикой. Иногда его позиция

разительно отличается от общепринятых взглядов, но этот факт ни-

когда не смущает журналиста. Он это воспринимает спокойно, не доводя

ситуацию до споров – мол, время покажет, чья точка зрения верна, оно

же расставит все точки над i.

Не так часто, к сожалению, Валентин Сергеевич в последнее вре-

мя бывает в Алматы. Мы, журналисты «Коре ильбо», конечно, не упус-

тили возможности – пригласили коллегу в редакцию, чтобы, что называ-

ется, поговорить про жизнь.

Тамара ТИН

Признаюсь честно, немного вол-

новалась перед встречей. Еще бы!

Мэтр журналистики, объехавший с

ручкой и блокнотом вдоль и попе-

рек бывший Союз (родился Вален-

тин Сергеевич в Узбекистане, рабо-

тал корреспондентом ТАСС в Ха-

баровске, затем судьба его заброси-

ла в Алма-Ату, позже – в Москву),

имеющий множество поощрений и

званий за свой профессионализм и

самоотверженный труд, Валентин

Сергеевич, наверное, не так прост в

общении. Увы! Скромен до удивле-

ния и, я бы сказала, не по-журналис-

тски немногословен – складывалось

впечатление, что наш гость вовсе

забыл об оценках своего труда. Но

у нас есть правила представлять сво-

их героев. Сделаем это и мы, назо-

вем поэтапно те заслуги, которые яв-

ляются предметом гордости редак-

тора и его маленького коллектива.

В 2003 году за заслуги в области

укрепления российско-корейских

отношений и за вклад в возрожде-

ние и развитие культуры российских

корейцев В.С. Чен награжден По-

четной грамотой Президента Рес-

публики Корея, в 2006 году Указом

Президента России удостоен звания

«Заслуженный работник культуры

Российской Федерации». Несколько

лет подряд  наш коллега и соплемен-

ник был членом Консультативной

комиссии Комитета по мирному и

демократическому объединению

Кореи, а с 2005 по 2007 год являлся

председателем объединения. В том

же, 2007 году, газета «Российские

корейцы» под редакторством Вален-

тина Чена за большой вклад в со-

хранение этнической самобытности

российских корейцев и укрепление

мира и взаимопонимания между

народами России награждена По-

четной грамотой Министерства ре-

гионального развития Российской

Федерации. В 2008 году за большой

вклад в развитие культуры и массо-

вых коммуникаций газета удостое-

на Почетной грамоты Министер-

ства культуры и массовых коммуни-

каций Российской Федерации. В

2009 году этническое издание Чена

стало лауреатом в номинации «Пе-

чать» Всероссийского конкурса

средств массовой информации за

лучшее освещение темы межэтничес-

кого взаимодействия народов Рос-

сии и их этнокультурного развития

«СМИротворец». Добавим к этому

еще один факт, говорящий о вос-

требованности газеты – ей больше

20 лет, что по нынешним временам

тоже является оценкой труда жур-

налистского коллектива.

– Все назвала, Валентин Сергее-

вич?

– Это не самое главное. Мы и вы

работаем для своих читателей, вот

их оценки и являются основным ме-

рилом нашей деятельности, деятель-

ности всех журналистов.

– Скажите, Валентин Сергеевич,

на алматинских  политических фо-

румах и культурных мероприятиях

Ассоциации корейцев Казахстана Вы

ведь не просто почетный гость?

– Да, приехал к Вам действитель-

но по приглашению, но это, так ска-

зать, приятные формальности и

благодарность за то, что ко мне сло-

жилось такое отношение. Но если

бы не пригласили, мы бы с коллегой

Эльзой Бажорой все равно приеха-

ли бы. Что касается меня, то, честно

говоря, скучаю по Алма-Ате старой,

мне не все рано, каким становится

Алматы сейчас. Эльза тоже много

слышала о городе и говорит, что

всю жизнь мечтала здесь побывать.

У меня же город остался в памяти

даже своим семиэтажным зданием

(«стекляшкой» в районе Централь-

ного рынка), где в советское время

работали журналисты почти всех

республиканских изданий. Вторая

сторона медали – мы очень гордим-

ся своими казахстанскими соплемен-

никами, о которых так много гово-

рит сам Глава Казахстана, и даже на-

правил на форум поздравление в

честь 80-летия проживания корей-

цев в Казахстане, его же речью от-

крывается Энциклопедия корейцев

Казахстана. В общем, меня тянет

сюда, в этот родной мне город.

