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КАЗАХСТАН

Елена СОКОЛОВА,

Атырау

Активисты корейского этнокультурно-

го объединения «Тхоньил» в этот день по

сложившейся многолетней традиции побы-

вали в селе Бейбарыс  Махамбетского рай-

она. Сюда 80 лет назад были депортирова-

ны первые две тысячи корейцев. В этой земле

навечно остались те, кто не смог пережить

все тяготы, свалившиеся на плечи депорти-

рованных корейцев…

В Парке Победы в этот день состоялся

траурный митинг, в котором приняли уча-

стие представители этнокультурных и об-

щественных объединений, потомки репрес-

сированных, сотрудники правоохрани-

тельных и других государственных орга-

нов, студенты.

–  Сегодня мы вспоминаем жертв поли-

тических репрессий. Политика, проводив-

шаяся в то время, многих шельмовала как

«врагов народа». Из истории мы знаем, что

многие народы были подвержены пересе-

лению. Лучшие сыны и дочери были реп-

рессированы под ярлыком «врагов наро-

да». Наша задача – впредь не допустить

этого, –  сказал аким Атырауской области

Нурлан Ногаев.

Всех погибших участники митинга по-

чтили минутой молчания. А далее, сделав

низкий поклон,  возложили цветы к мону-

менту.

В разных источниках указываются раз-

личные цифры, но, по приблизительным

подсчетам, в те годы более 100 тысяч жите-

лей Казахстана подверглись репрессиям. Из

них около 25 тысяч человек были расстре-

ляны. На территорию Казахстана насиль-

но были депортированы порядка 1,5 мил-

лиона человек разных национальностей. В

Атырауской области в те времена появи-

лись целые поселки-спецпоселения депор-

тированных народов.

А далее представители ЭКО «Тхоньил»

по сложившейся традиции отправились в

село Бейбарыс. Практически в полном со-

ставе в село Бейбарыс отправился и хор

«Саранг», участники которого – яркие

представители старейшин корейской диас-

поры.

–  Прошло столько лет, а боль не ути-

хает, и воспоминания свежи. Депортация

навсегда останется в памяти корейского на-

рода кровоточащей раной. В такой день

мы просто обязаны побывать в этом месте,

чтобы отдать дань памяти нашим предкам

и выразить благодарность казахскому на-

роду, –  поделились старейшины, которые

являются прекрасным примером для моло-

дого поколения.

Суд удовлетворил ходатайство осужденного о замене неотбытой  части наказания на

штраф. Решение о замене реального лишения свободы на штраф было принято в ходе заседа-

ния, которое состоялось сегодня в стенах колонии.

Абайским районным судом Карагандинской области  01.06.2017 года в РГУ «Учреж-

дение АК 159/18» поселка Карабас, под председательством судьи Исабекова рассмотрено

ходатайство осужденного Юрия Пака о замене неотбытой части наказания на более

мягкое наказание.

 – На судебном заседании Пак Юрий Дмитриевич свою вину признал и в совершен-

ном преступлении раскаялся, судом неотбытая часть наказания осужденному заменена

более мягким видом наказания в виде штрафа в размере 170 742 тенге, – сообщил руково-

дитель пресс-службы суда Ардак Жумашев. 

Постановление суда не вступило в законную силу. Как позже уточнили в суде, осуж-

денный выйдет из стен колонии через 15 дней.  Напомним, в октябре 2016 года караган-

динского учителя физики Юрия Пака приговорили к двум годам колонии по обвинению

в лжетерроризме.

По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позво-

нил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся

теракте в итоге не подтвердился. Позже апелляционная коллегия оставила без изменения

решение суда первой инстанции.

Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться

правом на сокращение оставшегося срока. Данное ходатайство было рассмотрено, осуж-

денному сократили неотбытую часть наказания на 1/4 часть, то есть на 5 месяцев 12 дней.

 Кроме того, адвокат осужденного предоставил суду результаты независимой фонос-

копической экспертизы, согласно которой голос злоумышленника и Пака не идентичны.

Однако суд отказал защите Пака в новом расследовании уголовного дела.

Автомобиль на водородном двигателе представит Корея на международной выс-

тавке ЭКСПО-2017. Новейшую разработку от корпорации  Hyundai  привезут в Аста-

ну в ближайшее время.

Об этом сообщил заместитель директора корейского павильона. Как отметил

Ким Джонг Хун, Корея готова поделиться последними технологиями в области энер-

госбережения.

Посетителям покажут, как получают и хранят энергию солнечных батарей, а

также инфраструктуру «умной жизни» и «умного города». Страна, пережившая

острую нехватку электроэнергии в середине прошлого века, сегодня лидер в обла-

сти энергосбережения.

– Во втором этаже павильона посетители с помощью виртуальной реальности

смогут побывать на Олимпийских играх в Пхёнчхане на острове Чеджу, а также

посмотреть фото и видео известных актеров и исполнителей. А 18 июля состоится

большой концерт, где выступят   корейские звезды, популярные в Казахстане. В

рамках ЭКСПО также пройдут казахстанско-корейский энергетический и бизнес-

форумы, – говорит зам. директора корейского павильона г-н Ким Джонг Хун.

День памяти жертв

политических репрессий
31 мая в Атырауском парке Победы, где установлен мемориал  памяти жертв поли-

тических репрессий, собрались сотни людей, чтобы почтить память всех тех, кто

пережил те страшные времена.

–  Желающих побывать в День памяти

жертв политических репрессий в селе Бей-

барыс с каждым годом становится все боль-

ше и больше, – отмечает председатель ЭКО

«Тхоньил» Людмила Ли, –  Среди тех, кто

приезжает, не только наши старейшины, всё

больше и больше молодежи. Это отрадно,

что у молодых людей есть неподдельный ин-

терес к нашей истории, что они помнят и

стремятся отдать дань памяти своим пред-

кам.

В селе Бейбарыс, которое  является не-

сомненно памятным местом для всех аты-

рауских корейцев, чтят память о жертвах

депортации и жители села, преимуществен-

ная часть которых – представители казахс-

кой национальности. В 1938-ом году в селе

появилась первая школа из саманного кир-

пича.

 Потом, чуть позже, на ее месте постро-

или новую, из кирпичей от разобранных

церквей в соседнем селении. Все эти годы

детишки села Бейбарыс обучались в этой

школе.

Лишь несколько лет назад школа пере-

селилась в новое здание, а старое осталось

своеобразным памятником. Рядом со шко-

лой вот уже 20 лет как располагается мо-

нумент в память о тех страшных време-

нах. Он был установлен по инициативе

заслуженного активиста корейской диас-

поры, ныне покойного Сергея Германови-

ча Цоя.

 Монумент символизирует казахскую

землю, ставшую родным  домом для депор-

тированных корейцев и выражает сердеч-

ную благодарность казахскому народу за

бесценную поддержку и руку помощи, ко-

торую они протянули в те нелегкие време-

на. За монументом ухаживают школьники

сельской школы.

Сам директор сельской школы Оралбай

Утебаев признается, что вырос в этом селе

и когда-то учился в этой же школе. Об ис-

тории корейцев он знает не понаслышке.

–  Очень важно не только хранить па-

мять, но и передавать ее из поколение в по-

коление. Это пример силы духа, целеустрем-

ленности, упорства, трудолюбия и желания

выжить несмотря ни на что, –  говорит он.

Стоит особо отметить, что в сельской

школе силами учителей и учащихся орга-

низован музей, особое место в котором от-

ведено черной линии в жизни депортиро-

ванных корейцев.

В этом году с идеей об установке в Аты-

рау монумента благодарности казахскому

народу выступил активист ЭКО «Тхоньил»

Эрик Михайлович Югай. Эта идея была

единогласно поддержана всеми членами

правления ЭКО.

Корея представит новейшую разработку

Педагог Юрий Пак выйдет на свободу
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Это дружба народов раз-

ных наций, единство, сплочен-

ность, благодаря этому мы уве-

ренно строим светлое будущее

нашей суверенной страны.

«Это Ваша политика», - эмоци-

онально, бодро ответила на

слова Елбасы находившаяся

рядом с ним корейская старуш-

ка (на фото сидит в первом

ряду). И вся страна увидела по

телевидению, как в ответ на

них Нурсултан Абишевич теп-

ло, душевно похлопал её по

плечу. В столице она известная

личность – Раиса Унденовна

Хван, ей 96 лет. Она знаменита

сама по себе: в годы Великой

Отечественной войны была во-

енной медсестрой, сопровожда-

ла раненых бойцов в госпита-

ли сибирского города Томска.

А в родословном укладе Раи-

са Унденовна является доче-

рью известного общественно-

политического деятеля Хвана

Ундена, удостоенного ордена

«За вклад в строительство го-

сударства» (Республика Ко-

рея). Он участник революцион-

ных событий на Дальнем Вос-

токе, видный партийный дея-

тель, в 20-е годы прошлого

века был секретарем Примор-

ской корейской революцион-

ной молодежной организации,

делегировался на Объедини-

тельный съезд корейских ком-

мунистов. Но в Казахстане

оказался раньше депортации

корейцев в 1937 г. В 1935 году

Хван Унден подвергся аресту

и сослан на неведомый ему

степной «простор». Так, по зло-

вещему приговору – «враг на-

рода», он стал узником «Кар-

лага», мытарил мучительный

срок в карагандинском лагере

Помнят потомки…

политзаключенных.

Яблони  от  благодарных

детей и внуков

В этот же день здесь, в Ак-

моле, состоялся международ-

ный проект «Урпактар

yмытпайды» («Помнят потом-

ки»». Само название говорит о

гуманизме и памяти современ-

ников. Проведена научно-

практическая конференция с

участием ученых-историков,

дипломатов, аккредитованных

в РК, представителей этнокуль-

турных объединений, обще-

ственных деятелей, сотрудни-

ков музейно-мемориального

комплекса. Она посвящалась

ранее названной теме 80-летия

массовых репрессий и 10-ле-

тию мемориального комплек-

са «АЛЖИР». Особенностью

мероприятия стала встреча с

потомками бывших узниц, съе-

хавшимися из разных стран

мира и бывшего СССР. Многие

из них выступили на конферен-

ции, и её участникам зримо

представала та страшная, не-

милосердная эпоха сталинско-

го террора.

Работа конференции пред-

стала большим полезным уро-

ком истории тоталитаризма,

стойкости духа человека, при-

мером выживаемости в нечело-

веческих условиях обитания.

