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КАЗАХСТАН

Ева КИМ, Усть-Каменогорск

Делегация, состоящая из более чем двух десятков служителей СМИ, прибыла

из Астаны. Это ведущие журналисты известных зарубежных газет, телеканалов,

сайтов.

– Министерство иностранных дел Казахстана организовало пресс-тур для 23

корреспондентов, прибывших из Республики Корея, США, Австрия, ЮАР и других

стран, чтобы они воочию увидели, где и как будет открыт банк низкообогащенного

урана МАГАТЭ, – отметил специалист Комитета международной информации МИД

РК Магжан Серикханулы. – Так как практически все они впервые оказались на

казахстанской земле, в том числе в Усть-Каменогорске, гости проявили большой

интерес к традициям и обычаям местных жителей.

Ожившие деревья
Знакомство с достопримечательностями областного центра началось с посе-

щения Дома-музея народного промысла Юрия Костанянца. Радушный хозяин пред-

ложил зарубежным гостям прохладительные напитки и увлекательное путешествие

в мир деревянных скульптур. Ожившие изваяния поразили гостей.

– В 2014 году мы организовали выставку мастера Юрия Костанянца в Париже

в салоне Пьера Кардена в 500 метрах от Эйфелевой башни, – рассказывает руко-

водитель Центра международного сотрудничества Андрей Ахаев. – Не только

французский бомонд, но и мировые эксперты, художники по достоинству оценили

талант нашего земляка. Уникальные работы автора представлены в трех темати-

ках: История Казахстана, Адам и Ева, техника Великой Отечественной войны.

По словам журналиста из Германии Рамеша Джауро,  коллекции представляют

огромную ценность и непременно должны быть доступны европейцам, хотя бы че-

рез интернет.

Добро пожаловать в этнодеревню
Большое впечатление на иностранных корреспондентов произвела экскурсия

по этнодеревне. Уникальный музейный комплекс, открытый в 2010 году Президен-

том Казахстана Нурсултаном Назарбаевым – гордость не только региона, но и

всей страны.

– Я третий раз в Казахстане, к слову, на сей раз с дочкой, – сказал журналист из

Токио Кацухиро Асагири. – Не перестаю удивляться силе, сплоченности, красоте

казахстанского народа, возглавляемого политиком с большой буквы. Японцы по-

читают Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который избрал путь безъядерно-

го мира. Мы еще помним трагедии в Хиросиме и Нагасаки. Единство многонаци-

онального государства – еще один повод для уважения.

Вместе с гидом журналисты заглянули в гостеприимный корейский ханок из

природных материалов, посидели на террасе армянского жилища, оценили досто-

инства юрты.

– Неужели грузины делали кувшины, которые вмещали восемь и даже 16 тонн

вина? – улыбаясь, недоумевал австрийский коллега. – Как здесь уютно! В каждом

доме свой национальный колорит.

Мечеть «Халифа Алтай»
Финальным пунктом стало посещение заграничными журналистами област-

ной мечети «Халифа Алтай», которая была построена в 2012 году и считается

третьей по величине в Казахстане.

– В этом году исполняется ровно сто лет со дня рождения выдающегося ка-

захского мыслителя, писателя и переводчика Халифа Алтая, – сказал наиб-

имам мечети Даулет Кабидолдин. – Труды этого ученого были направлены на

благо и просвещение людей. Он одним из первых перевел Коран и толкование

Священной книги мусульман на казахский язык, открыв тем самым для многих

путь к вере и знаниям.

– Эта мечеть поражает красотой и изяществом, – отмечает брюссельский ре-

портер Георгий Готев, – это свидетельствует о духовном возрождении народа, ук-

реплении стабильности, мира и согласия в казахстанском обществе.

В Бангкоке прошел VII Азиатско-Тихоокеанский саммит министров по окру-

жающей среде. В  рамках саммита Министерство энергетики и Министер-

ство иностранных дел Республики Казахстан при поддержке Программы разви-

тия ООН в Казахстане, ОЮЛ «Коалиция за «зелёную» экономику и развитие

G-Global» организовали сайд-ивент на тему «Астанинская инициатива «Зеле-

ный мост – новые перспективы межрегионального сотрудничества для устой-

чивого развития».

Председателем данного мероприятия выступил вице-министр энергетики РК

Гани Садибеков, модератором – заместитель Генерального секретаря ООН, испол-

нительный директор ЭСКАТО Шамшад Ахтар.

Были обсуждены вопросы достижений и перспектив реализации Программы

партнерства «Зеленый мост», в том числе опыт Центра распространения знаний

«Арнасай», создание Международного центра по развитию «зеленых технологий».

ЭСКАТО. Страны-партнеры придают особое значение развитию Астанинской ини-

циативы «Зеленый» мост» и созданию центра. Региональная инициатива Астаны

«Зеленый» мост», как известно, была поддержана еще в 2010 году на VI Конферен-

ции министров по окружающей среде и развитию Азиатско-Тихоокеанского реги-

она.  В заключение президент Республики Казахстан Н. Назарбаев выдвинул ини-

циативу по Программе партнерства «Зеленый мост», которая получила широкое

международное признание и вошла в итоговый документ Конференции ООН по

устойчивому развитию.

Зарубежные журналисты посетили ВКО
Пресс-тур для представителей мировых средств массовой информации организовали в

Усть-Каменогорске. Зарубежных журналистов, большинство из которых впервые оказа-

лись в Казахстане, ждала большая культурная программа.

Мост к зеленым технологиям

10 сентября  на территории выставочного комплекса состоится Церемония зак-

рытия Международной специализированной выставки EXPO 2017.

Официальная часть мероприятия состоится в здании Конгресс-центра, а

трансляция будет проведена на сцене Амфитеатра.  Стать свидетелем церемо-

нии закрытия выставки EXPO-2017 в Астане сможет любой желающий. К тому

же в завершающий день закрытия выставка будет функционировать в штат-

ном режиме, все павильоны будут принимать посетителей с девяти часов утра

до восьми часов вечера.  В атриумах павильонов будут принимать посетите-

лей до двух часов ночи. Здесь гости, посещая международные павильоны, смо-

гут насладиться концертами, поужинать в ресторанах на территории выста-

вочного комплекса. Выставка завершит свою работу в три часа ночи. Также в

день закрытия состоятся два парада. На сцене Амфитеатра пройдет концерт-

ная программа, посещение которой предусмотрено по входным билетам на

EXPO-2017. Торжественный салют в честь церемонии закрытия выставки за-

пустят в 21:15.

Казахстанские юниоры успешно выступили на Кубке мира стартовавшем 3 сен-

тября в Южной Корее.

На первом этапе гонки Tour de DMZ 2017 Даниил Марухин занял второе

место. По итогам второго этапа казахстанские юниоры лишили соперников

малейшей возможности претендовать на призовое место: Олжас Баембаев за-

нял первое место, Даниил Марухин второе, а Игорь Чжан третье. Их товарищи

по команде Глеб Брусенский и Евгений Федоров разместились на 4-м и 5-м

местах.

Последний день EXPO-2017

Победа казахстанского велогонщика в Корее
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Наша жизнь – достояние истории
Первая декада сентября… Она наполнена радостными событиями –

первыми звонками в школах, величественным торжеством Курбан-айта,

в которых принимают участие все представители многонационального

казахстанского народа. И это не гипербола, так сложилась жизнь в на-

шей суверенной стране, что вековые празднества казахов стали близки и

дороги всем диаспорам и этносам, расселенным на обширных казахстан-

ских просторах. Нынешний сентябрь, между тем, будет отмечен еще

одной, знаменательной, веховой исторической датой: Южная столица

готовится к проведению торжественных мероприятий, связанных с 80-

летием жизни корейцев в Республике Казахстан.

Владимир СОН,

Астана

Время, время. 80 лет тому, мрач-

ная осень…Знаменитый писатель

Анатолий Ким так описал ту зло-

вещую пору: по сибирским просто-

рам, по таежным стальным ниткам

Транссибирской магистрали с мер-

твенным грохотом катились эше-

лонные конвои с корейским насе-

лением Дальнего Востока, которых

тотально выселили оттуда и отпра-

вили в неизвестность. Далее автор

называет адреса этой «неизвестно-

сти»: пески и болота Казахстана,

Узбекистана, в другие районы

Средней Азии. Глубокой осенью

37-го корейцев ссадили с товарных

вагонов в камышовые болота у

озера Балхаш, на угрюмые пески

Кызылкумов, в малярийные узбек-

ские долины. Это насильственное

переселение прямо обвиняло: ви-

новат! Но в чём? – вопрошает пи-

сатель. И сам себе отвечает, что до

сих пор ответа на этот вопрос

нет…

Анатолий Андреевич Ким пи-

сатель с мировой известностью. Он

исчерпывающе ответил и  на дру-

гие вопросы в своем блестящем

публицистическом очерке «Кто

мы, откуда мы, куда мы идём». Пи-

шет, что мы выходцы из совсем ма-

ленькой страны Кореи, если смот-

реть на карту мира. Но как же так

случилось, что её народ расселился

по всем материкам планеты нашей,

«даже в Африке и по экзотическим

островам Океании – во всех преде-

лах матушки Земли». На этом гео-

графическом фоне А. Ким делает

исключительный вывод из истории

страшной депортации нашего на-

рода в том году: «Из всех исходов

корейцев в широчайшие пределы

внешнего мира, наш – самый дра-

матичный и даже трагический. Ведь

гибель множества людей, которых

постигла насильственная смерть,

умершие от голода дети и старики

– это и есть подлинная трагедия

народа. И она обрушилась на го-

ловы того  поколения российских

корейцев, которым выпало пере-

жить политическую чуму 1937

года».