– В своих интервью Вы почти все-

гда вспоминаете об Алматы, как о

городе, в котором Вы состоялись как

корейский журналист.

– В этом городе в свое время, вер-

нее, в 1988 году, когда я приехал из

Хабаровска и навсегда полюбил его,

я почувствовал себя корейцем, ко-

торый, живя вдалеке от историчес-

кой родины, имеет полное право

гордиться своей принадлежностью

к своему народу. Отправной точкой

стали, как ни странно, Олимпийские

игры в Сеуле. В составе советской

делегации тогда державу представ-

ляли вместе со спортсменами извес-

тный композитор Валерий Пак, в

качестве переводчика на соревнова-

ниях работал Василий Ли. Когда он

приехал, мы собрались небольшой

группой в Союзе писателей Казах-

стана и попросили, чтобы он рас-

сказал о поездке в Сеул. Сказать, что

мы узнали много нового – ничего

не сказать. В нашем сознании про-

изошел настоящий переворот. В те

годы только входило в нашу лекси-

ку слово «волонтер». Нам было уди-

вительно и чуждо то, что в волонте-

рах, а это добровольцы, обслужива-

ющие спортсменов, были люди, за-

нимающие в жизни очень высокие

посты. Например, Василий расска-

зал нам о том, что видел своими гла-

зами, как профессор университета

из Кореи занималась на олимпиаде

уборкой помещений, где отдыхали

спортсмены, и так далее. О многих

деталях, чуждых нашему советскому

менталитету, мы узнали в тот вечер

из рассказов Ли, захотелось общать-

ся с соплеменниками и сама собой

родилась идея создать организацию,

способствующую этому. И…

– Вы возглавили Алматинский

корейский культурный центр?

– Вернее будет сказать, открыл.

А работали уже другие. Дело в том,

что я всегда стремился поработать

рядом с интересными людьми,

ощутить их энергетику, попробо-

вать понять, в чем слагаемые их

успеха, мастерства. И мне везло.

Еще работая в газете «Молодой

дальневосточник», волею судьбы я,

будучи начинающим журналис-

том, оказался в одной команде с

настоящими «акулами пера», кото-

рые потом переехали в Москву. Я

часто вспоминаю Юру Лепского,

Тамару Шкель, Нину Фокину, Иго-

ря Литвиненко, Игоря Коца, Алек-

сандра Куприянова и других. Они

и сегодня блестящие журналисты

своих изданий. В Алматы мне уда-

лось побыть рядом с уникальным

человеком, который является пер-

вым председателем Ассоциации ко-

рейцев Казахстана, Гурием Бори-

совичем Ханом, также с Иваном

Тимофеевичем Паком и многими

другими общественными деятеля-

ми.  Но я всегда знал, что я журна-

лист. Мне в те два месяца удалось

собрать единомышленников – лю-

дей неравнодушных. Организацию

зарегистрировали в горисполкоме,

где нам тоже пошли навстречу и

горячо поддержали нас. После это-

го я с головой ушел в корейскую

газету – «Ленин Кичи» тогда она

называлась.

– 1988 год… Время, когда и ассо-

циации корейцев Казахстана еще не

было. Получается, сначала был город-

ской культурный центр?

– Получается так.

– Получается, параллельно с

журналистикой вы занимались обще-

ственной деятельностью. Вместе  с

другими представителями корейской

интеллигенции, еще не осознанно со-

здавали основу для развития ассоци-

ации…

– Никогда не считал себя обще-

ственным деятелем. Я – журналист,

стараюсь делать дело, к которому в

свое время пришел, использую на-

выки, которые приобрел в процессе

практики продолжительностью бо-

лее чем в 50 лет. Общественная же

деятельность требует других качеств

и посвящения времени, которое бы

отводилось специально для этой

жизни. А я принадлежу газете.

–  Этнической газете.

– Не люблю этого определения

по двум основным причинам. Во-

первых, журналистика не имеет на-

циональности. Газета должна быть

интересной.  Во-вторых, когда про-

износится слово «этническая», буд-

то бы умаляется значение самой га-

зеты – мол, не обессудьте, издание-

то не на широкого читателя, оно

этническое. Сейчас же у нас читате-

ли не только корейцы, а те, кто инте-

ресуется жизнью и традициями ко-

рейцев, в числе корреспондентов га-

зеты в основном русские молодые

девушки. Ведь в редакции всего два

сотрудника, остальные фрилансеры,

работают на договорной основе по

своим темам. Мы отчитываемся пе-

ред читателем, официозом не связа-

ны и пишем только то, что по-на-

стоящему интересно нашему чита-

телю.