Об этом свидетельствует сбор-

ник, составленный из воспоми-

наний детей и потомков узниц

акмолинского лагеря. Дирек-

тор комплекса Омаров Мей-

рамбай рассказал, что в целом

в минувшие годы была боль-

шая поисковая деятельность, с

помощью социальных сетей

найдены многие родственники

заключенных женщин. Не-

сколько имен из этого списка:

Майя Шейнина живет в Изра-

иле, молодость её мамы Софьи

Зильберберг прошла в прокля-

том «АЛЖИРе». Американец

Бен Гуревич из штата Кали-

форния - его родительница

Роза Цыпкина тоже томилась

в этой Малиновке (так раньше

называлось это селение, быв-

шая 26-я точка. Ныне – рай-

центр Акмол). Но разве может

быть «малиновой» жизнь в за-

стенках? Андрей Шевелев жи-

вет поближе, в Москве, он прав-

нук Клары Брон, которая тоже

положила молодость на алтарь.

В семитысячном списке по-

литкаторжанок «А ЛЖИРа»

есть несколько имён корейс-

ких женщин из разных облас-

тей советской страны, о них

ранее рассказывала наша га-

зета. А в начале нынешнего

года «КИ» опубликовала

воспоминания Надежды Сте-

пановны Хван. Она тоже дочь

политкаторжанки «Карлага»

и «АЛЖИРа» Цой Евгении

Петровны. Материал озаг-

лавлен «Жизнь в стране Вели-

кой Степи», в нём две темы –

трагедия народа в лице её

мамы и 80-летие жизни корей-

цев на казахской земле. В ус-

тном рассказе автор поведа-

ла о многом другом, что не

вошло в письменное пове-

ствование. К примеру, о том,

какие люди пребывали в том

лагерном контингенте и о ко-

торых говорилось на прошед-

шей научно- практической

конференции в Акмоле.

Приводился такой факт:

среди  «алжирок»  находи-

лось более семисот творчес-

ких женщин различного му-

зыкального профиля - пиани-

стки, солистки, артистки те-

атров и т.д. А Евгения Пет-

ровна впоследствии расска-

зывала детям, что она жила

в одном бараке со знамени-

той российской певицей Ли-

дией Руслановой, заслужен-

ной артисткой РСФСР, про-

славившейся песней «Вален-

ки» .  Она  была  не  только

славной и душевной женщи-

ной, но и неподкупно гордой!

И вот однажды ей было ве-

лено выступить «перед на-

чальством из Москвы».  На

что она парировала достой-

но и категорично: «Соловей

в неволе не поёт!».

Участники конференции

внимали каждому слову высту-

пающих, они как связующая

нить времен. По ним виделась

география репрессий: бабушку

Наталью Воронкову арестова-

ли в Ростове-на-Дону, рассказы-

вал внук Владимир Богданец,

Леон Нурмухамедов из Санкт-

Петербурга поведал о своем

отце Хасене. Эмоционально вы-

ступила москвичка Дарья Вио-

лина, внучка политзаключенной

Лилии Френкель: «Могла ли

знать моя бабушка, что пройдут

годы и Президент Казахстана

откроет здесь потрясающий му-

зей, что через 80 лет я приеду на

эту землю со своей семилетней

дочерью и её правнучкой Поли-

ной? Моя бабушка,  как ни стран-

но, при всех ужасах лагерной

жизни, с огромной благодарно-

стью относилась к Казахстану,

её народу». Д. Виолина  – извест-

ный деятель российского кино,

продюсер фильмов «Московс-

кая сага», «Бульварное кольцо»,

«Тяжелый песок», автор ряда

документальных лент. Теперь

есть намерение снять художе-

ственный фильм, положив в ос-

нову ту тяжкую жизнь женщин,

полную лишений, страданий, но

и веры в себя, в иную судьбу пос-

ле освобождения, делилась она

своими планами.

В те далекие годы заточения

лагерные страдалицы высади-

ли здесь яблоневый сад. Пло-

ды не ахти какие роскошные,

но и маленькие краснобокие

ранетки радовали истомлен-

ные души. Со временем насаж-

дения пришли в запустение. А

ближе к вечеру 31 мая участ-

ники международного проекта

«Урпактар yмытпайды» («По-

мнят потомки») провели в пар-

ке «Алаш» замечательную ак-

цию в память о прошлом «АЛ-

ЖИРа», высадив здесь яблоне-

вые саженцы. Благодарная па-

мять потомков…

Навечно в памяти людской
«Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его снова».

Эти слова известного классика стали своего рода эпиграфом к ряду те-

матических мероприятий, прошедших в Усть-Каменогорске в честь Дня

памяти жертв политических репрессий.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Это наша история

В Восточно-Казахстанс-

ком музее памяти жертв поли-

тических репрессий прошел

День открытых дверей. Мероп-

риятие началось с минуты мол-

чания. Затем перед молодежью

города выступили потомки

тех, кто пострадал от неспра-

ведливости советского прави-

тельства и жестокой тотали-

тарной системы – корейцы, че-

ченцы, немцы и представители

других депортированных эт-

носов.

– В нашей области знаме-

нитые корейские колхозы и

совхозы, одним из которых

был Казахстано-Тарбагатайс-

кий, появились после 1953

года, когда после смерти Ста-

лина корейцам было разреше-

но свободно передвигаться по

республике, – отметила в сво-

ей речи председатель Ассоци-

ации корейцев ВКО Юлия

Кунст-Кан. – В Восточный Ка-

захстан основная масса ко-

рейцев прибыла в качестве

молодых специалистов после

окончания вузов и техникумов

по направлениям учебных за-

ведений, то есть в ходе есте-

ственной миграции. Подавля-

ющее большинство из них –

инженеры, педагоги, врачи,

экономисты, юристы, агроно-

мы - прибыли семьями и пус-

кали глубокие корни на гос-

теприимной земле ВКО. В год

юбилея депортации мы хотим

отдать дань уважения нашему

старшему поколению, а также

поблагодарить казахскую

землю и казахский народ за

то, что дали возможность вы-

жить нашим предкам.

Чтобы подобного

не повторилось

Засекреченные ранее ар-

хивные материалы были обна-

родованы в ходе круглого сто-

ла, прошедшего в ВКГУ им.

С. Аманжолова. Перед конфе-

ренц-залом, где проходило за-

седание, расположилась выс-

тавка фотографий, писем, книг

и других материалов «Алаш –

начало пути».

– В этом году исполняется

20 лет со дня подписания Гла-

вой государства Указа о том,

чтобы 31 мая отмечать в Ка-

захстане День памяти жертв

политических репрессий, –

сказал, открывая мероприя-

тие, руководитель отдела внут-

ренней политики Усть-Камено-

горска Ерболат Ошакбаев. –

«Память о трагедиях также

священна, как и о победах».

Здесь присутствуют ученые,

которые исследуют темные

страницы истории и находят

новые факты для восстановле-

ния исторической правды. Не-

обходимо развивать истори-

ко-просветительскую деятель-

ность среди молодежи.

Реквием  репрессий

Также тематическое мероп-

риятие, начавшееся со строк

поэмы «Реквием» Анны Ахма-

товой, прошло в областном

Доме дружбы – центре обще-

ственного согласия. В нем

приняли участие представите-

ли этнокультурных объедине-

ний, и из числа потомков реп-

рессированных, учащиеся

школ и колледжей.

– Патриотическое воспита-

ние молодежи на примерах ис-

торической несправедливости

– гарантия того, что подобное

не повторится, – подчеркнул

председатель Совета старей-

шин «Нойндан» Виктор Ким

(на фото), – Сегодня корейцы,

чьи предки по воле злого рока

пострадали в годы лихолетья,

укрепляют мир и единство в

стране.
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Сотрудники южнокорейских

министерств избавляются от

стресса на крыше. На вершине

здания чиновники гуляют и

даже занимаются спортом. Го-

род Седжон находится в 120 ки-

лометрах от Сеула. Правитель-

ственный комплекс в Седжоне

состоит из пятнадцати корпу-

сов, соединенных между собой.

И самое красивое место в сед-

жонском доме министерств -

это его вершина.

Здесь расположен самый про-

тяженный сад на крыше в мире

- его длина три километра ше-

стьсот метров. Это достиже-

Избавление от стресса в Корее

ние зафиксировано в книге рекор-

дов Гиннесса.

 В саду около двухсот видов

растений. За ними ухаживает

21 человек и еще около 5000

ежегодно привлекается  для се-

зонных работ. Посетить сад

может любой. Для этого надо

просто зарегистрироваться на

сайте.

В саду можно изучать расте-

ния. Здесь цветет гранат и виног-

рад, вишни. Плоды разрешают ку-

шать, главное успеть их сорвать.

Можно посидеть на стульях и ди-

ване из нержавеющей стали за ча-

шечкой кофе. На крышах беседок

солнечные панели, за счет этой

энергии работают фонари в ве-

чернее время.

По утрам госслужащие зани-

маются на тренажерах. Но самое

любимое занятие чиновников –

это прогулки. В каждой зоне свои

красивые растения. Еще здесь ра-

стут помидоры, баклажаны, ли-

стья салата и много других съе-

добных растений.

По словам управляющего са-

дом, основная цель - обеспечить

госслужащих не овощами и фрук-

тами, а полноценным отдыхом,

чтобы чиновники шли на работу

как на праздник.

Константин КИМ,

Москва

В честь юбилея «Российс-

ких корейцев» 31 мая в Мос-

ковском доме национально-

стей прошла международная

конференция, в которой приня-

ли участие журналисты, уче-

ные, дипломаты, государ-

ственные и общественные де-

ятели.  Участников и гостей

конференции приветствовали

Чрезвычайный и полномоч-

ный посол Республики Корея

в РФ Пак Ро Бёк,  Чрезвычай-

ный и полномочный посол РФ

в Республике Корея (2005 –

2009 гг.)  Глеб Иващенцов, 

Чрезвычайный и полномоч-

ный посол Российской Феде-

рации в Южной Корее (1996

года — 2003 гг.) Александр

Панов,  председатель Обще-

российского Объединения Ко-

рейцев Василий Цо, руководи-

тель Федерального агентства

по делам национальностей

Игорь Баринов и другие по-

четные гости.

Многочисленные подарки

и поздравления в честь юбилея

принимал соучредитель и

главный редактор газеты

«Российские корейцы» Вален-

тин  Чен. Казахстанские кол-

Газета «Российские корейцы» отметила 20-летие
Минувшая неделя ознаменовалась для корейских журналистов

стран СНГ знаковым событием. В Москве, в рамках празднования

20-летия газеты «Российские корейцы», впервые собрались предста-

вители всех корейских СМИ постсоветского пространства.

леги от имени Ассоциации ко-

рейцев Казахстана вручили

Валентину Сергеевичу золо-

тую медаль АКК. Этой награ-

дой отмечены его заслуги в

корейском общественном

движении Казахстана и его

вклад в развитие газеты

«Коре ильбо».