Есть корейский пантеон

В минувшие десятилетия изда-

ны десятки трудов ученых-истори-

ков, представивших ту драматичес-

кую панораму депортации дальне-

восточников, их тяжелейшей жиз-

ни на новых местах обитания, вы-

живания, становления, адаптации,

а в последующем благополучного

врастания в местную социальную

среду. Итогом стало успешное ут-

верждение корейской нации в мно-

гонациональном укладе казах-

станского общества. Это бесспор-

ное де-факто в очередной раз по-

лучило подтверждение в глубоком,

фундаментальном научно-доку-

ментальном исследовании профес-

сора историка Георгия Кана. Кни-

га «История корейцев Республи-

ки Казахстан» вышла в канун 80-

летия их жизни в стране Великой

Степи. О её выпуске уже сообща-

лось в нашей газете. В преамбуле

автор выражает большую благо-

дарность соотечественникам, при-

нявшим участие в подготовке из-

дания, спонсорам, общественным

и творческим деятелям, всем, кто

сердечно, с пониманием истори-

ческой значимости актуальной

темы научного труда, откликнул-

ся на обращение ученого о сборе

материалов в эту книгу. Без лож-

ной скромности отмечу, что для

меня, автора данной информации,

честь видеть в этом списке своё имя.

Замечу при этом, что год назад,

когда Георгий Васильевич обра-

тился в столичный корпункт с воп-

росом, есть ли в североказахстанс-

кой стороне малые города или по-

селки, в которых были бы улицы,

названные именами прославлен-

ных корейских тружеников, он был

удивлен. Да, таковые есть, и не в

единственном числе. Вот их имена

и адреса: Николай Петрович Цой

– село Зеленый бор Акмолинской

области (бывшая Кокчетавская

обл.). В сорока километрах от него

в городе Макинске есть улица име-

ни Мирона Кима. В благодарной

памяти горожан он остался заме-

чательным врачом. На Акмолин-

щине знаменито село Новокубан-

ка, на века, образно говоря, связан-

ное с именем бессменного предсе-

дателя колхоза «18 лет Казахста-

на» Кан Де Хана, Героя социалис-

тического труда. Оно красуется на

домах и на здании Дворца культу-

ры. Ближе, на подступах к Астане,

в селе Бозайгыр (в прошлом с. Ели-

заветинка), в названии улицы уве-

ковечен директор совхоза им. Са-

кена Сейфуллина Николай Ивано-

вич Лян. В самой же столице тоже

есть улица с коротким названием,

но в нашем повествовании данный

факт имеет веселый ономастичес-

кий казус. Дело в следующем: жи-

тели и гости города пользуются

сборником «Астана, улицы», объе-

мом 350 страниц. В разделе на бук-

ву «К» значится улица Кима дли-

ной в 321 метр. Порадоваться бы

этому, но в пояснении сказано, что

улица названа по названию посёл-

ка Кийма в Акмолинской области.

Он чем-то знаменит? Старожилы

не припомнят такого…

Но в Астане сегодня есть дру-

гой отрадный факт. При подго-

товке и выпуске издания «Исто-

рия корейцев Республики Казах-

стан» профессор Кан Г.В. вопло-

тил в жизнь свою замечательную

и благородную идею – воедино со-

брать в книге имена знаменитых

корейцев-соотечественников, вы-

несенных в названия улиц в обла-

стях страны. Это успешно осуще-

ствилось! Но в процессе работы

появилась другая хорошая мысль:

можно ли внести в благородный

корейский пантеон имя целиног-

радского архитектора Ильи Тимо-

феевича Кима? Строения по про-

ектам 60-70 годов, в возведении

которых он участвовал и сегодня,

являются украшением столицы,

например молодежный театр

«Жастар» (бывший Дворец желез-

нодорожников). В этом ряду – кра-

сивое здание, в котором размеща-

ется Секретариат СВМДА. Геор-

гий Васильевич горячо поддержал

это предложение. В итоге эти и

другие объекты красочно пред-

ставлены в книге. При этом следу-

ет особо отметить, что автор тру-

да отвел значительную часть

книжной площади  фотоиллюст-

рациям. В пятой главе «Корейцы

независимого Казахстана»  – в

разделе, посвященном историчес-

ким памятникам казахстанских

корейцев, их трудов и творений

на его земле. Есть отныне благо-

дарный, книжный корейский пан-

теон!

Духовный Ренессанс нации

Обладателями книги «История

корейцев Казахстана» стали семьи,

носители фамилий прославленных

людей. По прошествии совсем ко-

роткого времени раздались теле-

фонные звонки, отклики, возбуж-

денные, благодарные обращения.

На проводе пенсионерка Наталья

Николаевна, дочь Николая Петро-

вича Цоя:

– Нас много, потомков папы, в

селе Зеленый Бор. Мы с большим

вниманием читали, перечитывали

книгу. Всё интересно и познава-

тельно, начиная с истории корейс-

кого народа, с XIX века и до сегод-

няшнего дня. Что ни страница –

целое открытие. Признаться чест-

но, знания о далеком прошлом

нашей нации у нас весьма скудные,

а здесь такие богатые сведения.

Какая же у корейцев непростая,

нелегкая история. Мы узнали мно-

гие подробности о депортации

1937 года, о корейцах в годы Вели-

кой Отечественной войны, когда их

не брали на фронт, но они сами

патриотично прорывались туда.

Очень серьезная и ценная книга,

она сослужит добрую службу для

сегодняшнего и следующих поко-

лений. На некоторых страницах

приходишь в оцепенение, напри-

мер, когда я увидела советский кон-

цлагерь «АЛЖИР» для женщин, в

котором томились и советские ко-

реянки. Ужас…Низкий поклон уче-

ному Георгию Кану за его огром-

ный труд, представляю, какие уси-

лия приложены в рождение этой

книги.

Такие же чувства выразила

«коллега по возрасту» Ирина Де-

хановна, дочь Героя соцтруда Кан

Де Хана. Её признание тоже было

откровенным, хотя в молодости

она была журналисткой, «корейс-

ким вопросом не занималась».

Детство её семьи прошло в том

знаменитом селе Новокубанка, в

котором корейцев не было.

– Но вот сегодня, вчитываясь

в каждую строку книги «История

корейцев Республики Казахстан»

я, словно с азов, начинаю пости-

гать историю народа своей нации.

Если профессионально, скажу, что

сей труд основательный, класси-

ческий, академический. В нем бес-

пристрастная констатация исто-

рических фактов, жуткая статис-

тика времен депортации, расстре-

лов, гибели советских корейцев по

зловещей статье «враги народа».

Обстоятельно, поэтапно пред-

ставлена жизнь первого и после-

дующих поколений советских и

казахстанских корейцев. Обшир-

но и ярко выписана пятая глава

«Корейцы независимого Казах-

стана». Она воспринимается с

гордостью за наших соплеменни-

ков, занявших достойное место в

казахстанском обществе. А в це-

лом житие старшего и последую-

щих поколений – это наша жизнь,

ставшая достоянием истории, –

констатирует Ирина Дехановна,

– Я в преогромной благодарнос-

ти профессору Кану. О выпуске

книги не знала, поэтому для меня

она стала сюрпризом.

Её дети, внуки живут в ближ-

нем и дальнем зарубежье и, конеч-

но, для них книга тоже станет при-

ятной неожиданностью. Георгию

Васильевичу очень признателен

столичный врач Секдюн Ильич,

сын архитектора Ильи Тимофее-

вича Кима. Рассказывает, что по

природе он скромный человек, как

и отец, который не имел привычки

похваляться каждому «встречно-

му» своими творениями, теперь же

их увидят все, кто возьмет в руки

эту интересную и очень полезную

книгу.

– А труд ученого-историка пре-

восходный, я как рентгенолог, про-

сматриваю в каждой странице ис-

тину, историческую правду наше-

го многострадального народа, –

заключает И.Т. Ким.

На днях был еще один звонок,

заокеанский. Эдуард Николаевич

сегодня американский кореец. Ал-

матинские братья выслали ему

«Историю корейцев Республики

Казахстан». На 242-й странице

фото, на нём дом, мемориальная

доска с портретом отца, выше таб-

личка – улица имени Николая Ива-

новича Ляна. Телефонный визави

взволнован, до слез тронут, гово-

рит, что от такого подарка будет

легче жить вдали от отчего дома.

Рядом есть корейцы из СНГ, при-

сланная книга вызвала у них боль-

шие эмоции. Большое, сердечное

спасибо автору!

Сегодня в биографии казах-

станских корейцев 80-летняя дата

жизни на благословенной земле

Абая, её славного благородного

народа. В своем фундаменталь-

ном историческом труде автор

приводит крылатые слова Перво-

го Президента РК Н.А.Назарбае-

ва: «По-настоящему процесс ду-

ховного возрождения корейской

диаспоры в Казахстане начался

только в последние годы, когда

наша страна обрела независи-

мость. И сегодня мы являемся сви-

детелями феномена, который

можно назвать духовным Ренес-

сансом корейцев». Это было ска-

зано Главой государства двадцать

лет назад. С того времени до се-

годняшнего дня пройден еще один

этап жизни, в котором корейцы

славными трудовыми делами, ус-

пешной деятельностью во многих

сферах развития казахстанского

общества упрочили своё имя, по-

ложение, имидж. Всё это отраже-

но в труде «История корейцев Рес-

публики Казахстан» и является

своего рода ответом на один из

вопросов писателя Анатолия

Кима – «Куда мы идём?».

80-ЛЕТИЕ ПРОЖИВАНИЯ

КОРЕЙЦЕВ  В КАЗАХСТАНЕ
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Этот красочный праздник

урожая отмечают в первый ме-

сяц малаяльского календаря

«чингом» в штате Керала. На

него приходится окончание

сбора урожая риса. Самый важ-

ный праздник штата Керала

раскрывает перед своими гос-

тями сокровищницу культур-

ных богатств и традиций Ин-

дии.

Этот фестиваль носит ста-

тус национального праздне-

ства. За время десятидневного

торжества на улицах керальс-

ких городов и деревень прохо-

дят сотни красочных событий

с участием лучших актеров,

музыкантов и танцоров штата.