– Поэтому Вы частенько свою

газету называете плодом Вашего

свободомыслия?

– Конечно. И так на протяже-

нии уже более двадцати лет мы идем

в ногу со временем, ощущаем вкус и

ритм времени и находимся в свобод-

ном плавании, чувствуя себя на-

сколько это реально, конечно, неза-

висимыми. Все это дает нам счаст-

ливое право на эксперимент, напри-

мер. Да об этом все журналисты меч-

тают!

– Часто сталкиваетесь с непони-

манием или с ощущением того, что

заэкспериментировались?

– Нет, но бывают случаи. Однаж-

ды готовился материал о выставке

национальной одежды ханбок, где

известный модельер Зайцев, давая

интервью нашему корреспонденту,

искренне восхитился выставкой: «Я

одурел от такого количества кра-

сок!». Мы так в кавычках и вынесли

его слова в заголовок. Теперь обхо-

дит нас стороной. «А, - говорит, -

это те, которые  меня дураком на-

звали!». Причем здесь это? Мы же

хотели передать его настроение, а за-

одно подчеркнуть особенность на-

ших ярких корейских нарядов, от

волшебства и яркости которых дей-

ствительно, в хорошем смысле это-

го слова, может крыша поехать. Что

в этом плохого!

– Интересно, остаются в памя-

ти яркие материалы?

– Я больше люблю вспоминать

удачные номера газеты, когда в ней

есть «гвоздь» номера и прилагается

та «мелочевка», которая тоже вы-

полняет свою информативную, по-

зитивную функцию. Что касается

моих материалов, то после того, как

они опубликованы, я их уже не чи-

таю. Снова хочется отредактиро-

вать.

– Как Вы думаете, корейцы, про-

живающие на территории бывшего

Союза, сегодня больше разобщены,

чем раньше, или у них примерно один

менталитет?

– Ментальность, как известно,

диктует среда, в которой прожива-

ет человек. И в этом плане мы все

такие разные! Беда людей сегодняш-

него времени, я говорю не только о

корейцах, в том, что все зациклены

на личных проблемах и интересах.

Вытащить оттуда человека очень

непросто! Нам, представителям

СМИ, это личное нужно зацепить

через привычные механизмы, подтя-

гивая народ силой своего слова к

духовным ценностям, не опускаясь

при этом до уровня обывателя.

– 80 лет на земле Казахстана…

Как Вы думаете, в этом больше по-

зитива или грусти?

– Грусти остается все меньше.

Позитива, конечно, больше еще и

потому что, по большому счету, ведь

формируется помимо всего мнение

государства о той или иной этни-

ческой группе. А это отношение к

народу в целом. В данном случае, к

народу, который самоотверженно

трудится на благо Родины.

– Если бы Вам пришлось высту-

пить перед казахстанскими корейца-

ми, что бы Вы им пожелали?

– Я бы пожелал своим соплемен-

никам оставаться такими же дина-

мично развивающимися личностя-

ми, которым сопутствует успех и

чья деятельность заметна в стране.

Вот уж уникальный случай, когда

качество не благодаря количеству!

К тому же, Ассоциация корейцев

Казахстана в вопросах организации

и самоорганизации идет далеко впе-

реди от российских корейцев, что

красноречиво показали нынешние

форумы.

– Интересно, а что бы Вы поже-

лали себе лично?

– Чтобы желание работать не

пропадало и чтобы этот труд

приносил удовлетворение! Как

сейчас.

– От всей души желаем Вам это-

го!

– Спасибо! Вам тоже. Тем бо-

лее, что от этого наши читатели

только выигрывают.
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Диана ТЕН

В своей лекции, посвящен-

ной истории газеты «Корё иль-

бо», главный редактор расска-

зал студентам о том, как за-

рождалось это уникальное пе-

чатное издание, которое явля-

ется старейшим в мире за пре-

делами Корейского полуост-

рова. Модератором встречи

выступил профессор Ли Бёнг

Джо.