Темой первого пленарного

заседания была обозначена

«Роль СМИ в системе отноше-

ний с Республикой Корея». С

докладом выступил главный

редактор республиканской га-

зеты «Коре ильбо» Константин

Ким. Спикер рассказал о том

ресурсе, которым обладают

СМИ в развитии отношений

между странами СНГ и Коре-

ей, и который пока использу-

ется не в полную меру, а также

о той роли, которую могут иг-

рать корейские национальные

издания, выходящие за преде-

лами Кореи, в процессе урегу-

лирования межкорейских от-

ношений.   Дискуссантами вы-

ступили  исполнительный ре-

дактор корейской редакции

Russia Beyond The Headines

Елена Прошина,  собственный

корреспондент «Российской

газеты» в Южной Корее Олег

Кирьянов.

Особый интерес аудитория

проявила к персоне Олега Ки-

рьянова, который откровенно

и компетентно отвечал на мно-

гочисленные вопросы, в том

числе касающиеся отношений

Северной и Южной Корей, про-

блем мигрантов из стран СНГ,

межнациональных браков и

т.д.

На втором пленарном засе-

дании  «Русскоязычные корей-

ские масс-медиа: прошлое, на-

стоящее, будущее» с докладом

выступил писатель, журналист,

в 80-е годы прошлого века зав.

корпунктом газеты «Ленин

кичи» в Узбекистане Владимир

Ким, дискуссантами – главный

редактор газеты «Корё син-

мун» (Ташкент) Брутт Ким, ос-

нователь и главный редактор

весьма приятный факт, что во

многих корейских СМИ на

постсоветском пространстве

трудятся выходцы из газеты

«Ленин кичи», предшествен-

ницы «Коре ильбо». То есть,

между журналистами суще-

ствуют давние дружеские свя-

зи. И нынешняя встреча в Мос-

кве стала замечательным по-

водом для того, чтобы обсу-

дить общие вопросы, наметить

пути сотрудничества, пооб-

щаться с коллегами.

За всю организационную

часть мероприятия отвечала

правая рука Валентина Чена,

она же и заместитель главре-

да и журналист Эльза Бажора.

Своей невероятной энергети-

кой и гостеприимством она

очаровала всех гостей, так что

все чувствовали себя в Перво-

престольной комфортно и

уютно.

В рамках культурной про-

граммы прошел замечатель-

ный концерт в театре «Новая

опера» - «Мост дружбы Кореи

и России», а также концерт ко-

рейской традиционной музыки

в Культурном центре при юж-

нокорейском посольстве. Кро-

ме того, в числе неформальных

состоялась встреча главы юж-

нокорейской дипмиссии в РФ

Пак Ро Бека с журналистами.

За ужином обсуждались воп-

росы участия корейских на-

циональных изданий в разви-

тии отношений с Республикой

Корея, продвижения корейской

культуры, роли прессы в рас-

ширении связей между кореса-

рам.

На следующий день в Об-

щероссийском объединении

корейцев прошел круглый

стол под председательством

Василия Цо. На встрече гово-

рилось об истории, настоящем

и будущем коресарам, с реча-

ми выступили ведущие корее-

веды Николай Бугай, Жанна

Сон, Валерий Хан.

Нынешнее мероприятие

стало первым опытом работы

в подобном формате журнали-

стов корейских СМИ стран

СНГ. В следующем году так-

же будет замечательный по-

вод для очередной встречи уже

в Казахстане – 95-летие «Коре

ильбо».

сайта «Корё са-

рам» Владислав

Хан, руководитель

и главный редак-

тор телепрограм-

мы «Мой Казах-

стан» Элля Цой

(Алматы),  член

редколлегии газе-

ты «Корё синмун»

Елена Те (Уссу-

рийск),  главный

редактор газеты

«Сэ коре синмун»

Виктория Бя (Южно

-Сахалинск), глав-

ный редактор

«Коре сарам на

Дону» Мария Ким

(Ростов-на Дону).

В целом нужно

отметить,  и это

Хотелось бы еще раз от имени Ассоциации корейцев Казах-

стана, газеты «Коре ильбо» поздравить работников и читате-

лей газеты «Российские корейцы» с 20-летием! Благодаря высо-

кому профессионализму, постоянному развитию, наличию соб-

ственного взгляда на происходящее, газета «Российские корей-

цы» в условиях рынка является востребованной, обрела индиви-

дуальность и всегда находится в авангарде событий.

За два десятка лет издание стало не просто одним из веду-

щих этнических СМИ, но и неотъемлемой частью всего медий-

ного пространства стран СНГ.
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Константин КИМ

Весна для известного композитора,

джазмена, заслуженного деятеля куль-

туры РК, руководителя биг-бэнда Рес-

публиканской средней специализиро-

ванной школы-интерната для одарен-

ных детей им. К. Байсеитовой Якова

Хана и его подопечных выдалась бога-

той на события.

В начале марта в Астане в Казахс-

ком национальном университете ис-

кусств состоялся концерт детского биг-

бэнда. Затем в апреле Яков Николае-

вич со своими подопечными выступи-

ли в Капашагае, а буквально на про-

шлой неделе они вернулись из Шым-

кента который, кстати, раньше считал-

ся столицей казахстанской джазовой

культуры.

В Казахском национальном универ-

ситете искусств состоялся совместный

концерт биг-бэндов школы и универси-

тета. Дирижировал коллективами сам

Яков Хан. После выступления впечат-

ления переполняли и юных артистов, и

зрителей, и самого педагога. А вечером

того же дня алматинский биг-бэнд дал

в университете уже сольный концерт,

показав настоящий класс.

– Университет оснащен современ-

нейшим оборудованием, работать и

учиться в таких условиях – одно удо-

вольствие. Мы видим, что государство

делает все, чтобы искусство развива-

лось, – делится Яков Николаевич. – Мне

очень приятно, что с университетом у

нас завязались такие дружеские, теп-

лые отношения, и мы тесно сотрудни-

чаем. Спустя совсем немного времени

после приезда нашего биг-бэнда они

вновь пригласили меня в качестве

председателя жюри I-го Республиканс-

кого  джазового конкурса, который

проводил университет 26 – 27 марта. Я

конечно, с удовольствием принял при-

глашение. И благодаря участию в этом

мероприятии увидел, что у нас немало

действительно талантливых молодых

ребят. То есть будущее у казахстанс-

кого джаза есть.

Школа им. К. Байсеитовой считает-

ся ведущим учебным заведением в сво-

ем роде в республике. И выступление

биг-бэнда в регионах Казахстана ста-

ло действительно незаурядным событи-

Диана ТЕН

«Когда трогают струны гитары, кажет-

ся, что трогают струны твоей души», –  так

говорят о гитаре многие слушатели. В этой

тайне ощущения родства с инструментом,

наверное, и заключена разгадка особенного

отношения публики к гитарной музыке.

 Настоящий праздник состоялся в про-

шедшие выходные для любителей и истин-

ных ценителей гитарной классической му-

зыки, ведь они смогли насладиться звуками

этого прекрасного инструмента.

Инициатором замечательного музы-

кального события выступил сам маэстро

Геннадий Ким. В числе почетных гостей

праздничного концерта присутствовали

друзья, знакомые, родители учеников, кол-

леги и опытные педагоги музыкального кол-

леджа.

Перед началом концерта Геннадий Сер-

геевич поприветствовал и выразил слова бла-

годарности  присутствующим гостям, поже-

лав им хорошего и веселого настроения.

В программе праздничного концерта

прозвучали знаменитые произведения и уже

полюбившиеся всеми композиции великих

классиков и современников.

Открыл концертную программу студент

1-го курса, лауреат Международного кон-

курса «Фиесталония – 2015» Вячеслав Сим,

который  представил слушателям знамени-

тую пьесу кубинского автора классической

гитары Л. Брауэра «Один день в ноябре», а

также сыграл одну из композиций цикла

миниатюр «12 этюдов» выдающегося бра-

зильского композитора  Э.В. Лобоса.

Следующим участником номера стал

студент 3-го курса, лауреат III премии Меж-

дународного конкурса «Незабываемая Рос-

сия» Жунисхан Акниет, выступивший с ком-

позицией аргентинского музыканта и ком-

позитора второй половины XX столетия

А. Пьяццолла  «Милонга», соединившего

элементы джаза и классики.

Зрители с теплотой приняли выступле-

ние студента 3-го курса  Ахметжана Код-

жамбердиева, исполнившего грустные и

трогательные мелодии из известной песни

«Слёзы в раю», британского рок-музыкан-

та Эрика  Клептона, посвятившего эту ком-

позицию своему погибшему сыну.

Джазовая  пьеса американского компо-

зитора и автора регтайма «Кленового лис-

та» Скотта Джопллина, в обработке извест-

ного российского гитариста и аранжиров-

В музыке вечность
Как истинно творческий человек, Яков Николаевич Хан всегда находится в движе-

нии, в поиске новых идей и не терпит застоя. Его беспокойная натура не позволяет ему

топтаться на одном месте. Вот и в этот раз он пришел в редакцию, чтобы поделиться

радостью, рассказать об очередных достижениях своих учеников.

ем. Ребята смогли почувствовать бла-

годарность публики, которая в регио-

нах всегда более отзывчивая и неиску-

шенная. Замечательный концерт про-

шел в Капшагае. Это был и своего рода

мастер-класс для воспитанников мест-

ной музыкальной школы, которые смог-

ли почерпнуть для себя много полезно-

го и получить дополнительную мотива-

цию к совершенствованию своих зна-

ний, видя, на каком уровне выступают

их сверстники из Алматы.

– В искусстве нет ничего страшнее,

чем вариться в собственном соку, ар-

тисту просто необходимо общаться с

коллегами, делиться опытом, выступать

перед публикой. Именно из всего этого

ты черпаешь вдохновение, – говорит

Яков Николаевич. – Поэтому мы орга-

низовали такое турне, в рамках кото-

рого дети могут дарить свое творче-

ство зрителям, чувствовать себя востре-

бованными. Это очень важно сейчас,

когда молодежь проявляет все меньше

интереса к настоящей классической

музыке.

С особыми чувствами Яков Хан

ехал в Шымкент. Он сам выступил с

инициативой дать концерт в южно-ка-

захстанском музыкальном колледже

(бывшее Чимкентское музыкальное

училище). Ведь именно с этого учебно-

го заведения, куда он поступил в 1960

году, и началась его карьера музыкан-

та.

– Прогуливаясь по учебным клас-

сам, которые раньше казались таки-

ми просторными, меня просто пере-

полняли чувства. Отсюда началась

моя дорога, здесь я посмотрел фильм

«Серенада солнечной долины», кото-

рый произвел на меня неизгладимое

впечатление, и я решил связать свою

жизнь с музыкой. Оказавшись в сте-

нах родной школы спустя полвека, я

понял, что пришло время передавать

свой опыт, накопленный за эти годы

тем, кто идет за мной. Признаюсь, пос-

ле этой поездки я нахожусь под глу-

боким впечатлением. Это только на-

чало и я вступаю в новый этап, когда

пришло время отдавать долги и де-

литься своими знаниями. Для педаго-

га нет большего счастья, чем видеть,

как твой труд воплощается в твоих

учениках.