Пестрый круговорот фестива-

ля включает в себя карнаваль-

ные шествия с участием сло-

Фестиваль Онам в Индии
нов, постановки пьес на мифо-

логические сюжеты, гонки «зме-

иных» лодок и храмовые танцы

в стиле «катакали».

Жители Кералы стараются

«встретить» царя как можно бо-

лее пышным празднеством, что-

бы продемонстрировать свою

Интересные факты любовь к нему и благополучие

родного края. Важные традиции

Онама связаны с почитанием

истории и сельскохозяйственны-

ми традициями Кералы. Одним

из непременных атрибутов фес-

тиваля выступает торжествен-

ный обед «онам садья» из 11-13

национальных блюд, где обяза-

тельно подается рис нового уро-

жая и рисовый пудинг «пайа-

сам» в качестве десерта.

Атмосферу Онама невоз-

можно представить и без удиви-

тельных ковров-мандал из жи-

вых цветов «онам пуккалам»,

которыми керальские женщины

украшают свои дома перед на-

чалом праздника. В эти дни ко-

лоритная фигура Мавели, доб-

родушного бородатого толстя-

ка с зонтиком в руке, раздает

налево и направо свои благо-

словения.

На четвертый день Онама

(Налаамонам) в городе Трис-

сур, «культурной столице» Ке-

ралы, проходит уличное

танцевальное представление

«пуликали». Часть участников

этого феерического шествия

натуралистично «загримми-

рована» под тигров, другие же

изображают отважных охот-

ников.

Каждый год в праздник

Онам перед домами выклады-

вают узорчатые цветочные ков-

ры, называемые Пукалам. Эти

прекрасные недолговечные про-

изведения искусства поддержи-

ваются на протяжении всего

десятидневного празднества

ежедневным добавлением мно-

жества свежих цветов различ-

ных окрасок, выкладывая кото-

рые, девушки поют народные

песни.

Барбер – мужская профессия
 В последнее время ношение бороды вновь становится весьма популярным. Представители сильного

пола таким образом стараются подчеркнуть свою мужественность, индивидуальность.  Повсюду появ-

ляются салоны барбершопы, а профессия брадобрея становится весьма востребованной.  О том, насколь-

ко может быть стильной, креативной и интересной такая работа, «Коре ильбо» рассказал барбер салона

«Galkin‘s  barbershop» в Алматы – как никто другой знающий все о прическах и бороде, Александр Ли.

Диана ТЕН

История появления профес-

сии барбера или брадобрея, как

ее еще называют, уходит глубо-

кими корнями в западную куль-

туру –  в традиции прошлых де-

сятилетий и даже веков. Изна-

чально  барбершопы представ-

ляли собой специальные сало-

ны для мужчин с полным переч-

нем парикмахерских услуг для

представителей сильного пола.

–Александр, расскажите, как

Вы стали барбером?

– Пришел в эту сферу, как

это обычно бывает, совершен-

но случайно. Но мысль о том,

чтобы стать парикмахером,

возникла у меня уже давно, мне

всегда была интересна эта про-

фессия. Поначалу семья и близ-

кие люди старались отговорить

меня от этой идеи и советовали

заняться какой-нибудь другой,

более «серьезной» работой. До

того момента, как стать барбе-

ром, долгое время проработал

барменом. Так как было огром-

ное желание и стремление выу-

читься этой профессии, решил

записаться на специализиро-

ванные курсы. Азы парикма-

херского искусства и мастер-

ства брадобрейства  получил

только в процессе практики. Ра-

ботаю в этой сфере полтора

года. Думаю, если искренне ин-

тересоваться тем, чем занима-

ешься, то все будет получаться.

Ведь главное – не останавли-

ваться на достигнутом и посто-

янно совершенствовать знания

и умения.

–Какие прически предпочита-

ют современные клиенты?

– Клиенты у нас разные. Как

говорится, сколько людей

столько и мнений. В нашей ра-

боте мы подходим к каждому

индивидуально. Прическа, бо-

рода – это то, чем можно под-

черкнуть достоинства внешно-

сти и скрыть определенные её

недостатки. Чаще всего клиен-

ты хотят модную стрижку или

ту, которая просто им подойдет.

Сейчас очень модной стала

стрижка «Андеркат», которая

впервые появилась в Великоб-

ритании. Стильность этой при-

чески основана на контрасте,

который заключается в корот-

ких волосах на затылке и длин-

ных на теменной части головы.

Например, мужская стрижка

«Помпадур» с высоко подняты-

ми надо лбом волосами являет-

ся универсальным решением

для любой возрастной катего-

рии. Она очень хорошо подой-

дет как подросткам, так и муж-

чинам пожилого возраста. Стар-

шая категория клиентов пред-

почитает более классические

прически. Люди среднего воз-

раста придерживаются «золо-

той» серединки, а молодежь,

конечно же, любит креатив и

оригинальность. Стрижка

«Фэйд» является одной из са-

мых модных стилей среди муж-

чин. Под нее мы стрижем даже

самых маленьких.

–  Сейчас среди мужчин вновь

стало модно отращивать боро-

ду…

– На мой взгляд, это очень

даже привлекательно. Бывает и

такое, что после отращивания

бороды, стиль мужчины карди-

нально менялся. Формы бород

бывают разные: окантовочная

щетина, удлиненная борода,

креативная, дизайнерская и т.д.

Борода должна повторять фор-

му скул, то есть должна быть со-

блюдена простая геометрия.

Также она способна отвлечь

внимание от мелких шрамов и

других недостатков.

–В чем все-таки отличие па-

рикмахера от барбера?

– Главное отличие заклю-

чается в том, что первый спе-

циализируется не только на

стрижке волос, но и на боро-

де, усах и бакенбардах. При

этом настоящий барбер обя-

зательно должен владеть

опасной бритвой и техникой

классического бритья. Он без

труда сможет посоветовать

мужчине,  какая стрижка и

форма бороды больше всего

ему подойдет, отталкиваясь

от  оценки формы головы,

структуры волос  и  формы

лица. Барбер – это творчес-

кая  профессия,  в  которой

можно совершенс твоваться

всю жизнь! У барбера долж-

но быть хорошо развито во-

ображение и присутствовать

творческое и художественное

начало.

– Все-таки, почему именно

опасная бритва?

– Современная безопасная

бритва не может убрать волосы

настолько чисто, как опасная.

Бритье опасной бритвой, безус-

ловно, не простая процедура  и

необходимо уметь ею работать.

Самое важное это не нанести

травм клиенту. Нужно брить

сначала по росту волос, а потом

против, чтобы избежать раздра-

жения и вросших волос. Имен-

но благодаря такой технике

удается добиться более гладко-

го эффекта. Движения должны

быть легкими и без надавлива-

ния. Для того чтобы клиент не

поранился, мастера используют

особую технику натяжения

кожи, что обеспечивает безо-

пасность проведения данной

процедуры.

– Сколько времени может

уходить на стрижку?

– На самую простую стриж-

ку уходит примерно 40 минут.

Если же это какая-то более кре-

ативная и необычная стрижка,

плюс бритье бороды – около по-

лутора часов. Все зависит от

степени сложности и вида

стрижки.

–А кто стрижет Вас?

– Мои коллеги. Мы очень

хорошо понимаем друг друга,

каждый из нас уже  знает о том,

какой вид стрижки или бритья

лучше подойдут каждому из

нас.

– Как Вы относитесь к тому,

что мужчины стали все чаще

красить волосы?

– Если человеку это нра-

вится и идет, то почему бы и

нет. В Южной Корее, насколь-

ко мне известно, обычные пар-

ни начинают всё больше кра-

сить волосы и даже пользо-

ваться косметикой. Я думаю,

что каждый человек вправе

поступать со своим образом

так, как ему хочется.

– Что значит для Вас рабо-

та?

– Моя работа – это неотъем-

лемая часть моей жизни, это за-

работок, но материальная часть

стороны не самое главное для

меня. Это то, что близко мне по

душе. Мне нравится то, чем я

сейчас занимаюсь. Наверное, не

скажу ничего нового, но самое

главное – любить свою работу.

А старание, труд и творческий

подход обязательно дадут по-

ложительные плоды.

– Спасибо Вам и успехов!
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Любовь с первого танца
В балет она была влюблена с самого детства. Маленькой девочкой перед зеркалом повторяла движения

руками, пыталась сделать различные па, с замиранием сердца смотрела, как по телевизору выступают леген-

дарные Галина Уланова, Анна Павлова. Однако, по состоянию здоровья из-за травмы позвоночника девочке было

не суждено профессионально заниматься танцами. Но вопреки заключениям врачей, той боли, которая возни-

кала при малейшей нагрузке, Надежда Ким все-таки стала профессиональной балериной. В родном Корейском

театре она работает с 1994 года, сегодня в должности режиссера хореографии.

Константин КИМ

С Корейским театром у На-

дежды с самого начала скла-

дывались особенные отноше-

ния. Он для нее, как первая и

единственная любовь – на всю

жизнь. В театр ее привел де-

душка – один из заслуженных

ветеранов сцены, актер драмы

Пак Чун Себ, чья судьба тоже

была неразрывно связана с

Корейским театром, в кото-

ром он проработал 55 лет.

– Я с детства просто обожа-

ла танцевать. Но у меня была

травма позвоночника, и мне

строго запрещалось занимать-

ся танцами, – вспоминает На-

дежда. – Видя мою любовь к

танцам, мама все-таки отдала

меня в кружок при Доме куль-

туры. Конечно, тогда ни о ка-

кой профессиональной карьере

балерины речь не могла идти,

но я усердно занималась, не от-

ставала от других девочек. По-

мню, уже тогда наш педагог на-

учила нас стоять на пуантах.

Мы жили в Таджикистане и в

основном танцевали нацио-

нальные таджикские танцы.