– История газеты «Корё

ильбо» неразрывно связана

с историей корейского наро-

да. Она играет особую роль

в культуре корейцев на про-

тяжении многих десятилетий,

оставаясь и по сей день сред-

ством духовного единения

Данное представление стало

частью культурной программы,

проводимой в этом году Корейс-

ким культурным центром По-

сольства Республики Корея в

честь знаменательных для наших

стран дат -  25 лет с момента ус-

тановления дипломатических от-

ношений между Казахстаном и

История, которой можно гордиться
В минувший четверг, 28 сентября, на кафедре корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби состоялась открытая лекция главного редактора

республиканской газеты «Корё ильбо» Константина Кима для сту-

дентов факультета Востоковедения.

коресарам, – отметил К. Ким.

Затем студентам было рас-

сказано об основных вехах из-

дания. Первый номер газеты

«Сенбон» («Авангард») пред-

шественницы «Ленин кичи» и

современной «Корё ильбо» вы-

шел 1 марта 1923 года на

Дальнем Востоке. После де-

портации корейцев из Примор-

ского края издание газеты

было возобновлено в Кзыл-

Орде в 1938 году. Издание по-

лучило новое название «Ле-

нин кичи», став в 1954 году

республиканской газетой, а с

1978 года она стала издавать-

ся в Алма-Ате. С 1991 года га-

зета уже называется «Корё

ильбо». На сегодняшний день

газета имеет свой электрон-

ный сайт в интернете и выхо-

дит еженедельно тиражом

1500 экземпляров. На страни-

цах газеты освещаются обще-

ственно-политические, эконо-

мические, социальные, куль-

турные аспекты жизни корей-

ской диаспоры Казахстана,

также публикуются материа-

лы о Корейском полуострове,

о соплеменниках за рубежом.

Для наглядности в ходе лек-

ции было представлено слайд-

шоу из фотографий, отражаю-

щих историю и сегодняшние

дни газеты.

 В завершении лекции сту-

денты, магистранты и препода-

ватели корейского отделения

пообщались с руководителем

газеты в неформальной обста-

новке, смогли задать интересу-

ющие вопросы, поделиться впе-

чатлениями.

«Нанта» в Астане
1 октября в Астане в театре «Астана Балет» прошло представление

знаменитого корейского коллектива «Нанта». Жители и гости столицы

давно ждали приезда корейских артистов.

Республикой Корея и 80-летия

проживания корейцев в Казах-

стане.

С приветственным словом на

вечере выступил Посол Республи-

ки Корея в Республике Казахстан

г-н Ким Дэ Сик, отметивший в

своей речи большую всемирную

популярность группы «Нанта», 

которая  уже провела свои выс-

тупления в более чем 310 городах

в 57 странах мира. Также затро-

нув тему деятельности Корейско-

го культурного центра, глава юж-

нокорейской дипмиссии отметил

его большое значение в деле про-

движения корейской культуры в

Казахстане.

В рамках нынешнего юбилей-

ного года Культурный центр при

южнокорейском посольстве про-

вел целый ряд мероприятий.

Между тем, это еще не все и лю-

бителей культуры Страны утрен-

ней свежести до конца года ожи-

дает еще много интересного.

Гордость нашего города
Реабилитационно-оздоровительному центру,  с говорящим названием «Денсаулык», второго  октяб-

ря исполняется 10 лет. «Денсаулык» широко известен не только в нашей стране, но и в дальнем зарубе-

жье. Книга жалоб и предложений этого центра давно уже превратилась в книгу благодарности.  Стоит

просмотреть этот журнал, как читаешь  благодарности жителей Астаны, Алматы, Шымкента, Кы-

зылорды, Тараза...Особо отмечу, что на лечение сюда едут и из дальнего зарубежья  К примеру, вот уже

второй год  подряд  на лечение в «Денсаулык»  приезжает семейная чета из Германии. Супруги Васильевы

раньше проживали в нашем городе.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

А вот другой отзыв: «Живя

во Франции, в районе города

Лиль, я узнал о существовании

в Центральной Азии, а точнее

в Казахстане, специализиро-

ванной клиники, в которой ле-

чат лицевой паралич. Связав-

шись с клиникой, я поехал в Ка-

захстан на три недели. Я был

восхищен обслуживанием па-

циентов и опытом медицинско-

го персонала, особенно  докто-

ра,  которая в совершенстве

владеет методикой лечения

(имеется ввиду Варвара Чжен).

За несколько дней я почуство-

вал значительное  улучшение.

Заранее премного благодарен.

Жерар Шарль». (в этой  книге

хранится  запись и на француз-

ском языке).