Струны души
Гитара – словно человеческая душа,

передающая послание миру  всего через шесть струн.

щика А. Виницкого и «Восточный танец»

современного русского композитора

В. Козлова в энергичном исполнении сту-

дентки 2-го курса, лауреата международно-

го конкурса «Фиесталония – 2015» Куат Бей-

назар подарила зрителям заряд  положи-

тельных чувств и эмоций.

Виртуозное владение классической тех-

никой в своем выступлении показал студент

третьего курса, лауреат  Международных

конкурсов «Бишкек – 2014» Султан Бейбарс

с композицией парагвайского гитариста-

виртуоза  А. М. Барриоса «Последнее тре-

моло» и другими  замечательными произ-

ведениями.

Еще одним номером  программы стало

выступление студентки 3-го курса, лауреата

Международных и республиканских кон-

курсов в Бишкеке и «Фиесталония – 2014» с

необычным японским именем Муйямы

Аяки. Девушка великолепно исполнила Со-

нату Ля-минор К.239 знаменитого италь-

янского композитора и клавесиниста Д.

Скарлатти, а также мелодию из испанской

пьесы «Гарротин и Солеарес» М. Торроба

и джазовый этюд «Самба» А. Виницкого.

Новое звучание гитарной музыке пода-

рило выступление студентки 4-го курса, ла-

уреата республиканских и Международных

конкурсов в Бишкеке и Казани Зауре Нар-

бутаевой, передавшей весь колорит казахс-

кой музыки с применением многих приемов

домбры в произведении «Алкиса» казахс-

кого композитора и домбриста  Н. Тленди-

ева. А аранжировка на пьесу «Фантазии на

корейские темы» Г. Кима зазвучали в ее ис-

полнении словно струны каягыма.

Самые громкие и восторженные овации

вызвал у зрителей совместный дуэт двойня-

шек, брата и сестры  Асана и Зауре Нарбута-

евых. Прекрасное чувство стиля, великолеп-

ная исполнительная техника и замечатель-

ный талант вызвали просто шквал несмол-

кающих аплодисментов со стороны присут-

ствующих гостей. И напоследок дуэт испол-

нил на бис ноты из гениального народного

венгерского танца «Чардаш» В. Монти.

Виртуозная техника, глубокое понима-

ние произведений позволили музыкантам

передать всю полноту исполняемых компо-

зиций.

Концерт доставил незабываемую ра-

дость и удовольствие пришедшим гостям,

как неискушенным зрителям, так и любите-

лям, истинным ценителям гитарной класси-

ческой музыки.

В прошлую субботу в камерном зале Алматинского музыкального колледжа им. П. И.

Чайковского состоялся праздничный концерт студентов-гитаристов, учеников по классу

классической гитары. Педагог, наставник и руководитель Ассоциации гитаристов Алматы

- Геннадий Сергеевич Ким.
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Миграция и репатриация чосончжок из Китая
С установлением в 1992 г. дипломатических отношений между

Южной Кореей и Китаем двустороннее сотрудничество достигло

широких масштабов в различных сферах, включая товарообмен, пря-

мое инвестирование, туризм, культурные связи. По китайской ста-

тистике, Корея стала пятым по величине иностранным инвестором

после США, Японии, Тайваня и Сингапура. Число посетивших Китай

южных корейцев по деловым и туристическим поездкам, а также

для учебы  стремительно выросло в 1990-е годы, и в 2000 г. превысило

1 млн. человек. Увеличился обратный поток визитеров из Китая в

Корею, и в 2001 г. их число составило 482 тыс. человек.

Нормализация дипломати-

ческих отношений между Юж-

ной Кореей и Китаем в 1992 г.

предоставила возможность по-

ездок китайских корейцев на

свою историческую родину.

Первоначально разрешение

въехать в Корею получили чо-

сончжок , имевшие прямых

родственников, которые могли

пригласить и взять на себя все

расходы, связанные с поезд-

кой. Со временем приглашать

имели право не только кров-

ные родные, но состоящие в

двоюродных отношениях.

Срок визы для посещения род-

ственников ограничен 90 дня-

ми.

В начале 1990-х годов чис-

ленность чосончжок, занимав-

шихся уличной продажей ки-

тайских лекарств, составила

около 8 тыс. человек. Власти

Кореи ограничили въезд ки-

тайских корейцев по пригла-

шению родственников. Одна-

ко ни ограничения, ни иммиг-

рационный контроль не смог-

ли остановить поднявшуюся

волну и китайские корейцы

стали прибывать массами.

Для молодых китайских

корейцев существовал легаль-

ный способ въезда в Корею в

качестве стажеров. В августе

1994 г. правительство объяви-

ло, что оно выдает дополни-

тельно 10 тыс. разрешений на

стажировку в швейном произ-

водстве и на обувных фабри-

ках, где ощущался особо ост-

рый дефицит в трудовых ре-

сурсах. В 1995 г. было принято

решение о приглашении на

стажировку еще 40 тыс. иност-

ранных рабочих, многие из ко-

торых были направлены в ры-

боперерабатывающую про-

мышленность.

Однако проблема нехватки

рабочей силы на южнокорейс-

ких предприятиях малого и

среднего бизнеса не была ре-

шена, так как стажеры сбега-

ли с отведенных им мест рабо-

ты в поисках более высокой

зарплаты. Как сообщала газе-

та «Сеул Геральд»,  в 2002 г. из

89 тыс. стажеров 52 тыс. пере-

шли в нелегальное положение.

Как стажеры они получали

200-260 долл., а как нелегаль-

ные рабочие - около 500 дол-

ларов, что составляло около

трети средней заработной пла-

ты южнокорейских рабочих.

Уход в нелегальное положение

означал потерю иностранны-

ми «гастарбайтарами» всех

прав, социальной защиты,

страхового полиса и медицин-

ской помощи.

По состоянию на октябрь

2000 г. граждан КНР в Южной

Корее насчитывалось 153930

человек (в это число включе-

ны и нелегалы). Примерно по-

ловина этих китайцев – чосон-

чжок (этнические корейцы).

Многие корейские китайцы ис-

пользовали нелегальные пути

въезда и платили большие

деньги агентам и брокерам за

фальшивые паспорта и под-

дельные документы. Многие

пострадали от мошенничества

некоторых южных корейцев,

которые приезжали в Китай и

обещали устроить на работу,

учебу или подобрать партнера

по браку в Южной Корее, за-

тем собирали значительные

суммы денег и исчезали с ними.

При мошенничестве с фиктив-

ным браком пострадавшими

могут быть как южнокорейс-

кая сторона, так и чосончжок.

Некоторые китайские кореян-

ки справляют поддельные сви-

детельства о разводе, чтобы

выйти замуж за южнокорейс-

ких мужчин, которые оплачи-

вают им приезд в Корею. По-

лучив корейское гражданство,

они оставляли своих корейс-

ких мужей. По данным кон-

сульской службы, в 1990-х го-

дах ежегодно 6-7 китайских

кореянок прибывало в Корею

с целью замужества. С другой

стороны отмечалось мошенни-

чество некоторых южнокорей-

ских «женихов», которые обе-

щали китайским кореянкам за

деньги устроить брак или же-

ниться самим на них. Получив

деньги, они, как правило, про-

падали.

Нелегальный трафик мо-

рем осуществлялся совместно

китайскими и южнокорейски-

ми дельцами. Многие судна

задерживали еще в прибреж-

ных водах Китая и только в

1995 г.  было зафиксировано

194 случая попытки вывоза

корейских китайцев. В период

январь-октябрь 2000 г., как со-

общало информационное

агентство «БиБиСи», только в

южно-китайской провинции

Фуцзянь были задержаны 400

человек, задействованных в

трафике нелегалов  морским

путем.

Однако самые строгие

меры не смогли остановить

просачивание чосончжок в

Корею, которые шли на созна-

тельный риск, одалживая круп-

ные суммы денег, чтобы опла-

тить организаторам трафика.

Зачастую они еще в Китае ока-

зываются в долговой кабале у

южнокорейских дельцов, кото-

рые затем эксплуатируют не-

легалов, вычитая из заработ-

ной платы оговоренную сум-

му.

Владение корейским язы-

ком, внешняя схожесть и зна-

ние традиционной культуры,

обычаев и традиций значи-

тельно упрощает жизнь чосон-

чжок в Южной Корее по срав-

нению с рабочими мигранта-

ми из других стран. Однако,

как отмечают исследователи,

языковые и этнокультурные

различия, и самое главное, из-

менившиеся со временем мен-

талитет и образ жизни чосон-

чжок и современных корейцев

стали настолько значительны-

ми, что мигранты испытывают

большие затруднения и испы-

тывают первоначально так на-

зываемый «культурный шок»

(«cultural shock»). Разница ка-

сается также языка, так как

диалект, используемый чосон-

чжок и современный литера-

турный язык Южной Кореи

имеют существенные отличия.

Многие этнические корейцы,

являющиеся выходцами из

сельских местностей Китая, не

знают городской культуры и

адаптация к новым условиям

у них проходит гораздо слож-

нее.

Грубость,  эксплуатация, за-

держки или отказ оплаты юж-

нокорейскими работодателя-

ми вызывали протест у чосон-

чжок. Со Чжи-Юнг, репортер

газеты «Корея таймс»,  опуб-

ликовал целую серию статей о

суицидах китайских корейцев,

бросавшихся под поезда,

спрыгивавших с высотных

зданий и мостов, а также со-

вершивших самосожжение.

Иногда иностранные рабочие

давали своим жестоким рабо-

тодателям неадекватный от-

пор, и одно из самых трагичес-

ких событий произошло в

1996 г. на борту рыболовецко-

го судна  «Пескама». Шесть

китайских корейцев, не выдер-

жав постоянных издева-

тельств и избиений капитаном

и старших членов его коман-

ды, перебили 11 южнокорей-

цев, включая капитана.

Судьба китайских корей-

цев в Южной Корее привлека-

ла внимание и вызывала со-

чувствие среди общественно-

сти страны, в особенности пра-

возащитных, профсоюзных и

религиозных организаций. В

настоящий момент в Корее

действует сеть неправитель-

ственных обществ и движений,

которые помогают нелегаль-

ным рабочим-иностранцам,

включая корейских китайцев.

Они проявляют заботу обо

всех иностранных рабочих и

корейских китайцах тоже.