Переехав после окончания

школы вместе с родителями в

Алма-Ату, Надя сразу же рас-

сказала о своей любви к

танцам дедушке, работавше-

му в Корейском театре. И в

один из дней, даже заранее не

предупредив внучку, он повел

ее к себе на работу, так ска-

зать, на пробы.

Но Надя не растерялась

и станцевала хорошо ей изве-

стный таджикский танец. Уже

потом, спустя время, девушка

узнала, что со стороны это

выглядело очень забавно, но

было до того искренне и тро-

гательно, что ей все-таки ре-

шили дать шанс и взяли в те-

атр на работу с испытатель-

ным сроком. Благодаря усер-

дию, невероятной любви к

танцам, начинающая балери-

на все-таки смогла проявить

себя, раскрыть собственный

талант, даже справиться с не-

дугом и стать профессиональ-

ной балериной.

– Тогда в театре уже ра-

ботала наш главный балет-

мейстер Лариса Валентиновна

Ким, собственно говоря, это

она, наверное, смогла разгля-

деть во мне какой-то потенци-

ал и приняла на работу. Потом

мы очень много занимались,

буквально с утра – до поздне-

го вечера. Конечно, сначала

многое не получалось, страда-

ла и координация движений и

не хватало подобающей плас-

тики,  но мне это невероятно

нравилось, и я получала колос-

сальное удовольствие. Даже

по дороге на работу в автобу-

се каждое утро я стояла и по-

вторяла движения, чем вызы-

вала недоумевающие взгляды

пассажиров, – рассказывает

Надежда.

Как и все артисты, На-

дежда хорошо помнит свой

первый выход на большую

сцену. Это был классический

корейский танец с веерами.

– С одной стороны ты

испытываешь невероятную

радость, трепет, с другой – это,

конечно же, большое волне-

ние, которое не уходит с года-

ми, просто оно трансформиру-

ется, с опытом обретает дру-

гую форму. В любом случае

артист не может не испыты-

вать волнение и трепет перед

каждым выходом на сцену.

Конечно, в первый раз были и

какие-то помарки и недора-

ботки, но ощущения, которые

ты при этом испытываешь, про-

сто невозможно передать сло-

вами, – говорит артистка.

Со временем у Надежды

появилось естественное жела-

ние расти в профессиональ-

ном плане, развиваться. Моло-

дая артистка окончила Казах-

скую национальную академию

искусств имени Т. Жургенова,

стала писать сценарии к по-

становкам, заняла должность

режиссера хореографии теат-

ра. При этом у нее никогда не

возникало желания покинуть

стены родного Храма ис-

кусств, взрастившего и воспи-

тавшего ее. Вместе с Корейс-

ким театром, который стал для

нее вторым домом, со своими

коллегами, которые стали для

нее второй семьей, Надежда

переживала трудности, радо-

валась успехам.

Она хорошо помнит и не са-

мые лучшие времена, которые

пришлось пережить театру,

когда интерес зрителя резко

упал, материально выживать

было нелегко, работники меся-

цами не получали зарплату.

Но благодаря общим усилиям,

вере в успех, любви к родной

культуре, национальный Храм

искусств выжил и по-прежне-

му является уникальным оча-

гом духовности  корейского

народа и успешно развивает-

ся. Сегодня в театре созданы

все условия для реализации

любых творческих идей, воп-

лощения самых смелых за-

мыслов.

Этого удалось достичь бла-

годаря слаженному коллектив-

ному труду всех работников те-

атра. Значительно богаче ста-

ло хореографическое наполне-

ние. Благодаря использованию

в спектаклях динамичных, экс-

прессивных танцевальных но-

меров, постановки стали ярки-

ми, завораживающими. По-

явился такой вид сценическо-

го действия, как театрализо-

ванное представление, которое

сразу же полюбилось зрителю.

Кстати, в большинстве театра-

лизованных представлений, по-

ставленных Корейским теат-

ром, Надежда Ким выступала

в качестве сценариста и режис-

сера.

Корейский театр, как живой

организм, все время развива-

ется, переживает периоды взле-

тов и падений, в нем постоянно

рождается что-то новое. Сегод-

ня все то, что делается театром,

любимо и дорого зрителю и по

достоинству оценивается госу-

дарством – недаром ему при-

своено самое почетное звание

«Академический».

Между тем не так просто

было найти ту самую, как сей-

час говорят фишку, которая

бы сделала путешествие в мир

национального искусства ин-

тересным и притягательным

для современного зрителя.

Для этого нужно было пра-

вильно соединить традицион-

ное искусство с современным,

сделать так,  чтобы нацио-

нальный колорит гармонично

сочетался с самобытной куль-

турой других народов, чтобы

все творческие направления

дополняли друг друга.

– В Казахстане бок о бок

живут десятки народов и, ко-

нечно же, это отражается на

нашей культуре. В этом году

нашему театру исполняется 85

лет, большую часть из кото-

рых он находится в Казахста-

не. За все время мы впитали в

себя частичку казахской куль-

туры, других народов. Благо-

даря такому слиянию у нас

родилось свое уникальное

творчество, не похожее на то,

что демонстрируют коллекти-

вы на нашей исторической ро-

дине или в других странах. Но

оно близко и понятно именно

нашему казахстанскому зри-

телю, ведь в нем отражается

судьба нашего народа. Также

мы стараемся не отставать от

времени, быть, что называет-

ся, в тренде, использовать но-

вые технологии в постановоч-

ном процессе, чтобы зрителю

было интересно, чтобы он пе-

реживал новые ощущения. В

хореографических постанов-

ках, наряду с традиционными,

мы применяем самые различ-

ные  направления, вплоть до

модерна, используем свето-

вые, звуковые эффекты. Один

критик из Южной Кореи, как-

то увидев наше выступление,

отметила, что наш танец – это

настоящая симфония рук и не

похож ни на что. – делится На-

дежда. – У нас в театре особые

требования к артистам – боль-

шинство из них универсаль-

ные. Естественно, каждый бо-

лее силен в чем-то своем, на-

пример, в драматургии, вока-

ле или хореографии, но, у нас

нет жесткого разделения и,

как правило, почти все прояв-

ляют себя в разных ипостасях.

Сама Надежда смогла про-

явить себя и в драматических

ролях. Но по-настоящему про-

стор для творчества ей откры-

ла работа в качестве сценари-

ста и режиссера хореографа.

– Так как готовых сценари-

ев, учитывая специфику наше-

го театра, наших выступлений,

просто не было, я стала писать

их сама. Это, конечно, позволи-

ло мне шире раскрыться в твор-

ческом плане. Так со временем

я смогла не только выступать

в качестве режиссера хореог-

рафии, но и писать сценарии,

делать постановки, – говорит

Надежда. – Я благодарна судь-

бе, что работаю в Корейском

театре, что именно здесь смог-

ла найти себе применение, со-

стояться, реализоваться как

балерина. Единственное, о чем

жалею, что в детстве не учила

корейский язык.

Сегодня весь коллектив Го-

сударственного республикан-

ского академического корей-

ского театра музыкальной ко-

медии готовится к празднова-

нию 85–летия.

– Выступление, которое мы

готовим к юбилею, будет от-

ражать судьбу нашего народа,

пережившего немало трудно-

стей. Но мы не будем акценти-

ровать внимание на трагичес-

ких моментах, ведь все это

часть нашей истории. В празд-

ничной постановке будет мно-

го юмора, может быть даже

где-то в форме гротеска, что-

бы зритель смог отдохну ть,

прекрасно провести время, –

рассказывает Надежда Ким, –

И пользуясь случаем, хотелось

бы всех поздравить с 85-лети-

ем нашего Корейского театра,

ведь это наш общий праздник!
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Телепрограмма «Корё сарам» -

«Ури миндег» – «Менын Казахстаным»
Телевидение - одно из наиболее

массовых средств информации и

пропаганды, воспитания и просве-

щения. Ему присущи массовость,

оперативность, наглядность, доку-

ментальность и эмоциональность

воздействия.

Студия корейских программ

«Корё сарам» была основана в 1990

г. и впервые вышла в эфир 4 февра-

ля 1991 года. Во время посещения

Южной Кореи в 1990 году Ашим-

баев С.А., председатель Гостелера-

диокомитета Казахской ССР, пред-

ложил создать корейскую телепрог-

рамму в Казахстане совместными

усилиями, причем с южнокорейс-

кой стороны предполагалась по-

мощь современной аппаратурой,

необходимой для съемок, монтажа

и трансляции телевизионных про-

грамм. По возвращении в Алма-

Ату он также заявил о целесообраз-

ности объединения в перспективе

действующую редакцию корейско-

го радиовещания с корейской теле-

программой. Планам объединения

двух корейскоязычных СМИ не

суждено было реализоваться.

Первоначально была организо-

вана небольшая телепрограмма о

корейцах, проживающих в Казах-

стане, с выходом в эфир 1 раз в ме-

сяц продолжительностью 30 минут.

Затем периодичность увеличилась

до 2-х раз в месяц с той же продол-

жительностью. Постепенно усили-

ями сотрудников редакции теле-

программа, получившая название

«Коре сарам», стала еженедельной,

причем руководство казахстанско-

го телевидения заявило, что если

хоть раз передача будет сорвана, то

она сразу будет закрыта. Руково-

дителем «Корё сарам» была назна-

чена Элла Андреевна Котова (Цой),

опытный тележурналист, участво-

вавшая в становлении таких попу-

лярных программ как «Тамаша»,

«Звезды встречаются в Алма-Ате»,

«Лучшая песня года», «телемаро-

фон» «Спасите Арал», телемост

«Алма-Ата-Дели», международный

конкурс «Азия Даусы». Со време-

нем в редакцию пришли работать

молодые люди, причем некоторые

из них получили профессиональное

образование на факультете журна-

листики Казахского государствен-

ного университета имени М.С. Ки-

рова, где был осуществлен однора-

зовый набор на специальное отде-

ление для студентов корейской, уй-

гурской и немецкой национально-

стей.