Недаром  говорят:  «мал зо-

лотник, да дорог»... В этом не-

большом, но дружном интерна-

циональном коллективе тру-

дятся всего четыре сотрудника:

директор Райхан  Джапбарха-

новна Тукенова; врач высшей

категории, кавалер ордена

«Курмет» Варвара Васильевна

Чжен; фельдшер Елена Нико-

лаевна Браташова и хозяй-

ственный организатор  Луиза

Александровна Шамис. Здесь

для лечения применяется спе-

циальный аппарат «Амок-2»,

способствующий освобожде-

нию кишечника  от шлаков и

выводящий  радионуклеиды,

тяжелые металлы из организ-

ма. Для лечения больных ус-

пешно применяется и концент-

ратор кислорода «Avmed».

Уникальный прибор, выделяю-

щий из воздуха чистый  кисло-

род. Предназначен для лечения

инсульта, инфаркта миокарда,

ишемической болезни сердца,

помогает при кислородном го-

лодании мозга. Здесь сдают

анализы на сахар. Проведут

курсы озекеритотерапии и фи-

зиотерапии.

Хочется заострить внима-

ние читателей на таком факте.

Здесь нет утечки кадров, все

четверо работают с самого на-

чала образования медицинско-

го центра. Говоря другими сло-

вами, они уже десять лет вмес-

те. И это говорит о многом. В

этом медицинском центре осо-

бый благожелательный кли-

мат, стерильная чистота. Боль-

ные, как правило, уходят выз-

доровевшими.

Первая скрипка в вопросе

лечения пациентов – врач,бле-

стящий иглотерапевт от бога

Варвара Васильевна  Чжен.

Один из секретов популярнос-

ти среди больных – отличное

знание  языка титульной нации.

В Кентау и прилежащих насе-

ленных пунктах Туркестана

проживает большая узбекская

диапора, и люди обращаются к

врачу со своими жалобами на

казахском языке. В. Чжен, кро-

ме иглотерапии, делает еще и

массаж.  Варвара Васильевна

известна в городе не только

как врач, но и как известный

общественный деятель. Вот

уже свыше десяти лет она яв-

ляется председателем корейс-

кого этнокультурного центра

города Кентау. С 2014 года

она  Почетный гражданин го-

рода.

Пожелаем этому коллекти-

ву дальнейших успехов в сво-

ей благородной деятельности.

Национальный бизнес-рейтинг Республики Казахстан дважды – в 2014 и 2015 годах – присваивает

«Денсаулыку» почетное звание «Гордость медицины». Бронзовая медаль среди учреждений страны по

достижению высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг – заслуженная

награда  коллектива. Кроме этого, реабилитационно-оздоровительный центр «Денсаулык» был отмечен

и среди лучших налогоплательщиков по критериям: «Корпоративный подоходный налог», «Индивидуаль-

ный подоходный налог».
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Новая политика межкорейских
отношений и роль коресарам

Сегодня межкорейский вопрос является одним из самых острых

во всем мире. На региональном уровне он непосредственно касается

нескольких государств, граничащих с Корейским полуостровом. Рос-

сийский Дальний Восток расположен в непосредственной близости.

Земля Дальнего Востока пропитана кровью и потом соплеменников-

коресарам, которые когда-то в поисках лучшей доли вынуждены были

покинуть родину и обосноваться здесь.

Президент Республики Ко-

рея Мун Чже Ин в Берлинс-

кой декларации говорил о

мире и о вопросах объедине-

ния Корейского полуострова.

В данном документе он четко

выделил важность Дальнево-

сточного региона России в

решении межкорейского воп-

роса. Глава Южной Кореи на

Дальневосточном экономи-

ческом форуме, который со-

стоялся в начале сентября

этого года, предложил конк-

ретный план взаимодействия

Южной Кореи и России, в ко-

тором определенная роль от-

водится коресарам.

План взаимодействия

Республики Корея и России

Президент Мун Чже Ин на

основе укрепления с Россией

сотрудничества в освоении ре-

гионов Дальнего Востока и

для достижения безопасности

на Корейском полуострове вы-

делил девять ключевых на-

правлений в работе. Судостро-

ение, развитие морских пор-

тов, морской путь на Северный

полюс, сотрудничество в газо-

вой отрасли, железнодорож-

ное сообщение, энергетика,

создание новых рабочих мест,

аграрный сектор, рыбная про-

мышленность.

Ниже хотелось бы подроб-

но остановиться на данных на-

правлениях.