Численность китайских ко-

рейцев в Корее, включая при-

бывающих на законных осно-

ваниях и нелегалов, не подда-

ется строгому учету, поэтому

и расхождения весьма значи-

тельны. Причем, официальные

данные гораздо ниже, чем ста-

тистические сведения, упоми-

наемые в средствах массовой

информации, общественными

организациями и исследовате-

лями.

В последнее десятилетие

иммиграция из материкового

Китая возросла; 696 861 чело-

век из КНР прибыли в Южную

Корею, что составляет 55,1%

от общего числа 1 139 283 ино-

странных граждан в стране.

Среди них 488,1 тыс. – этничес-

кие корейцы – чосончжок, что

равно 70% от общего числа

граждан КНР в Южной Корее

и 40% от общего числа иност-

ранных граждан. Большин-

ство вновь прибывших живут

в Сеуле и его окрестностях. В

крупных городах Кореи появ-

ляются или увеличиваются в

размерах имевшиеся раннее

чайнатауны.

Ким Герман Николаевич, д.и.н.,

профессор,  директор центра коре-

еведения КазНУ им. аль-Фараби,

профессор кафедры истории уни-

верситета Конгук (Сеул).
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Мария ЛИ

Уже далеко не первый год

проходит конкурс детского

творчества «Бозторгай», кото-

рый собирает более 1000 участ-

ников со всего Казахстана.

Юные таланты спешат пока-

зать свой талант и артистич-

ность. В таком мероприятии

удалось поучаствовать извест-

ному корейскому танцевально-

му ансамблю «НамСон», кото-

рый уже успел завоевать серд-

ца людей своими постановками

традиционного корейского

танца. Участие в конкурсе при-

няла самая младшая группа

коллектива, средний возраст в

которой до 10 лет.  Как же чув-

ствовали себя маленькие участ-

ницы и что происходило за сце-

ной, мы решили узнать у руко-

водителя ансамбля «НамСон»

Марины Ким.

–  Расскажите, Как Вы узна-

ли о данном конкурсе? Как шла

подготовка? Сколько времени у

Вас заняло поставить такой ка-

чественный и интересный но-

мер?

– О конкурсе мы знали дав-

но, так как он проводится уже

Румина ИБРОНОВА

Как известно, совсем недав-

но южнокорейская компания

LG презентовала новую модель

телефона LG G6. В «Алматы

Арена» прошел концерт, посвя-

щенный данному событию. На

сцене  собрались звезды из трех

стран. Корею представляли груп-

пы HALO и Tahiti, из России

приехала знаменитая «ВИА

Гра», а в качестве хозяина стра-

ны выступал любимый всеми

казахстанцами Кайрат Нуртас.

Все началось с представле-

ния нового телефона, после чего

Маленькие победители большого конкурса
С 29 мая по 1 июня прошел XIX Международный конкурс детско-

го творчества «Бозторгай». На сцене Центрального парка культу-

ры и отдыха Алматы развернулся целый фестиваль юных певцов,

танцоров, музыкантов и моделей. Победителями конкурса стали са-

мые юные танцоры ансамбля «НамСон».

19 лет. Поучаствовать нам

предложила моя хорошая зна-

комая Асель. По условиям кон-

курса могли участвовать дети

в возрастных категориях до 10

лет, от 11 до 13 лет и от 14 до 18.

Конкурс проходил на летней

сцене Парка культуры и отды-

ха. Я решила, что это хорошая

возможность показать наших

малышек на конкурсе такого

масштаба. Сроки подготовки

были очень сжатыми – всего 2

недели. Поэтому мы решили

выступить с нашими любимы-

ми постановками - «Парами

Пунда» и «Сого Чум».

Конкурс проходил в 2 эта-

па, первый день и второй день –

э отборочные. Затем лучшие но-

мера участвовали в гала-кон-

церте.

– Каков был уровень участни-

ков конкурса?

– В нашей категории было

более 30 коллективов, среди

них было около 6-7 образцовых

ансамблей. И многие принима-

ли участие уже не первый год,

из-за чего мы, как новички,

очень переживали. В результа-

те жеребьевки за день до кон-

церта нам достался 28 номер,

мы смогли увидеть номера дру-

гих участников. Было очень

много ярких и хороших поста-

новок, поэтому девочки перед

выступлением сильно пережи-

вали. От меня требовалась лишь

поддержка, и я, конечно же, ус-

покаивала девочек. Мне кажет-

ся, что мамы и бабушки дево-

чек переживали больше, чем

мы.

– Судейство было справедли-

вым?

–  Судейство было очень

строгим, так как в жюри сидели

люди высокого уровня. Предсе-

дателем жюри был народный

артист РК, лауреат государ-

ственной премии Булат Газизо-

вич Аюханов. Мне кажется, но-

мер «Парами Пунда» понра-

вился судьям больше всего, так

как мы получили самые высо-

кие оценки за постановку, и

этот номер был отобран для

участия в гала-концерте.

– Какие чувства испытывали

девочки, когда узнали о своей по-

беде? Что Вы чувствовали как

руководитель?

–  Перед выходом на сцену

нам сказали, что мы выиграли.

Конечно, нашему счастью не

было предела. За сценой девоч-

ки обнимались и поздравляли

друг друга.

Этот конкурс стал прекрас-

ной возможностью продемонст-

рировать мастерам искусства

свои способности. В дальней-

шем мы планируем чаще уча-

ствовать в подобных конкурсах.

Данный опыт стал лишь первой

ступенькой.

Я очень переживала за сво-

их деток, но была уверена в том,

что мы займем призовое место,

так как девочки очень талант-

ливые. Это была наша первая

попытка, которая закончилась

большим успехом. Я очень люб-

лю своих девочек и горжусь ими,

мои самые талантливые и кра-

сивые только начали свой путь.

– Чем сейчас занимаются де-

вочки?

– Сейчас наши малышки

учат две новые постановки, го-

товятся к новым выступлениям.

В общем, работа идет полным

ходом!

Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский нацио-

нальный центр, газета «Коре ильбо» от всей души поздравляют млад-

шую танцевальную группу ансамбля «НамСон» с заслуженной побе-

дой! Желаем юным талантам творческих успехов, благополучия, но-

вых сверешений!

Концерт, которого так долго ждали
Пришло долгожданное лето, а это значит, что нас ждет все

больше интересных мероприятий, которые смогут посетить алма-

тинцы. Так, в минувшую субботу, 3 июня, прошел грандиозный кон-

церт LG G6 в ледовом дворце «Алматы Арена». Зрители абсолютно

разных возрастов смогли насладиться прекрасными выступлениями

таких групп, как HALO, Tahiti, «Виа Гра» и казахстанского исполни-

теля Кайрата Нуртаса.

с приветственным словом выс-

тупило руководство компании

LG в Казахстане. Затем был по-

казан массовый флешмоб, орга-

низаторами которого стала

танцевальная студия Wake up.

Первыми выступили гости из

Южной Кореи  – мужская груп-

па Halo, которая успела поко-

рить сердца многих девушек,

присутствующих на концерте.

Их свежий образ полюбился

многим зрителям, из-за чего их

выступления сопровождались

громкими возгласами и апло-

дисментами. Парни исполнили

шесть песен, после чего на сцену

вышли четыре обаятельные де-

вушки из группы Tahiti, которые

также прилетели из Южной Ко-

реи. Они показали зажигатель-

ное выступление, исполнив пять

песен из своего репертуара, по-

лучив большую фанатскую под-

держку. По завершении своего

выступления девушки выразили

огромную любовь к Казахста-

ну и его природе. Также они от-

метили, что не ожидали такой

поддержки со стороны фанатов,

за что были очень благодарны.

Настоящий фурор произвели

девушки из российской группы

«Виа Гра», которых алматинские

зрители встретили очень тепло.

На протяжении всего кон-

церта, помимо приглашенных

гостей, выступали танцоры, по-

казывая интересные и уникаль-

ные выступления, не давая ску-

чать гостям мероприятия.

Заключительный аккорд в

праздничном концерте поста-

вил певец Кайрат Нуртас.

Продолжением всего явился

фанмитинг групп Halo и Tahiti,

который состоялся уже 4 июня,

в воскресенье, в Центре Просве-

щения при посольстве Респуб-

лики Корея. На мероприятие

пришло много молодежи –  в

Казахстане данные коллективы

пользуются большой популяр-

ностью.

На встрече во время выхо-

да обеих групп ведущие прово-

дили мини-викторину, с помо-

щью которой выявлялись са-

мые преданные фанаты. Таким

образом, было отобрано четы-

ре человека, которым предос-

тавили возможность выйти на

сцену и сфотографироваться

со своими любимчиками. Пос-

ле чего они получили подарки

из рук самих артистов. По за-

вершении выступления каждая

группа получила подарки уже

от фанатов, которые долго го-

товились к этой встрече.

Мероприятие началось с

выхода женской группы

Tahiti. У зрителей была воз-

можность задать интересую-

щие вопросы девушкам, на

которые они получали откро-

венные ответы. Так, на вопрос

о любимой мужской группе

девушки ответили, что тако-

вой является группа Halо, чем

приятно удивили всех присут-

ствующих. После этого арти-

стки поделились своими впе-

чатлениями об Алматы, кото-

рый понравился им своей при-

родой и людьми. После вопро-

сов девушки выступили с

двумя песнями, так полюбив-

шимися фанатам.

Во время выхода группы

Halo желающих задать вопрос

было еще больше. Поклонни-

цы были рады ответу участни-

ков группы на вопрос: «Жени-

лись бы вы на девушке из Ка-

захстана?», ведь ответ был по-

ложительным. Отвечая на пос-

ледний вопрос, парни рассме-

шили зрителей своим непри-

нужденным и ребяческим по-

ведением.

Выступив с песнями «Mariya»

и «Feel sо good», парни из груп-

пы Halo пообещали в ближайшее

время выпустить новый альбом,

после чего они обязательно вер-

нутся в Казахстан. На такой доб-

рой ноте и завершилась эта дол-

гожданная встреча.
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Диана ТЕН

Основной целью Националь-

ного театра народных искусств

является сохранение корейско-

го культурного наследия и раз-

витие традиционных видов ис-

полнительского искусства, в ча-

стности, музыки и танцев.

Помимо регулярных семина-

ров, занятий по обучению на тра-

диционных инструментах и

танцам, преподаватели театра

проводят различные выставки,

экскурсии по достопримеча-

тельностям Страны утренней

свежести, а также концерты и

программы по международно-

му культурному обмену.

– Мы провели всего четыре

Ближе к истокам
Буквально на днях участницы танцевального ансамбля «Бидульги»  вернулись из Республики Корея, где

в течение трех недель участвовали в обучающих семинарах в Национальном театре народных искусств.