Постепенно штат работников

вырос до 10 человек и в числе пер-

вых были Владимир Павлович Дин

- главный специалист и переводчик,

Елена Хван - редактор, Татьяна Нам

- журналист, Валентина Пак – ре-

жиссер, Юрий Пак – оператор, Ев-

гения Цхай – журналист, Владимир

Ким – оператор. Позднее на смену

ушедшим из редакции присоедини-

лись новые сотрудники, внесшие

большой вклад в развитие теле-

программы корейской диаспоры:

ведущая Марина Хан, оператор

Вячаслав Ким, режиссер Людмила

Страковская и другие.

На первом этапе редакция ис-

пытывала в работе  большие слож-

ности из-за отсутствия финансово-

материальной базы. Со временем

часть необходимой техники пода-

рила Южная Корея, на выделенные

спонсорами средства приобрели

дополнительно оборудование. Та-

ким образом, вся аппаратура при-

надлежала редакции «Корё Сарам»,

а не государственному телевидению.

Первая передача, вышедшая 4

февраля 1991 года, была посвяще-

на празднованию корейской диас-

порой Нового года по лунному

календарю,  состоявшемуся в рес-

торане Алма-Ата. В качестве веду-

щей  программы выступила актри-

са корейского театра Антонина

Пяк.

Программа «Корё сарам» выхо-

дила в течение 10 лет на русском

языке и в своих передачах освеща-

ла важнейшие события в культур-

ной жизни корейцев Казахстана, а

также политические, экономические

события на Корейском полуостро-

ве. Основными жанрами телепрог-

раммы явились: информация, кино-

сюжеты, репортажи, интервью, бе-

седы, выступления корейцев и гос-

тей с исторической родины, а так-

же анонсы и объявления о важней-

ших диаспорных мероприятиях.

Значительное место в програм-

мах занимали телевизионные филь-

мы, трансляции театральных спек-

таклей, концертов мастеров ис-

кусств, освещение съездов, пленумов

корейской диаспоры, а также фес-

тивалей и праздничных торжеств.

Использовались самые различные

формы музыкальных передач, про-

граммные и тематические концер-

ты, широко распространены твор-

ческие отчеты ученых, музыкантов,

артистов и др.

Отсутствие необходимых

средств и собственного автотранс-

порта сузили съемки до пределов

Алматы, выезды в другие регионы

Казахстана были эпизодическими.

Нередко случалось, что в столице

происходили одновременно не-

сколько важных мероприятий, но

редакция, имевшая в своем распо-

ряжении лишь одну камеру и од-

ного оператора, физически была не

способна отснять все сюжеты одно-

временно. Поездки в соседние цен-

трально-азиатские страны или в

Россию стали практически невоз-

можными из-за дороговизны авиа-

билетов и других расходов.

За прошедшие 10 лет «Корё са-

рам» выходила в эфир свыше 550

раз, а общее время вещания соста-

вило около 300 часов.  С каждым

годом все ярче проявляется обще-

ственная значимость передачи

«Корё сарам», благодаря спутнико-

вой связи беспредельно расшири-

лись ее пространственные и терри-

ториальные возможности.

В 2002 г. министр информации,

печати и общественного согласия

распорядился переименовать все

редакции национальных телепрог-

рамм и перевести вещание на на-

циональные языки. Редакция «Корё

сарам» и корейская диаспора воз-

ражали против переименования

ставшей уже привычной и узнавае-

мой телепередачи, однако в резуль-

тате категорического указания она

была переименована  в «Ури мин-

дёг». С переводом программы на

корейский язык оказалось еще слож-

нее, ибо в штате сотрудников из 4-

х человек никто не владел корейс-

ким языком, а увеличить его за счет

переводчиков или корейскоязыч-

ных журналистов не позволяло от-

сутствие свободных штатных еди-

ниц. В итоге в качестве вспомога-

тельной силы были привлечены пре-

подаватели и студенты кафедры

корееведения КазНУ им. аль-Фара-

би. Большую помощь в подготов-

ке материалов, переводе на корейс-

кий язык и ведении передачи оказа-

ли Бекмагамбетов Болат и Нам На-

талья.

Судя по данным анкетирования,

наиболее активно программа «Ури

миндег» просматривалась людьми

старших возрастных групп, пенси-

онерами, которые в утреннее вре-

мя остаются дома и могут смотреть

телевизор. К тому же именно это

старшее поколение корейской ди-

аспоры проявляло наибольший

интерес к национальной телепрог-

рамме и довольно высоко оцени-

вало ее.  Большинство респонден-

тов среднего и молодого поколе-

ний ответили, что вообще не смот-

рят «Ури миндег», так как она вы-

ходит, когда они находятся на ра-

боте. Те, кто ее смотрел  изредка,

оценивали телепередачу в основ-

ном на «удовлетворительно». Не

устраивало таких зрителей отсут-

ствие интересных тем, материалов

об актуальных проблемах корейс-

кой диаспоры, слабый уровень

журналистики и качество дизайна.

Ряд телеканалов в Казахстане

стали показывать южнокорейские

сериалы телевизионных дорам,

ставшие уже такими популярны-

ми в Китае, Японии, странах Юго-

Восточной Азии, что стали гово-

рить об очередном феномене под

названием «Халлью» или «Корей-

ская волна». Хотя она не захвати-

ла как в других регионах Земли

рынки массовой культуры, но до-

катилась до казахстанских «бере-

гов». Таким образом, корейская те-

матика намного расширила свое

эфирное время в Казахстане за

счет теледорам. Остается только

пожелать, чтобы перевод делали

не с английского языка, а с корей-

ского на русский (казахский). Це-

лесообразным также было бы не

озвучивать перевод, а давать его

в субтитрах, что дало бы возмож-

ность слышать звучащую корейс-

кую речь и развивать ее понима-

ние.

По инициативе Эллы Цой в

сентябре 2008 года на Националь-

ном телеканале «Казахстан» запу-

щен новый телепроект под эгидой

Ассамблеи народа Казахстана

«Менын Казахстаным» («Мой Ка-

захстан»), объединивший все теле-

программы канала на нацио-

нальных языках в одну. С момента

запуска проект показал свою вос-

требованность и актуальность.

Программа была признана по

итогам 2008 г. лауреатом специаль-

ной премии оргкомитета фестива-

ля-конкурса «Выбор года в Казах-

стане» - «Жыл Таудауы»  за вклад в

сохранение и укрепление межнаци-

онального согласия в стране и ос-

вещение культурных ценностей

народа Казахстана. Программа

неоднократно становилась побе-

дителем Республиканского конкур-

са по этножурналистике «Шаны-

рак», который ежегодно проводит

Министерство информации и

культуры РК. В 2014 г. программа

«Менын Казахстаным» была при-

знана «Лучшей культурно-истори-

ческой программой» по итогам

телесезона 2013-2014 «Выбор года»

АО республиканский теле-радио

канал «Казахстан».

Главная задача телепроекта

«Менын Казахстаным» - сохране-

ние межэтнического согласия в

стране, межкультурный и межкон-

фессиональный диалог в казахстан-

ском обществе, возрождение и раз-

витие национальных обычаев и

традиций различных этносов, про-

живающих в республике.

Из цикла работ Германа Кима,

д.и.н., профессора кафедры истории,

директора Центра Центральной

Азии университета Конгук (Сеул)
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 Чтобы вспомнили и узнали
Наверное, многие еще хорошо помнят постановку Корейского Государственного Академического театра

(правда, тогда, в год открытия 82-го сезона, театр еще не имел статуса академического, Прим. Авт.) музы-

кальной комедии «Хон, летящий через столетия» – уникального исторического спектакля-драмы, рассказыва-

ющего о национальном герое обеих Корей, стоящего у истоков организации вооруженной борьбы корейского

народа против японских оккупантов Хон Бом До. В последние годы интерес к личности «летящего» Хона (так

генерала звали в его героической жизни за необыкновенно быстрое перемещение из одного конца страны в

другую, Прим. Авт) растет, особенно в Южной Корее. В год 80-летия проживания корейцев в Казахстане

группа журналистов из Страны утренней свежести под руководством продюсера фильма Им Тена провела

большую исследовательскую работу, побывав в тех местах, где остались хоть какие-то свидетельства жизни

героя и сняли документальный фильм в память о национальном герое.

Тамара ТИН

Оказалось, что именно в Ка-

захстане осталось очень много,

пусть «косвенных» свидетелей

последних лет жизни генерала.

Потому что получилось так, что

именно здесь, на казахстанской

земле, Хон Бом До прожил боль-

шую часть своей жизни. Как из-

вестно, имея героическое про-

шлое, доказав многократно

свою преданность и народу, и

делу борьбы за идеи советской

власти в Приморье, Хон Бом До

в 1937 году вместе с другими

корейцами был депортирован в

Казахстан: его заслуги не стали

гарантом его безоблачного бу-

дущего в мирной жизни. После-

дние годы он работал кочега-

ром в Корейском театре, кото-

рый в те годы располагался в

Кызыл-Орде. Из воспоминаний

известно, что в начале Великой

отечественной войны, уже семи-

десятитрехлетним стариком,

Хон записался добровольцем на

фронт. Но на войну, как и мно-

гих корейцев, его, по понятным

причинам, да и в связи с пре-

клонным возрастом, не взяли.

Хон Бом До скончался в 1943

году в Кызыл-Орде. На месте

захоронения возведен мемори-

альный комплекс, к которому

ежегодно по памятным датам,

связанным со смертью Хон Бом

До, с его героической деятельно-

стью, о которой помнит корейс-

кий народ,  представители из

Южной Кореи приезжают специ-

ально, чтобы поклониться праху

национального героя. Гости из

Страны утренней свежести, при-

езжающие в Казахстан по раз-

ным поводам, стараются непре-

менно побывать в Кызыл-Орде

по этой же причине. Настолько

чтят героя на исторической ро-

дине.