Кораблестроение и порто-

вая отрасль связаны с модер-

низацией нового российского

порта «Зарубино». Порт «За-

рубино», находящийся между

Туманганом, связан с портом

«Сокчо» в провинции Канвон

водными путями, но все обо-

рудование российского порта

уже устарело. Сюда необходи-

мо привлекать корейские тех-

нологии и инвестиции. Также

требуется модернизация и рас-

ширение портов «Находка»,

«Восточный», «Посьет», «Вла-

дивосток».

Изменение климата в се-

верных регионах в настоящее

время дает возможность шире

использовать морские пути.

Это экономически выгодно.

Во-первых, транспортировка

из Южной Кореи в Западную

Европу через Северный Ледо-

витый океан на десять дней со-

кращает время, чем через Ти-

хий, Индийский или Атланти-

ческий. Пробное прохождение

с использованием ледокола из

Роттердама до Южной Кореи

увенчалось успехом. Поэтому

в настоящее время в Корее ак-

тивизируется изучение вопро-

са о целесообразности освое-

ния пути через крайний Север.

Правительства Республики

Корея и России уже давно рас-

сматривают масштабный про-

ект соединения Сибирской же-

лезной дороги  с Южнокорей-

ской через Северную Корею.

Также рассматривается про-

кладка  газопровода через Се-

верную Корею до Южной Ко-

реи. Но реализация данных

проектов возможна только при

участии Северной Кореи и

вряд ли удастся воплотить их

в короткий срок.

Кроме того, Южная Корея

заинтересована в российской

электроэнергии. В настоящее

время реализуется проект с

участием Южной Кореи, Рос-

сии и Японии, который назы-

вается «Nea Super Grid». Рос-

сия поставляет электроэнер-

гию в соседние страны Севе-

ро-Восточной Азии и Северная

Корея, которая нуждается в

электроэнергии, могла бы тоже

пользоваться российскими по-

ставками. А через Северную

Корею российская электро-

энергия может поставляться в

Южную Корею.

Также администрация но-

вого президента Южной Ко-

реи уделяет особое внимание

развитию рынка труда, созда-

нию новых рабочих мест. И

освоение дальневосточных

регионов естественно даст

возможность создавать новые

рабочие места. Так, в регио-

нах, где Россия ведет освоение

с 2015 года по сегодняшний

день, создано около 15000 ра-

бочих мест.

За 25 лет после развала

СССР из дальневосточных ре-

гионов России наблюдался

большой отток населения.

Если в 1991 году там прожи-

вало около восьми миллионов

человек, то к 2017 году чис-

ленность населения сократи-

лась почти на два миллиона.

Вместе с тем российское пра-

вительство разработало спе-

циальную программу по осво-

ению Дальнего Востока, сти-

мулирующую приток населе-

ния в данный регион. Даже со-

здано специальное профильное

министерство. Желающим

гражданам в регионе бесплат-

но выделяется гектар земли,

также принят соответствую-

щий закон по предоставлению

российского гражданства тем,

кто родился в Советском Со-

юзе. То есть российское прави-

тельство комплексно подходит

к вопросу освоения Дальнево-

сточного региона. Это пере-

кликается с политикой Южной

Кореи, также нацеленной на

активное развитие региона,

рост населения, создание но-

вых рабочих мест.

Что касается развития

сельского хозяйства, то для

достижения экономического

эффекта необходимо привле-

чение инновационных техно-

логий и инвестиций.

В конце 1990-х годов юж-

нокорейские аграрии арендо-

вали в Приморье значитель-

ные площади сельскохозяй-

ственных угодий, на которых

выращивали пшеницу, сою,

рис, кукурузу. Но пока данное

производство на стабильную

рентабельность не вышло. Это

один из ярких примеров того,

что без применения современ-

ных технологий сегодня до-

биться положительного ре-

зультата весьма сложно.

Но если удастся привлечь

южнокорейские технологии, то

и местное корейское населе-

ние, которое практически пе-

рестало заниматься сельским

хозяйством, не видя в этом

особой перспективы, сможет

снова массово работать в аг-

рарной сфере.

Рыбоперерабатывающая

отрасль также сможет полу-

чить значительный импульс в

развитии при привлечении в

регион южнокорейских техно-

логий.