дня в Сеуле, но за это время ус-

пели посетить императорский

дворец Кёнбоккун, полюбова-

лись ночными видами города с

телебашни Намсан, а также по-

сетили традиционную деревню

в Чонджу, а все оставшееся

время провели в Чиндо, кстати,

именно здесь можно насладить-

ся удивительными закатами со

смотровой площадки Себбан-

накчо.  В программу  нашего

обучения входило три обяза-

тельных предмета - это игра на

чангу, танец с бубном согочум

и песня, а предметом на выбор

стали самульнори, каягым и

чангу-чум. Наша группа  выб-

рала национальный инструмент

самульнори. Занятия проходили

практически каждый день с

утра и до самого вечера. Во

время учебы удалось побывать

на одном из традиционных ко-

рейских концертов «Пхансори»

и концерте для детей «Детская

сказка». Среди учащихся было

очень много людей, которые

даже никогда в жизни не зани-

мались традиционными танца-

ми и не танцевали, им было

очень нелегко, но они старались.

Нам все понравилось, очень не

хотелось уезжать, так как мы

подружились со многими учас-

тницами во время учебы, полу-

чили массу положительных впе-

чатлений и эмоций.

Мы можем получить лучшее

представление о традиционной

культуре, когда непосредственно

с ней соприкасаемся, – говорит

руководитель и постановщик

танцев для девушек ансамбля

«Бидульги» Виктория Когай.

Благодаря специальным

программам, которые реализу-

ет Фонд поддержки зарубеж-

ных корейцев, участники твор-

ческих коллективов из Казах-

стана могут повышать свой

профессиональный уровень,

проходя обучение в различных

культурных учреждениях Стра-

ны утренней свежести и быть

проводниками традиционной

корейской культуры у себя на

родине.

Жизнь и сцена

У известной артистки Государственного республиканского ака-

демического корейского театраАнтонины Петровны Пяк сразу два

события – юбилей и 40-летие работы на сцене родного театра. Как

истинная актриса, она и в этот день вышла на сцену в роли Катрин

из мелодрамы французского драматурга Антуана Ро «Все сначала».

На Бенефис Антонины Пяк – заслуженного деятеля РК, Артист-

ки драмы, Мастера сцены, для которой все герои по-своему любимы

и дороги (а героев у нее было больше полусотни, из них практически

все – главные), в  замечательный летний вечер 3 июня, пришли те,

кто ценит творчество Антонины Петровны, кто знает цену ее

игры на сцене. Пришли родственники актрисы, коллеги, друзья, мно-

гие из которых все эти годы были рядом и поддерживали актрису в

трудный час, разделить радость новой встречи и насладиться вновь

игрой этой уникальной актрисы, мужественной женщины и заме-

чательного человека.

Тамара ТИН

Этот бенефис запомнится на-
долго. Напомню, в 2012 году спек-
такль уже ставился на сцене Корей-
ского театра. Обновленный, ны-
нешний, в эмоциональном плане
и в плане того, что работать над
ним актерам пришлось в очень
сжатые сроки в обстановке подго-
товительной работы сразу к не-
скольким значимым мероприяти-
ям исторического значения, в ко-
торых в эти дни задействованы
актеры театра. Вопреки всему,
справились. История о том, как на-
стоящее чувство может вернуть
радость жизни, заставить всех ге-
роев спектакля начать все сначала,
волнует сегодняшнего зрителя.
Тема взаимоотношений матери и
дочери, сильной женщины, постро-
ившей карьеру и теряющей в по-
стоянном непонимании дочь, со-
всем не устарела сегодня. И актеры
Роман Цой (он же выступил и ре-
жиссером-постановщиком пьесы)
и Евгения Юн с главной героиней
Антониной Пяк (она же выступи-
ла автором перевода пьесы на ко-

рейский язык) передали тему во
всей полноте ее эмоционального
звучания и убедительности. Что ха-
рактерно для мелодрамы? Она так
оптимистична, так правдоподоб-
на, современна, остроумна, в ней с
такой искренностью переданы
проблемы представителей людей
разных по своему положению в
обществе, в семье, что невольно
ловишь себя на пожелании: «Эти
обаятельные герои должны быть
счастливы, ведь они все достойны
любви: девочка Сара – истинной
материнской; ставший волею судь-
бы бомжем, талантливый, но не
уверенный в себе Мишель – люб-
ви женщины, которую он давно
боготворит и носит в сердце; сама
ставшая властной и ушедшая в
работу с головой Катрин – люб-
ви того, кому дела нет до ее мате-
риального благополучия, а важ-
на сама она. Со своим нелегким
характером, но отзывчивой ду-
шой.

Бенефис прошел с успехом еще
и потому, что актеры выкладыва-
лись. Кажется, они вовсе не игра-
ли, а жили сами судьбами своих

героев и добивались счастья каж-
дый своими методами, в соответ-
ствии со своими способностями –
вернее, как кому подскажет сердце.

После бенефиса – поздравле-
ния, цветы, удовлетворение акте-
ров и всех тех, кто сделал этот спек-
такль зрелищным, звучащим, на-
полненным светом и грустью, ра-
достью и печалью, смехом сквозь
слезы и всепоглощающей верой в
то, что все изменится к лучшему. Я
говорю об остальных работниках
театра – музыкантах, осветителях,
гримерах и других – всех тех, кто
там, за кулисами, работал на спек-
такль.

Эта постановка неординарна
уже тем, что ею исполнительница
главной роли как бы подводит
итог того, чего достигла за годы,
отданные театру. На просмотр
спектакля пришли все те, кто, сидя
сегодня в зале, по-особенному вос-
принимал выход актрисы на сце-
ну, потому что за годы общения
для многих Антонина Пяк стала
неким маяком духовности, источ-
ником силы и мужества, человеко-
любия и понимания всего того, что
творится в сердце. Поэтому после
спектакля на сцену вышли предста-
вители из ветеранских организа-
ций, руководства театра, работни-
ки культуры. Передал свои по-
здравления известный актер, звез-
да казахского кино, ныне предсе-
датель Ассоциации театров Казах-
стана Асанали Ашимов. Директор
Корейского театра Любовь Авгу-
стовна Ни тепло поздравила ви-
новницу торжества, вручив ей гра-
моту от Министра культуры РК
А. Мухамедулы со словами уваже-
ния и благодарности за 40-летнюю
верную службу искусству. «Вы все-
гда являли собой пример предан-
ности и верности своему призва-
нию, – говорится в поздравлении.
– Из таких профессиональных и та-
лантливых людей во все времена
складывалась история театра, его
победы и достижения. Поистине
всей своей жизнью Вы показывае-
те пример Человека труда, трудо-
любие которого, самосовершен-
ствование в своей профессии вы-
зывают огромное уважение и слу-
жат примером для молодого по-
коления артистов. Успехов Вам в
реализации творческих планов!»

Вице-президент Ассоциации
корейцев Казахстана Сергей Огай
вручил актрисе золотую медаль
Ассоциации и благодарственное
письмо. Тепло поздравили А. Пяк
с юбилеем заместитель председате-

ля АКНЦ Георгий Васильевич Кан,
консул Генерального консульства
Республики Корея в Казахстане И
Мен Джи. Почитатели таланта ак-
трисы пришли на спектакль с цве-
тами, также поблагодарив Анто-
нину Петровну за многолетний
труд. Свои поздравления переда-
ли верные друзья театра - депутат
Мажилиса парламента РК Роман
Ухенович Ким,руководитель Алма-
тинского корейского националь-
ного центра Бронислав Шин,пред-
седатель Совета старейшин АКК
Иван Тимофеевич Пак, председа-
тель Совета старейшин АКНЦ
Афанасий Григорьевич Ким и дру-
гие.

Примечательно, что после бе-
нефиса актрисы были вручены гра-
моты за трудовой вклад в дости-
жения театра представителям мо-
лодого поколения Корейского те-
атра -  актеру Алишеру Махпиро-
ву, руководителю фольклорно-эт-
нографической группы «Самуль-
нори» - Александру Паку, солисту
театра Сергею Киму и хореогра-
фу Надежде Ким.

Когда ставила к материалу руб-
рику, напрашивалось сразу не-
сколько эпитетов: «Личность» –
потому что в Корейском театре
состоялась Актриса, каких и в кол-
лективе прославленного академи-
ческого не так уж много; «80 лет
проживания корейцев в Казахста-
не» – потому что именно такими
мастерами своего дела гордится
диаспора, подводя итоги своего
проживания в стране, ставшей род-
ной. Но я вспомнила слова самой
Антонины Петровны: «Моя
жизнь вкупе равна театру» и по-
ставила рубрику, по-моему, очень
актуальную и всеобъемлющую:
«Театру - 85».

Антонина Петровна призна-
ется, она не из тех девочек, кото-
рые грезили сценой и мечтали ви-
деть себя то Джульеттой, то Зо-
лушкой, то принцессой, от кото-
рой глаз не отвести. Но сколько
себя помнит, с малых лет любила
петь и у нее получалось завладеть
публикой. Слушали все: от мала
до велика, некоторые, покачивая
головой, восклицали:  «Ну, прямо
как артистка!».

Будучи средним в семье ребен-
ком, Тоня умудрялась руководить
и старшими и младшими – как го-
ворится, все плясали под ее дудку.

– Пока мама, Тё Надежда Алек-
сандровна, работала в Москве, она
у меня была депутатом Верховно-
го Совета СССР, государственным
человеком, а папаПяк Тимофей
Петрович убирал хлопок в поле
(папа был знатным Механизато-
ром с большой буквы, так как даже
сельскохозяйственный завод, вы-
пускающий для уборки хлопка
специальное оборудование для
снятия хлопка, ждал его оконча-
тельной оценки), мы, шестеро сес-
тер и братьев, как-то организовы-
вали свой быт во главе со старшей
сестройАэлитой. Та никаких реше-
ний не принимала без согласия
младшей – меня. Вот такой был у
меня авторитет, несмотря на воз-
раст. Мама называла меня сорви-
головой, потому что коленки были
вечно содраны, локти побиты, в об-
щем,я была отчаянным ребенком
с мальчишескими замашками и бо-
евым характером: хоть на лошади
проскакать, хоть защитить слабо-
го. Мама, помню, говорила с сожа-
лением: «Так замуж никто тебя не
возьмет, сорвиголова!».

Соответствовало характеру и
выбранное дело – сотрудник МВД
Узбекистана. Она чувствовала себя
на своем месте и даже не подозре-
вала, что есть сцена, которая со-
всем скоро станет для нее всем: и
любимым делом и увлечением. И
даже ее семья со своими потреб-
ностями будет строить свои пла-
ны по законам театральной жиз-
ни и деятельности его Величества
Театра. Забегая наперед, скажу, что
так оно и случилось. Муж Анто-
нины Сергей Пак был тоже мно-
гие годы актером Корейского те-
атра, сын Александр вырос и сей-
час работает в театре.