– В 1963 году генералу Хон

Бом До был посмертно присвоен

главный орден нашей страны –

орден «За заслуги в развитии Ко-

реи», – говорит редактор южно-

корейской газеты «Ханин ильбо»

Ким Сан Ук, сопровождающий

группу тележурналистов в иссле-

довательской поездке. – Эта на-

града высшая и ею награждено

не очень много людей в Корее. Ге-

нерала Хон Бом До у нас знает

каждый школьник, есть много

фондов, которые занимаются и

поисковыми работами по сбору

материала о его жизни и деятель-

ности, и выпуском литературы,

посвященной героическому про-

шлому. У нас проходит много се-

минаров и конференций, посвя-

щенных истории, в школах обя-

зательно проходят уроки, посвя-

щенные боевой славе предка. От-

радно, что в Кзылорде есть улица

имени Хон Бом До.

С южнокорейскими журнали-

стами, посвятившими все лето

поездке по местам славы героя и

сбору фактического материала

о нем, мы встретились в Корейс-

ком театре. После поездки в Кзы-

лорду творческая дорога приве-

ла их сюда по той простой при-

чине, что и театр, где  в последние

годы трудился  Хон, переехал в

Алма-Ату (тогда так назывался

город Алматы, Прим. Авт.), воз-

можно, что есть актеры, чьи пос-

ледователи еще могут вспом-

нить о генерале и даже найти

людей, документальные источни-

ки жизни и деятельности генера-

ла. Коллегам из Кореи несказан-

но повезло – им удалось взять

интервью у Олега Сафроновича

Ли, который  по мотивам пьесы

Тхай Дян Чуна в 2013 году по-

ставил спектакль о герое «Хон,

летящий через столетия». Пьеса

имела большой успех. Понятно,

ведь адресован он был, по сло-

вам Олега Сафроновича, всем

«старым, чтобы вспомнили, мо-

лодым – чтобы узнали».

– Я не переставал восхи-

щаться скромностью своего ге-

роя, рассказывает Олег Сафро-

нович. – Работая кочегаром в

театре, он не вспоминал о своем

героическом прошлом, не жало-

вался на быт и несправедли-

вость. Он просто жил в тех усло-

виях, которые имел и не роптал

на судьбу.  Но кто-то из старых

актеров как-то однажды слу-

чайно узнал о его славном  про-

шлом и Тхай Дян Чун написал

пьесу. С тех пор мы постоянно

рассказываем о генерале Хон

Бом До своему зрителю, заодно

поднимая воспоминания старых

актеров о нем, которые расска-

зывали своим последователям о

том, что герой, проживая в Ка-

захстане,  был всегда рядом с

театром… В 1942-м году был

поставлен первый спектакль о

генерале, затем уже в 1957-м

актеры Корейского театра его

поставили снова под названием

«Хон Бон До. Партизаны». Но

последнее название о летящем

через столетия Хоне мне кажет-

ся наиболее точным – потому

что он оставил свое имя в исто-

рии, а в истории, как известно,

большое видится на расстоянии.

– Помню из рассказов моей

мамы, актрисы театра Екатери-

ны Николаевны Пак, – расска-

зывает солистка театра Зоя Вик-

торовна Ким, – как она вспоми-

нала, что актеры очень любили

Хона, жалели его. Он был оди-

нок, и все подкармливали его,

приглашая к себе в гости.

– Как не странно, самые яр-

кие воспоминания мы услыша-

ли здесь, в Казахстане, в театре,

– говорит продюсер докумен-

тального фильма Им Тен. – Его

судьба трагична, как у многих

героев, заслуги которых при

жизни мало кто мог оценить.

Видно, пришло это время. Наша

задача – увековечить имя героя.

Я уверен, что в нашей стране

ждут с нетерпением выхода

фильма, и мы не зря поработали

над ним, и столько казахстанцев

помогли нам сделать фильм со-

держательным! Получилась лич-

ность в истории, а история, как

известно, бывает безжалостной

к конкретному человеку…  Но

все-таки мы восхищены тем, что

и горе одиночества не сломило

героя.  Это говорит о том, что он

был сильным, мужественным

человеком. Мне есть что расска-

зать в своем фильме.

Помянем и мы генерала –

вспомним славную, короткую

его биографию, завершившую-

ся в Казахстане.

Хон Бом До родился в Корее

близ Пхеньяна в бедной кресть-

янской семье, в восемь лет поте-

рял родителей. Долгое время

был охотником в горах провин-

ции Хамген-Пукто…  В 1907

году в районе Капсана сформи-

ровал из охотников отряд парти-

зан и стал видным организато-

ром «Армии независимости»,

действовавшей в Маньчжурии

против японских колонизаторов

с 1919 года. В 1920-м году на-

нес им крупное поражение в рай-

оне Поноголь. С 1921 года

партизаны под руководством

Хон Бом До боролись в Советс-

ком Приморье за победу Совет-

ской власти. После окончания

Гражданской войны в 1922 году

он остался жить в Советском

Союзе. Встречался с Лениным и

даже получил от него именное

оружие. В 1937 году вместе с

другими корейцами  был депор-

тирован в Казахстан.

Последние годы жизни Хон

работал кочегаром в Корейс-

ком театре, который в те годы

располагался в Кызыл-Орде.

Умер в 1943 году.   Историчес-

кие данные свидетельствуют о

том, что на территории бывше-

го СНГ родственников у Хон

Бом До нет.

Вот такие горькие воспоми-

нания о герое, жизнь которого,

спустя годы, вызывает все боль-

ший интерес у журналистов, пи-

сателей, историков, всколыхну-

ли наши сердца, в связи с приез-

дом наших коллег из Южной

Кореи.
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И имеем, и храним
«Патриотизм начинается с любви к месту, где ты родился и вырос, точнее, с любви к родной

земле. Поэтому я предлагаю программу «Туган жер».

                                                                                     Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Идея Главы государства была подхвачена историками, географами, краеведами, всеми теми

специалистами, которые связаны с туристской деятельностью в Казахстане. В начале лета

Национальный музей РК выступил оператором проекта, в рамках которого уже к концу лета

был составлен предварительный список сакральных мест. На следующем этапе деятельности

группа ученых объявила о необходимости выпуска книг, фильмов и так далее о сакральных

местах республики, также пришло время основательно взяться за разработку туристских

маршрутов к святым местам. Отрадно, что наша газета уже давно идет в ногу со временем

– в своей рубрике «Край родной» вот уже около двух лет мы рассказываем о маршрутах

выходного дня. Что интересно, большая часть из них уже вошла в предварительный список

модераторов из музея в раздел «Особо почитаемые памятники природного наследия».

Тамара ТИН

Необходимость создания

такой карты назрела уже дав-

но. Ведь есть же в мире, полном

чудес, Семь чудес света, напри-

мер, к которым многим путе-

шественникам время от време-

ни так и хочется, видимо, из-за

переполнения чувств от посе-

щения того или иного природ-

ного уголка, добавить к спис-

ку Семи какое-либо восьмое

чудо света. Но семерка держит-

ся, и все планетяне стремятся к

чудесам – каждый в силу сво-

их предпочтений. У Казахста-

на богатая история, культура,

нам есть чем дорожить и что

хранить, поэтому приезжаю-

щие к нам гости должны, по-

смотрев на сакральную карту,

сразу понять, какую страну им

посчастливилось посетить. Да

и мы, родившиеся здесь, увере-

на, сделаем для себя много от-

крытий, в связи с некоторыми

«воспоминаниями» историков,

ведь не секрет, что многие ис-

торические памятники пребы-

вают сегодня, мягко говоря, в

запустении.  То есть карта сак-

ральных мест в Казахстане по-

может в суете каждодневных

забот о хлебе насущном не

придать забвению то, что свя-

то для сердца каждого казах-

станца. Во всяком случае, дол-

жно быть таковой. Потому что

это тоже входит в состав того

чувства, которое называется

патриотизмом, ведь дорогие

сердцу родные края, для того,

чтобы любить, полезно еще и

знать.

Что интересно, хоть и не

ново, идея Президента момен-

тально нашла отклик в сердцах

казахстанцев. К нам начали

звонить и писать на электрон-

ную почту туристы, историки,

ученые. Один из них предста-

вился:

– Геннадий Газизович. Помо-

гите мне выйти на посольство

Кореи или записаться к консу-

лу на прием. Я ученый, много

лет интересуюсь географией,

туристскими местами в Казах-

стане, которые, скорее всего,

войдут в список сакральных. У

меня уже готова книга-путево-

дитель. Написать ее и подгото-

вить к печати меня подтолкну-

ла поездка в Южную Корею.

Находясь там в командировке,

я заметил, что корейцы очень

интересуются нашей страной и

не могут найти литературу, ко-

торая бы рассказала и о тради-

циях казахского народа, о ко-

торых хотелось бы узнать по-

больше, побывав в Казахстане,

и об истории географических

названий. Я собрал такой мате-

риал, но никак не могу выпус-

тить свой труд в свет. Возмож-

но, кто-то из корейцев захотел

бы помочь своим соотечествен-

никам, то есть, я хотел бы свою

книгу предложить сразу для пе-

ревода на корейский язык.

В связи с этим звонком, мне

вспомнилась уникальная, уже

вышедшая в свет, книга Мара-

та Минуловича Гинатуллина

«Земля и небо Жетысу». Инст-

руктор горного туризма и пере-

водчик, профессор языкознания

Казахско-Турецкого универси-

тета имени Сулеймана Демире-

ля выпустил в свет свое дети-

ще, взращенное за десятилетия

неутомимого сбора материала

(практически во всех местах, о

которых повествует автор, он

был сам),  в форме лингвисти-

ческого словаря. В книге все по

существу. Это подтверждают ее

следующие разделы: искусство,

обычаи, праздники, хозяйство,

кухня, природа, флора, фауна,

история, топонимы. Один нема-

ловажный факт: сначала книж-

ка вышла на английском язы-

ке. Это был не перевод. Автор

ее написал сам, своим английс-

ким языком, под названием

«Zhetisu Nature and Lore». Вто-

рая книга уже вышла на рус-

ском языке, благодаря спонсо-

рам и личным сбережениям ав-

тора.