Таким образом, новая поли-

тика Мун Чже Ина в отноше-

нии Северной Кореи будет спо-

собствовать развитию отноше-

ний с Россией и укреплению

контактов с коресарам. Южно-

корейский президент делает

конкретные шаги в этом на-

правлении. В частности, Мун

Чже Ии встречался с внуками

героев-борцов за независи-

мость Кореи, представителями

первого поколения сахалинских

корейцев. Его супруга посети-

ла Корейский культурный

центр в Уссурийске, где смогла

пообщаться с соплеменниками.

То есть сегодня есть все ос-

нования думать, что Южная

Корея разработает специаль-

ную политику в отношении ко-

ресарам, поскольку они игра-

ют важную роль в урегулиро-

вании межкорейского вопроса.

Проблема Корейского

полуострова и коресарам

Как уже говорилось выше,

освоение регионов Дальнего

Востока, новая южнокорейс-

кая политика в отношении Се-

верной Кореи и участие в ре-

шении межкорейского вопро-

са коресарам – все эти факто-

ры тесно взаимосвязаны меж-

ду собой.

Между тем, пока Южная

Корея предпринимает дей-

ствия по стабилизации обста-

новки, Северная Корея про-

должает проводить испытания

ядерного оружия, чем вызыва-

ет осуждение мирового сооб-

щества и применение в отно-

шении себя санкций.

В данной ситуации нельзя

недооценивать роль кореса-

рам, от которых требуется бо-

лее активное участие. Вместе

с тем известно, что большая

часть коресарам переселилась

из провинции Северный Хам-

ген, который в настоящее вре-

мя находится на территории

Северной Кореи и является

особенным местом для пост-

советских корейцев. Более по-

лу тора века назад корейцы

переселились на российский

Дальний Восток, и не будет

преувеличением сказать, что

они вложили весомый вклад в

развитие региона. И поэтому

сегодня новое южнокорейское

правительство отводит коре-

сарам особое место. В свою

очередь постсоветские корей-

цы тоже должны четко осозна-

вать свою роль и понимать си-

туацию, которая складывает-

ся на Корейском полуострове.

Хван Ен Сам, профессор Каз-

НУ, доктор отдела  междуна-

родных отношений университе-

та иностранных языков Хангук
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Искренний, добрый, располагающий к

себе Борис Александрович Ким… Журна-

лист с большой буквы, большую часть

своей трудовой биографии посвятивший

нашей газете. Инженер человеческих душ

– говорят о больших журналистах. Это

и о нем говорим мы сегодня…

Тамара ТИН

Не поворачивается язык сказать «по-

койный». Да он же совсем недавно был

у нас в редакции! Как всегда бережно

открыл дверь (так входил в кабинет толь-

ко Борис Александрович) и, смущаясь

тем, что нарушил «творческий процесс

редакции» мягкой походкой направил-

ся сразу к компьютеру редактора:

– Вот, Костя, материал принес, фо-

тографию внучка тебе пришлет.

Борис Александрович не расставал-

ся с газетой и горд был этим и не скры-

вал этой гордости, скромно продолжая

работать над материалами, которые

продолжал писать, ориентируясь на

свою читательскую аудиторию, которую

составляли люди разных возрастов и

профессий, которые разделяли его увле-

чения рыбалкой, с радостью читали его

очерки о неординарных людях. Правда,

мало кто знал, что неугомонному жур-

налисту уже далеко за семьдесят, что ему,

как многим сверстникам, прожившим

непростую жизнь, родных которого

тоже коснулась жестокое слово «депор-

тация», пришлось не сладко в тяжелые

годы лишений…

6 октября в Корейском театре (Алматы, ул. Папанина, 70/1)

состоится открытие центрально-азиатского представительства

неправительственной общественной организации «КЁРЕОЛЬ»!

Целью открытия представительства являются поддержка национальной иден-

тичности корейцев Центральной Азии, дружеского культурного и исторического

сосуществования Южной Кореи и стран Центральной Азии, а также внесение вклада

в развитие стран и сохранение мира.

НОО «Кёреоль» была основана в Республике Корея 25 апреля 2003 года как орга-

низация, занимающаяся возрождением и поддержкой национального самосознания

корейцев, их культуры. НОО «Кёреоль» пропагандирует здоровый образ жизни, за-

щиту окружающей среды, сохранение мира, солидарность корейцев по всему миру и

работает при поддержке Министерства Культуры, Спорта и Туризма Республики

Корея!

Планируется открыть три Центрально-азиатских филиала в Казахстане, Узбеки-

стане и Кыргызстане. На должность председателя казахстанского филиала НОО «Кё-

реоль» была выдвинута директор Корейского театра Любовь Ни.