Заметили, когда пела в художе-
ственной самодеятельности и при-
гласили сразу на роль в спектакль
«Я женюсь на бабушке». Ее, конеч-
но, не отпускали, уговаривали, го-
ворили о том, что у актеров тяже-
лые судьбы, низкие зарплаты и
очень темное будущее. Но Анто-
нина решилась, тем более, что под
свою опеку ее взяла сама Ли Хам
Дек. Послушав ее (Антонина, в от-
личие от многих, даже уже полу-

Путь в театр

через дом Ли Хам Дек
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Елена СОКОЛОВА,

Атырау

– В прошлом году от нашего

активиста Сергея Тимофеевича

Хвана, который является заведую-

щим отделения травмотологии

детской больницы, мы узнали, что

в больнице проводится праздно-

вание Дня защиты детей. И остать-

ся в стороне не смогли. Помогли

медперсоналу в организации

праздника. Не без помощи твор-

ческих коллективов, известных в

городе, устроили концертную про-

грамму, - рассказывает председа-

тель ЭКО «Тхоньил» Людмила Ли,

- Тогда мы поздравили 60 детишек,

Подарили праздник малышам
Добрая традиция много лет назад зародилась в Атырауской областной детской больнице. 1 июня, в День

защиты детей, персонал медицинского учреждения из года в год устраивает праздник для своих маленьких

пациентов. Вот уже два года подряд эту добрую инициативу поддерживает корейское этнокультурное объе-

динение «Тхоньил».

которые в свой праздник по раз-

ным причинам, к сожалению, ока-

зались на больничных койках. В этом

году наши активисты также изъяви-

ли желание принять участие в этом

добром и светлом празднике.

Силами медперсонала был

ярко украшен актовый зал. А в кон-

цертной программе, помимо

танцевально-хореографической

группы «Reverdance» и ансамбля

Самульнори, изъявили желание

принять участие и творческие кол-

лективы других этнокультурных

объединений – русского центра

«Былина», татаро-башкирского

центра «Татулык» и грузинского

центра «Иверия». Получился на-

стоящий праздник добра и друж-

бы. Детишки  забыли о своих хво-

рях и нужно было видеть эти пол-

ные искренней радости глаза!

Помимо концертной програм-

мы всех виновников празднества

ждал еще один сюрприз – подарки

от ЭКО «Тхоньил». Каждый малыш

получил раскраски, альбомы для

рисования, карандаши, фломасте-

ры. Без внимания не остался никто

из 80 маленьких пациентов, кото-

рые в настоящее время проходят

лечение в больнице – даже деток

из реанимационного отделения,

пусть в палате, но поздравили.

– Это очень важно - подарить

маленьким пациентам хорошее

настроение. Так и на поправку

они быстрее идут и родители от-

влекаются от гнетущего настрое-

ния, - делится Сергей Тимофеевич,

- Мы стараемся по возможности

уделять внимание нашим пациен-

там и скрашивать их время пре-

бывания в больнице. Но сами по-

нимаете, медики в своих возмож-

ностях ограничены. Поэтому

большая благодарность всем тем,

кто поддерживает нас в этом доб-

ром деле.

Антонины Пяк
чивших театральное образование
состоявшихся актеров, очень хоро-
шо владела корейским языком),
сказала:

– А жить пока будешь у меня.
Так Антонина стала работать

в Корейском театре в Алма-Ате.
Позже она поняла, что в том дале-
ком 1977 году под свое крыло из-
вестная актриса взяла ее не только
для того, чтобы молоденькая  де-
вушка поняла, что такое актерский
хлеб. В те годы очень известная ак-
триса Ли Хам Дек сделала все, что-
бы она не разочаровалась в искус-
стве из-за каких-нибудь, ничего не
значащих по большому счету,
чьих-то интриг. Как известно, в ак-
терской среде, даже если коллектив
в целом дружный, бывают свои
трения, которые преодолеваются
зрелыми актерами. Но неокрепшая
душа может неправильно все вос-
принять. Получается, Ли Хам Дек
по-матерински взяла под свое кры-
ло талантливую девочкуи, возмож-
но, сберегла ее душу для нас.

– Вам все удается: и драмати-
ческие роли и комедийные, – задаю
вопрос Антонине Пяк. – Я даже
ловлю себя на мысли, что Вы такая
универсальная актриса, что нет для
Вас ничего невозможного. Это так?

– Просто у меня амплуа – акт-
риса острохарактерного плана.
Это означает, что я должна соот-
ветствовать своему предназначе-
нию в театре и справляться с лю-
быми ролями.

– С этим амплуа Вы пришли в
театр или этому учат?

– Некоторым природным дан-
ным не учат. Ну, голос у меня та-
кой… Когда пригласили в театр, у
меня еще не было театрального об-
разования.Все актеры тогда пред-
стали передо мною учителями,и я
жадно впитывала все, что мне го-
ворил каждый. Но уже когда я толь-
ко переступила порог Духовного
храма, Ли Хам Дек сказала: «Ты –
будущая звезда, знай об этом, и еще
ты должна понять, что нужно очень
много работать,чтобы не расте-
рять талант, а укрепиться в своих
способностях». Этот урок мэтра
Корейского театра я усвоила на всю
жизнь, и на каждом этапе творче-

ства понимала, что впереди так
много всего, над чем мне еще рабо-
тать и работать! А что такое та-
лант? Говорят, что это способнос-
ти, помноженные на трудолюбие.
Про звезду ничего не могу сказать,
а вот то, что я трудоголик и со
мною работать в паре просто очень
тяжело, это про меня.Благодаря
таким актерам, как народная арти-
стка Казахской ССР Ли Хам Дек,
заслуженные артисты Казахской
ССР Пак Чун Себ, Роза Лим, сест-
ры Софья и Майя Пак, Александр
Мун и многим-многим другим я
стала неотъемлемой частью театра.
Видя, как они выкладываются, я ста-
ла воспринимать его сначала своей
семьей, а с годами и частью самой
себя. Я готова была, да и сейчас го-
това, все отдать ради его процвета-
ния.

Переступив порог театра, Анто-
нина просто рвалась в работу. По-
нятно, о главных ролях было в пер-
вый год мечтать смешно, но она меч-
тала, притом не пассивно, строя воз-
душные замки в небесах. Она мечта-
ла активно. Напрашивалась на то,
чтобы ее взяли в третий состав. Кста-
ти, ни разу еще никто из этого со-
става не вышел на сцену. Эта работа
была в основном для себя, для твое-
го будущего, когда откроется воз-
можность, а ты ей будешь полнос-
тью соответствовать, потому что
держишь себя в форме.

– Я тогда по молодости такая
дерзкая была, такое себе позволя-
ла! – вспоминает Антонина, - чего
сейчас не позволяю. Практически
всегда говорила так, как считаю.
Иногда поправляла актеров, буду-
чи еще ничего не представляющей
из себя как актриса. Но рядом все-
гда были мудрые наставники, они,
как ни странно, понимали порывы
моей молодости, а может, чувство-
вали, что я болею за общее дело и
нет у меня личных амбиций, тем
более зависти.

Антонина любит повторять:
«Мне повезло с людьми, которые
встречались на моем жизненном
пути». Ей повезло работать под
руководством режиссера Алексан-
дра Пашкова, сделавшего для те-
атра спектакли, вошедшие в золо-
тую коллекцию не только Корейс-
кого театра. Я говорю о бессмерт-
ном «Сказании о девушке  Чун-

Хян» (по пьесе Ен Сен Нена), о спек-
такле «Живой Будда» (драматург
Хан Дин). Спектакль, поставлен-
ный по произведению великого
писателя «Не надо раскачивать
дерево», вошел в золотой фонд ко-
рейских спектаклей Южной Кореи.

Александр Александрович
Пашков и заметил одаренную
юную актрису. Не мог скрыться от
глаза талантливого мастера тот
факт, что молодая актриса, кото-
рой давалась маленькая роль,
умудрялась порою затмить собою
главного героя. Так бывает, вопре-
ки всем законам, но так не должно
быть на сцене. А еще бывает, когда
в главной роли не очень сильный
актер или актриса и его герой (ге-
роиня) может жить на сцене лишь
благодаря сильному партнеру. Та-
кие случаи тоже были в жизни Ан-
тонины Пяк. Поэтому не могло ей
не улыбнуться счастье, вернее, воз-
можность самореализоваться. И в
спектаклях Пашкова она играла
уже в основном главные роли, ко-
торые и сейчас остаются материа-
лом, на котором учатся молодые
актеры актерскому мастерству. А
уж ее роли Нади в «Памяти» (Лав-
рентия Сона), жены богача в «Ска-
зании о янбане» (Хан Дина) и дру-
гие  остались в истории театра не-
повторимыми, в силу личного оба-
яния и драматических способнос-
тей актрисы.

Ее жизнь шла даже не парал-
лельно, а вместе с театром. Муж
Сергей Пак – очень одаренный ак-
тер, сильный партнер на сцене, но
режиссер никогда не поставит
партнерами супругов, и семья ра-
створялась в спектаклях и гастро-
лях. Постепенно ее супруг стал для
нее всем: супругом, коллегой, дру-
гом…  На двоих рос сын и в целом
мире на двоих был один театр –
единственное пространство при-
ложения творческих сил, един-
ственный храм, в котором им по-
счастливилось понимать и любить
друг друга. Когда сердце его оста-
новилось, Антонина потеряла
полмира и долго не могла заста-
вить себя вновь выходить на сце-
ну – для нее даже ее деятельность в
Театре в какой-то момент потеря-
ла всякий смысл. Но она вспомни-
ла из историй своих коллег, когда
даже потеря близкого человека не
могла остановить жизнь: зритель
пришел в театр отдохнуть душой
и ты не имеешь права сказать ему
о том, что у тебя сегодня разрыва-
ется от боли сердце, что ты не в

форме. У тебя дома горе, на сцене
– комедия. Выходи и играй. Жес-
токо? Но театр требует полной са-
моотдачи.

– Кто бы ни поработал с наши-
ми актерами, ни соприкоснулся с
творчеством актеров, все отмечают,
что у нас есть некий стержень, ха-
рактер, благодаря которым мы
живы уже 85-й сезон, – говорит
Антонина Пяк. – Это потому что
театру везло и на актеров и на ру-
ководителей. Вчерашний день – это,
безусловно, Те Ден Гу, который ру-
ководил театром более сорока лет,
сегодняшний день и сегодняшние
заслуги – благодаря нашему неуго-
монному директору Любови Авгу-
стовне Ни.Уверена, ей по-своему
благодарен каждый актер нашего
театра. Потому что именно она не
даст таланту уйти из театра, под-
держивает молодежь и держит мар-
ку самого театра, говоря о нас на
самом высоком уровне. И посмот-
рите, сегодня мы узнаваемы, нас
знают в Казахстане и это тоже мно-
го значит для нас, 85-летних.