– Я не планировал адресо-

вать книгу русскоязычному чи-

тателю, настояли друзья-турис-

ты и мои коллеги, –  объяснил

автор. – Говорят, нужна такая

книжка и на русском языке и я

пошел у них на поводу.

 Вот такие патриоты живут

в нашей стране. Они готовы не

только прошагать полстраны,

посвятив все свое свободное

время путешествиям по трудно-

доступным маршрутам и со-

брав богатейших материал о

природных красотах, но и вы-

пустить в свет свое детище за

свои деньги, адресовав его гос-

тям, которые говорят на разных

языках, соответственно, книгу

хотят получить на доступном.

Кстати, автор работает над сле-

дующим изданием – подготов-

кой подобного материала на

казахском языке. Конечно, он

будет адаптирован для казах-

станцев и немного усложнен в

части национальных традиций.

Хотя, наверное, скоро и казах-

станцам не лишне будет под-

робно рассказать о том, как

была устроена юрта кочевника,

какой сакральный смысл был в

ее форме, в ее содержании, – во

всяком случае, горожане сегод-

ня уже слабо представляют себе

быт кочевника, что не удиви-

тельно.

– Вообще-то эта книга инте-

ресна и полезна для каждой ка-

захстанской семьи, – сказала

одна из моих знакомых, прочи-

тав труд  Марата Минуловича,

и попросила адрес автора, что-

бы приобрести  книги в подарок

гостям, которые должны были

вот-вот нагрянуть из России на

целый месяц.– В книге много

душевного о природе и  много

пищи для ума. Никогда не ду-

мала, что сам казахский язык

так ярко повествует о нашей

прекрасной земле.

Хотите примеры?

В Казахстане есть много

мест, связанных со словом «ара-

сан» – Капал-Арасан, Алтын-

Арасан, Алма-Арасан… Что же

такое арасан?  Что имеют вви-

ду в Казахстане под словом ара-

сан? Оказывается, это целебный

источник, теплый минеральный

ключ, родник с пресной водой. В

горах Семиречья известно не-

сколько десятков ключей, целеб-

ные свойства которых помога-

ют людям, а их воду называют

святой или живой. Соответствен-

ным было и отношение к таким

источникам…

О многих родниках народ

сложил легенды, которые пере-

даются из поколения в поколе-

ние. Например, такая.

...Юный охотник по имени

Арасан, преследуя горного коз-

ла, забрался далеко выше леса

и набрел на огромный камень

ржавого цвета, из-под которо-

го журчал ручеек. Напился он

этой водицы, кисловатой на

вкус, и заночевал там же…Ут-

ром, набрав необычной воды,

вернулся домой. Рассказал сво-

ему больному отцу о кислой

воде и месте, где ее нашел. Вы-

пил воды аксакал и стал бодр и

весел. Жители аула дивились

произошедшему. А старый Кул-

жан, отец юноши, прожил еще

много лет и ни разу не болел.

Сам Арасан из юноши превра-

тился в крепкого и высокого

мужчину. Аульчане просили до-

быть эту воду, но как не искал

мужчина источник, второй раз

уже не встретил. Может, вы

найдете, если повезет?

Слово арасан, по лингвисти-

ческим исследованиям автора,

означает  чистый, священный,

святой незагрязненный, очища-

ющий, защищающий.

Все это говорит о том, что

издревле воде придавались ма-

гические свойства. Ей поклоня-

лись, в ее силу верили, и это от-

ношение осталось в наименова-

ниях природных источников.

– Мой труд адресован не

только любителям путеше-

ствий, но и рядовым гражданам,

которые хотят больше узнать о

месте, где живут, о жизни зем-

ной и духовной (Земля и Небо),

– говорит автор. –  Я позабо-

тился и о том, чтобы книгой

было легко пользоваться тем,

кто интересуется природным

окружением, духовным и куль-

турным наследием людей, про-

живающих в прекрасном и уни-

кальном крае.

Конечно, Марат Минулович

не знал, что придет то время,

когда о сакральной географии

заговорит сам Глава Государ-

ства, как всегда, конкретно оза-

дачив специалистов делом го-

сударственной важности. Хотя,

зная об активном образе жизни

Президента, можно не удив-

ляться. Вспомним, как он момен-

тально дал согласие на восхож-

дение, когда альпинисты позва-

ли его на штурм вершины пик

Абая в Малоалматинском уще-

лье или о лыжных уик-эндах с

высокими гостями на Шымбу-

лаке.

По душе пришелся новый

проект по сакральной геогра-

фии и краеведам. Теперь будет

гораздо больше материала о

знаковых местах в Казахстане.

Отрадно, что многие туристы,

путешественники готовы по-

мочь благому делу, которое

продвинет вперед и казахстан-

ский туристский продукт, о ко-

тором и сами-то местные тури-

сты пока еще осведомлены не в

полной мере,  а также сориен-

тирует приезжих туристов, по-

казав им как визитную карточ-

ку будущий атлас сакральных

мест в нашей стране.

Скоро появятся новые кни-

ги о сакральных местах Казах-

стана. И, наверное, они будут

полезными и основательными.

Только очень бы хотелось, чтоб

не оставались на полках те из-

дания, которые уже есть – кни-

ги наподобие «Земля и Небо

Жетысу», где в самом назва-

нии скрыт сакральных смысл

двух стихий, книги, которые 5-

10 лет назад вышли маленьки-

ми тиражами и разошлись по

друзьям и знакомым авторов,

заняв достойное место на их

книжных полках и оставшись

в тени. Помочь бы им переиз-

даться во благо службе Туриз-

му. Ведь, как показывает прак-

тика, издания тех же учебников

и всевозможных справочников,

в погоне за новым грешат из-

лишней суетой и поспешнос-

тью и приходят к читателю так,

словно до них и вовсе не было

в Казахстане туризма. Туризм

живет и сакральные места в Ка-

захстане имели свой высокий

смысл и почитались народом

всегда и во все времена. Воп-

рос в том, чтобы сделать их

достоянием каждого, чтобы

каждый ценил, в какой стране

он живет и гордился бы ее ду-

ховным достоянием.
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Это живописное место, нахо-

дится всего в двух или трех кило-

метрах от оживленной магистра-

ли,  улицы Джандосова. Получает-

ся буквально под боком у города,

вернее  в его черте. И стоит ли вы-

езжать за город, преодолевать  де-

сятки километров, чтобы насла-

диться чистым  воздухом, порыба-

чить в форелевом хозяйстве, по-

плескаться в ледяной воде горной

реки, если все эти прелести в пол-

ной мере можно испытать на себе

и в зоне отдыха «Форелька». Она,

кстати, находится, рядом с извест-

ным  государственным нацио-

нальным парком, на территории

Аксайского ущелья.  Туда,   сегодня

ходит и городской автобус. Сло-

вом,  любой горожанин может при

желании отдохнуть в этой местно-

сти. Случайно там оказались  и мы.

И совсем не жалеем о таком откры-

тии.

Территория зоны отдыха при-

мерно гектар живописных предго-

Ловись рыбка, ловись!
Есть, папа!  Есть! Я поймал! – Ликующий возглас маленького алматинца Альберта Кима

(на снимке) раздается над небольшим, голубоватого цвета водоемом и разносится по всей

зоне отдыха. В руках мальчугана небольшая, радужного цвета рыбка, которую, как нам пояс-

нили позже, называют еще и  «королевской». Надо же, первый улов, да еще какой?  Впрочем,

это мало кого удивляет. Такие же рыбешки то и дело вытаскивала из воды с не меньшим

восторгом ребятня и помладше. Такой вид активного отдыха - самый лучший способ воспи-

тывать у детворы любовь к природе, к родной земле.

рий Заилийского Алатау. Самая

активная и оживленная часть от-

дыха приходится на площадь вок-

руг водоема, где плещется форель

и где предусмотрено все для ловли

рыбы. Это, прежде всего, множество

удочек, которые ждут любителей

поудить. Тут же и рабочий, кото-

рый следит за этим процессом. Он

помогает снимать рыбу с удочки,

бросать ее обратно в водоем зап-

рещается, меняет наживку, словом

следит за порядком. Здесь может

ловить каждый и поймать удочкой

тоже способен любой отдыхаю-

щий.

Живой пример тому Альберт

Ким, которому в декабре исполня-

ется пять лет. Они с отцом  нало-

вили в тот день столько рыбы, что

ее вполне хватило и на уху, и на

суши по японскому рецепту. Все

только и нахваливали  уху и замор-

ский деликатес из вкуснейшей

рыбы.  И Альбертика,  разумеется,

тоже.

Буквально рядом с водоемом,

это совсем недалеко от центра

зоны отдыха, с шумом  бежит,

грохочет речка Ас ай. Вид заво-

раживающий. Вода с грохотом

бьется в громадные валуны, что

преграждают ей путь и продол-

жает движение  в облаке брызг и

водяной пали. Хотя  речка это

просто  безобидное, уменьши-

тельно ласкательное название

Аксайки, тем не менее, впечатле-

ние она производит очень даже

внушительное. Прохладу речка

дарит изумительную. И глядеть в

беснующуюся, проносящуюся

мимо тебя воду, хочется  беско-

нечно. Аксайка, кстати, впадает в

речку Каскеленку, которая, в свою

очередь  впадает в Капчагайское

водохранилище, а уж затем с ре-

кой Или вливается в  Балхаш.