Центрально-азиатское представительство НОО «Кёреоль» сфокусирует свое вни-

мание на работе с корейской молодежью, на реализации стипендиальных программ,

обучении корейскому языку и культуре, поиску генеалогических корней.

Если Вам интересна деятельность НОО «Кёреоль» – ждем Вашего активного уча-

стия и приглашаем на открытие. Все вопросы по телефону: +7 727 3276894

Инженер человеческих душ – это о нем...
Борис Александрович никогда не опус-

кал руки, и герои его очерков были тоже

такие же оптимисты, горячо любившие

жизнь и ценившие то, что она дарована

во всей своей многогранности именно

тебе. Он настойчиво приглашал всю ре-

дакцию на рыбалку: то на Или, то на Бал-

хаш. Он любил природу, любил людей,

прощал им все, оправдывая их во всех по-

ступках и проступках, часто говоря:

– Жизнь пройти – не поле перейти, вся-

кое бывает…

Мы никогда от него не слышали о труд-

ностях бытия. Ни о каких. Он не жаловал-

ся ни на невнимание близких (ведь что гре-

ха таить, людям в возрасте всегда не хва-

тает внимания молодых и они, конечно,

не зря не молчат обычно об этом), ни на

капризы погоды, ни на то, что уже, навер-

ное, было совсем непросто ему писать. А

когда я задала ему как-то этот вопрос, как

вечный патриот своей корейской газеты,

одной на всю жизнь, полушутя ответил:

– Больше тридцати лет вместе. Как га-

зета переехала в Алматы, так я и пришел к

ней, так и пишу с тех пор. Что ж, теперь я

ей буду изменять!

Знаю многих журналистов-пенсионе-

ров: кто мемуары пишет, кто откровенно

говорит: «Сколько можно, исписался уже,

пора о душе подумать…». Борис Алексан-

дрович жил газетой, и для него процесс

написания был, как процесс самой жизни

– завершился жизненный путь, завершил-

ся творческий процесс. Истинны слова по-

эта: «Я пишу, и значит, я живу». Получает-

ся, что жизнь и журналистика у него шли

рука об руку… А мы с коллегами все ло-

вим себя на мысли: вот откроется дверь и

войдет наш добрый, мудрый, олицетворя-

ющий журналистику тех незабвенных лет,

в какие в особой цене были человеческие

качества, человеческое тепло, умение, свой-

ственное лишь высокой души Человеку

сострадать, соучаствовать, сопережи-

вать… Это все к нам в редакцию прино-

сил с собою наш коллега. И мы, не созна-

вая уже этого, ждали его, когда вдруг ви-

зит затягивался хотя бы на месяц, потому

что с ним вместе к нам приходили добрые

ассоциации с теми настоящими героями,

о которых столько им было написано в

годы самоотверженного труда в самой

возрастной этнической газете Казахстана.

Он дорог нашим сердцам, потому что мы

через Бориса Александровича  могли по-

радоваться за себя, за то, что нам посчаст-

ливилось быть продолжателями этих тра-

диций. А еще потому…

– Более порядочного, более доброго

человека, чем Борис Александрович, я про-

сто не знаю! – вспоминает его коллега, ве-

теран казахстанской журналистики и

«Коре Ильбо» Любовь Александровна

Нам. – Ни одного проваленного задания

не помню! Ни одного проступка по отно-

шению к близким людям. Он был каким-

то всепрощающим человеком без врагов

и без недоброжелателей. Потому что не

умел завидовать, но умел много работать

над собой. Помню, что самые ответствен-

ные задания поручали всегда только ему.

Это партийный съезды, пленумы. Это же

была работа по ночам, чтобы газета вов-

ремя пришла к читателю.

И все-таки у журналиста счастливая

судьба. Нет сегодня с нами Бориса Алек-

сандровича, но после него остались его

мысли – в старых подшивках газет, в

книгах «Живу и помню», «Время газет-

ной строкой», «Там, где шумел камыш»,

в замечательном сборнике материалов

«Доброе имя народу». Мы, журналисты,

знаем цену этому большому труду и по-

стараемся его приумножить. Мы по-

мним Вас, наш дорогой коллега!

Ассоциация корейцев Казахстана, газета «Коре ильбо» выражают глубокое соболез-

нование родным и близким ушедшего из жизни ветерана газеты, талантливого и предан-

ного журналиста Бориса Александровича Кима. Мы скорбим вместе с вами.
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