Уже часа три прошло, как мы

прибыли одними из первых в

зону отдыха, а народ все прибы-

вает и прибывает. Отдыхающих

становится  больше и больше.

Вскоре занятыми оказываются

все свободные беседки  и топча-

ны, в том числе и самые  отдален-

ные от остальных. Но оживлен-

ней всего у водоема, где кипят

страсти, по поводу «радужной»

и «королевской» форели. Пой-

манную рыбу работники зоны

могут и почистить, и зажарить

на мангале, чтобы вы могли ис-

пробовать ее, как говорится с

пылу и с жару. Все предусмотре-

но. Ловить можно сколько угод-

но, только за все надо платить.

Территория ведь частная. Но это

никого не смущает. Отдых стоит

того. Азарт захватывает бук-

вально всех. И в первую очередь,

конечно, детвору.

Зона отдыха работает шесть

дней в неделю. С 10 утра и до 8

вечера, но, как говорится,  в рас-

писании и до последнего отдыха-

ющего. Понедельник день отдыха.

Как не сказать  молодец тому, кто

решил использовать все это бо-

гатство природы на благо охра-

ны здоровья людей.  Прежде все-

го, их нынешним  владельцам

зоны отдыха. Сноровисто рабо-

тают все работники зоны отдыха:

повар, шашлычник, администра-

тор Имангалиева Татьяна, ее муж

Ян Перменев. Люди довольны. Не

удивительно, что здесь нередки

детские праздники, отмечаются

разного рода даты и события. Ус-

ловия для этого есть.

На воздухе припекает, но здесь

отнюдь не жарко. Не сказать, ко-

нечно, что зона отдыха букваль-

но утопает в зелени, но расти-

тельности вполне достаточно.

Вот негромко шумят и шелестят

листвой березы, осины, тополя,

облепиха, карагач, разного рода

кустарники… Словом царит пол-

ная прохлада, если учесть, что ее

в избытке навевает и бегущая ря-

дом река Аксайка.  Кто–то  даже

играюе на находящейся рядом

волейбольной площадке.

Однако  время бежит, а солнце

уж садится, прячется за верхушка-

ми деревьев  и скоро начнет смер-

каться. Надо собираться домой,

чтобы там уж по-настоящему от-

дохнуть от такого, без преувели-

чения, чудного  отдыха.

Фестиваль «Марко» у лазурного Иссык-Куля
Совсем  недавно участницы танцевальной студии «Намсон» группы «Хвангым-

нён» («Золотые годы») под руководством Марины Ким вернулись с V-го  ежегодного

фестиваля народного творчества, который проходил в одном из самых популярных

туристических мест Кыргызстана на озере Иссык-Куль.

Диана ТЕН

Целых четыре дня в атмосфере праз-

дника, веселья, романтики и молодости,

провели участницы танцевальной студии

в санатории «Тамга» на южном берегу

Иссык-Куля.

С утра участники фестиваля репети-

ровали танец, а днем могли насладиться

теплыми солнечными лучами уходяще-

го лета и искупаться в озере.

Гостей ожидала очень увлекательная

и насыщенная программа. Различные

конкурсы, выступления, экскурсии к ме-

стным достопримечательностям, песни

под гитару у костра. Также для всех выс-

тупающих была организована уютная

юрта, в которой гостей угощали вкусны-

ми баурсаками, пловом и другими блю-

дами.

– Мы занимаемся танцами полтора

года, и за это время, благодаря  руково-

дителю Марине Ким, которая вклады-

вает всю душу в свое любимое дело и

танцы, наша жизнь наполнилась ярки-

ми красками. Жизнь стала интереснее и

веселее! Мы получили массу незабыва-

емых и радостных впечатлений от про-

шедшего фестиваля, который еще на-

долго останется в нашей памяти. Четы-

ре дня пролетели словно миг. Очень вол-

новались перед выступлением, так как

среди гостей присутствовали в основ-

ном люди творческие. Но после того,

как зазвучали первые аккорды родной

корейской музыки и мы увидели радос-

тные лица гостей, волнение прошло. Зри-

тели приняли с большим восторгом

наше выступление и под громкие апло-

дисменты мы вышли на сцену  на бис.

Настроение у всех участников было

просто отличное. Праздник прошел на

славу! Весь наш творческий коллектив

рад тому, что смог принять участие в

таком замечательном фестивале. Поми-

мо интересных встреч и прекрасных вы-

ступлений, мы познакомились с новы-

ми людьми, особенно подружились с

квартетом «Фламинго» из Астаны. В

этом году наши новые друзья стали ла-

уреатами  «Грушинского фестиваля-

2017», очень радуемся их успеху. Мы

всем очень благодарны и с радостью

ждем очередного фестиваля, – делятся

своими впечатлениями участницы груп-

пы танцевальной студии «Намсон»

группа «Хвангымнён».

После завершения праздничного ме-

роприятия все участники были награж-

дены грамотами, памятными подарками

и сувенирами.

Вернувшись снова домой, участни-

цы группы «Хвангымнён» еще долго де-

лились впечатлениями, эмоциями и хо-

рошим настроением с близкими и дру-

зьями.
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Тен Тхе Ик,

президент Ассоциации

южнокорейских дипломатов.

Совет безопасности ООН (непостоян-

ным членом которого с января 2017 по ко-

нец 2018 года является Казахстан – прим.

редакции), каждый раз осуждал действия

Северной Кореи, требовал немедленного

прекращения испытаний и применял про-

тив КНДР санкции.

6 августа Совбез ООН принял едино-

гласно резолюцию № 2371, ужесточающую

санкции против Северной Кореи. В част-

ности, речь идет о полном запрете импор-

тировать из нее ряд товаров, таких как

уголь, морепродукты и другие, которые яв-

ляются для страны основным источником

валютных доходов. 

Пхеньян на данные санкции ответил, что

не намерен прекращать испытания и выска-

зал угрозу о нанесении атаки на военную

базу Гуам. В свою очередь президент США

Дональд Трамп  заявил: «Для Северной

Кореи было бы лучше воздержаться от бу-

дущих угроз в адрес Соединенных Штатов,

ибо они будут встречены огнем и гневом,

каких никогда не видел мир».

В сложившейся ситуации не исключено

применение военной силы со стороны США,

которая считает, что Северная Корея напря-

мую угрожает ее безопасности. Таким обра-

зом существует опасность возникновения

еще одного военного конфликта на Корейс-

ком Полуострове.

Между тем в своей речи на 15 августа

новый президент Южной Кореи Мун Чже

Ин заявил, что не допустит войны на Ко-

рейском Полуострове. Он предложил севе-

рокорейской стороне вступить в диалог и

совместно решить возникшую проблему.

В настоящее время Южная Корея и

США настроены проводить целенаправлен-

ную политику, чтобы обеспечить адекват-

ный ответ на действия со стороны Север-

ной Кореи.

Есть два пути, по которым могут пойти

Южная Корея и США для урегулирования

ситуации и запрета ядерных испытаний.

Первый путь – это оказание жесткого дав-

ления на Северную Корею путем прекра-

щения поставок нефти из России и Китая.

Тогда Пхеньян будет вынужден прекратить

ядерные испытания.

Пути преодоления ядерного кризиса

на Корейском полуострове
В этом году, 4 июля, как раз в День Независимости США, Северная Корея запу-

стила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-14» и почти сле-

дом 28 июля произвела еще один запуск. Как известно, Северная Корея начала испы-

тания ядерного оружия в октябре 2006 года и с того момента до сентября прошло-

го года, произвела пять испытаний.

Второй вариант развития событий, это

параллельно с применением санкций, искать

мирные пути урегулирования ситуации. В

данном случае задача Китая и России оказать

максимальное влияние на Северную Корею,

которая должна будет отказаться от ядерных

испытаний. В то же время Южная Корея и

США должны прекратить совместные воен-

ные учения. И таким образом стороны при-

дут к мирному решению проблемы.

В июле месяце Мун Чже Ин на встрече с

Дональдом Трампом озвучил свою иници-

ативу урегулирования ситуации на Корей-

ском Полуострове, которая нашла поддер-

жку в Белом доме.

Вместе с тем Южной Корее необходимо

предпринимать решительные действия, на-

стаивать на выполнении своих требований

для обеспечения безопасности, предприни-

мать реальные шаги.

Несмотря на то, что ситуация обостри-

лась, нельзя считать, что дипломатические

ресурсы полностью исчерпаны. Со своей

стороны Южная Корея должна проявлять

мудрость в применении санкций и в исполь-

зовании диалога. Безусловно, новые иници-

ативы президента Муна, его стремление к

диалогу уже получают высокую оценку в

мировом сообществе и должны возыметь

положительный эффект. Совместные усилия

всего международного сообщества, пред-

ставленная Муном «Берлинская деклара-

ция», нацелены на то, чтобы решать про-

блему на Корейском Полуострове не воен-

ными силами, а мирным путем.

Если не будут предприняты какие-либо

практические меры для создания необходи-

мой атмосферы для достижения успешного

диалога, Китай и Северная Корея четко за-

явили о своей готовности противостоять

Соединенным Штатам.

Следует еще раз подчеркнуть, что уси-

лия по предотвращению войны на Корейс-

ком полуострове должны продолжаться в

рамках прочного союза Республики Корея

и США.

Северокорейская ядерная проблема –

камень преткновения. Окончательное реше-

ние северокорейской проблемы откроет

путь к объединению Корейского полуост-

рова. Оно должно быть решено не погло-

щением одного государства другим, а имен-

но путем мирного воссоединения двух го-

сударств.

Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр,

Государственный республиканский академический корейский театр выражают глубо-

кое соболезнование оператору-постановщику АО РТРК «Казахстан» Руслану Абиль-

даеву в связи с безвременной кончиной матери Абильдаевой Розы Тулегеновны.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОРЕИ НЕИЗБЕЖНО




	1-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-1