– Сегодня и всегда заметно, что
у Вас молодежи дают проявить
себя. Они и Вам скоро будут на-
ступать на пятки.

– Пусть наступают, это меня
лично будоражит и заставляет дер-
жать себя в форме, успевать за все-
ми веяниями и быть современной.
А если серьезно. Вы правы, наш ди-
ректор, она авантюрист в хорошем
смысле этого слова, – дает возмож-
ность и режиссерам попробовать
себя, хотя, говорят, режиссура – та
ипостась, где молодым делать не-
чего, там в приоритете опытные
мастера сцены, и актерам… Вот не-

давно прошла премьера «Поэма о
любви». Пригласили 30-летнего ре-
жиссера Дину Жумабаеву, кото-
рая так заявила о себе, так опро-
вергла эту истину! И таких приме-
ров можно вспомнить много.
Правда, доверие тоже требует та-
кой ответственности! Раз дадут
тебе возможность, другой – про-
валишь, все, дверь эта может боль-
ше не открыться. Так что, думаю,
при таком доверии нужно быть
готовым, и молодежь просто из
кожи вон лезет, чтобы все получи-
лось. И получается свежо, ориги-
нально, зрелищно! Например, в
той же «Поэме о любви» моя роль
Макпал. Я и не ожидала, что так
можно!

Признаюсь, многое осталось за
пределами этих рассказов об Ан-
тонине Пяк – гордой, самолюби-
вой, честолюбивой, устремленной
своей творческой душой только
вперед Актрисе с большой буквы,
жизнь которой тоже полна и дра-
матических событий, и жестоких
рамок выбора. Но она никогда не
ошибалась, объясняя просто: «Со
мною всегда оставались верные
друзья и надежные партнеры. Они
не давали мне сделать главного –
уйти из профессии, которая и моя».
Вспомнились слова Георгия Ва-
сильевича Кана из поздравления,
которое можно было бы назвать
дежурным, но там прозвучали сло-
ва, которые говорят о том, ради
чего стоит выходить на сцену и гор-
диться тем, что ты работаешь в
театре. Он сказал:

– Если меня спрашивают, как
приобщиться к корейской культу-
ре, я всегда отвечаю, что есть та-
кой адрес: ул. Папанина, 7. Идите
на спектакль, где играет Антони-
на Пяк.

Актриса острохарактерного плана –

 амплуа на сцене и в жизни

Наступают на пятки! Пусть!

Меня это будоражит!
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Мои года – мое богатство
Эти,  хорошо знакомые нам слова, звучат сегодня очень даже  кстати, особенно

когда речь заходит о таком человеке, как Тян Ден Ман (Дмитрий Михайлович) –

персональный  пенсионер республиканского значения. Известный финансист,  рабо-

тавший и занимавший до выхода на заслуженный отдых  в Министерстве финансов

РК,  других  различных финансовых органах высокие и ответственные посты, в фев-

рале текущего года  отметил 95-летие со дня  рождения.

Борис КИМ

Дмитрий Михайлович, как и всегда,

на ногах,  радушен,  приветлив и улыб-

чив, удивительно подвижен и подтянут,

слушать его увлекательный рассказ о

прожитых годах было  одно удоволь-

ствие. Без  малого почти век уже прожит,

а интерес к жизни, людям, ко всему, что

происходит в мире, не мог не поражать.

Словом, старается юбиляр шагать в ногу

со временем и возраст в этом ему не по-

меха. Даже напротив, только помогает

радоваться жизни.

 - Вы знаете? – негромко сказал кто-

то  за столом, - он многое может, даже

компьютер освоил в совершенстве. Са-

мостоятельно!  Может  выполнять  на  нем

что угодно, тут секретов для него ника-

ких. Вот такой продвинутый   наш дедуш-

ка.

Таким дедом и в самом деле нельзя

не гордиться. Прожить в полном здравии

без малого почти век и при этом по-пре-

жнему трудиться не покладая рук - это

ли не подвиг? Вот уж действительно:

жизнь прожить не поле перейти. Не от-

того ли в своем повествовании Дмитрий

Михайлович предельно откровенен.

– Я раньше ничего не замечал, кроме

работы, – говорит он.  И далее, продолжая

свою мысль, – в основном я доволен  сво-

ей жизнью, доволен во всех отношениях.

Именно  о таких людях, как Дмитрий

Михайлович, наверное, и говорят в на-

роде – трудоголик.

В  1937 году, в возрасте 15 лет он ока-

зался  в Казахстане. Сначала на севере

Казахстана, недалеко от Петропавловс-

ка, а в марте 38-го года их перевезли в

Уштобе – центр Каратальского  района

Алма - Атинской области. Родился  22

февраля 1922 года в Приморском крае.

До переселения  успел окончить 8 клас-

сов корейской средней школы. Дальней-

шая учеба проходила  в Алма-Атинской

области и в Ташкенте. Учился  Дмитрий

Михайлович, как показала жизнь, про-

сто блестяще. Начиная со  школы  в селе

«Ленинский путь», единственной в Кара-

тальском районе средней школы на ко-

рейском языке,  которую и закончил с

отличием. Тем не менее, не все, как ока-

залось  в дальнейшем, складывалось для

него просто и гладко.

Немало  пришлось ему преодолеть

преград, прежде чем мечта сбылась и

высшее образование стало для него ре-

альностью. Как оказалось, далеко не все

институты принимали корейцев на уче-

бу. От одного института получил вежли-

вый отказ, в другой был принят без пра-

ва на стипендию. Пришлось забирать

документы из Среднеазиатского индус-

триального института и поступать без

экзаменов, по дополнительному набору,

в Ташкентский финансово – экономичес-

кий институт с правом на стипендию. Это

было в сентябре 1940 года. Так, в первой

половине ХХ века и началось движение

Дмитрия Михайловича по тернистой фи-

нансовой стезе, которое, в конце концов,

и сделало  его имя известным в стране.

Людям в ту пору было очень трудно,

большинство населения и колхозники,  в

том числе, жили  бедно. Понятно отсюда

и стремление Дмитрия Михайловича по-

лучать стипендию. Для этого следовало

хорошо учиться.  И это ему с успехом

удавалось. С первого же семестра перво-

го курса  на экзаменах он получал толь-

ко оценки «отлично». За четыре года уче-

бы  в его дипломе только по одному пред-

мету имеется одна оценка «хорошо», а

по остальным  только « отлично». И это

несмотря на то, что, как признается сам

Дмитрий Михайлович, он не владел дос-

таточно уверенно  русским языком. Тем

не менее, как окончивший институт с от-

личием, он был оставлен в нем, что яви-

лось  для него полной неожиданностью.

Уже в августе 1944 года он был зачислен

на должность ассистента при кафедре

«Анализа и бухгалтерского учета». С

декабря 1945 года он стал вести и семи-

нарские занятия.

Тогда же и проявились особенно ост-

ро проблемы с  русским языком, которые

не позволяли проводить семинарские за-

нятия на должном уровне. Поэтому в мар-

те того же года Дмитрий Михайлович

подает заявление о переводе его в Алма-

Ату, предварительно согласовав этот воп-

рос во время командировки в столицу Ка-

захстана. Уже в скором времени он рабо-

тает старшим инспектором в центральном

аппарате Наркомфина Казахской ССР, а

затем переводится в Талды- Курганский

облфинотдел, где 8 месяцев работал ря-

довым исполнителем, а затем уже в тече-

ние 12 лет возглавлял отдел финансиро-

вания народного хозяйства. В 1959 году в

связи с  упразднением Талды- Крганской

области  был назначен начальником от-

дела финансирования народного хозяй-

ства Алма-Атинского облфинотдела.

– Позади насыщенная, наполненная

трудностями,  успехами, радостями и не-

взгодами жизнь, – в такт своим мыслям,

покачивая головой, говорит Дмитрий

Михайлович. – Оглядываясь на пройден-

ный путь, вспоминая всех, тех, с кем до-

велось пройти по жизни, могу с уверен-

ностью  сказать, что мне повезло. И еще

говорю спасибо Казахстану, стране, куда

волею судьбы мы попали 80 лет назад.

Здесь я реализовался как человек и спе-

циалист, здесь сбылись все мои мечты.

Дмитрий Михайлович стал родона-

чальником, основателем семейной дина-

стии финансистов. Не считая его самого,

в семье Тянов есть еще и другие предста-

вители этой профессии: сын, внук и внуч-

ка. Наиболее ярко проявил себя, как счи-

тают в семье, внук Арман. Это ведь бла-

годаря  его стараниям, заботе и внима-

нию стало возможным появление  краси-

вого  коттеджного  дома, на одной из улиц

села Мичурино, некогда центральной

усадьбы колхоза имени Мичурина. Это

ведь он выбрал участок под строитель-

ство и сделал все возможное, чтобы де-

душке – Дмитрию Михайловичу жилось

в нем комфортно и спокойно.

В нем хорошо не только одному Дмит-

рию Михайловичу. Места в просторном

доме вполне хватает и  снохе Светлане, маме

Армана, внучке Марине, и правнучке  Ро-

мине. Словом, Дмитрий Михайлович в пол-

ной мере окружен и вниманием и заботой.

А вот супругу, Ким Розу Васильевну с ко-

торой прожил в  счастливом браке более 60

лет, потерял в 2007 году, в возрасте 83 лет.

А жизнь, несмотря ни на что, продол-

жается. Подрастают на радость деду два

правнука и две правнучки. Отличники.

Есть еще и пятеро внуков. Под стать им

растет во дворе  набирающий силу  орех.

Не рук ли Дмитрия Михайловича этот

красавец, спрашиваю у его родных? Нет,

для него достаточно и других работ по

дому. Уборка снега зимой, очистка при-

легающей к дому территории от трав и

сорняком, это целиком забота пенсионе-

ра. Так вот в чем еще один секрет долго-

летия Дмитрия Михайловича. Не празд-

ное времяпрепровождение на теплом и

мягком диване, а движение и посильный

труд. Вот объяснение того,  почему он со-

храняет тонус и интерес к жизни,  радует-

ся  любым ее проявлениям. Недавно, на-

пример,  был  участником торжественно-

го вечера, посвященного Дню Победы, а

также вечера в клубе «Добряков», куда

были приглашены участники трудового

фронта. И еще одно, не менее важное. Он

много говорил о доброте, хороших и доб-

рых  людях, которые встречались на его

жизненном пути. Доброту не скрыть,  она

ощущалась, она  явственно исходила и

от него самого. И в этом тоже видится

один из секретов его долголетия.

Многолетний добросовестный труд

Дмитрия  Михайловича отмечен несколь-

кими  правительственными наградами, в

числе которых и медали «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941

– 1945 гг.», «За освоение целинных земель»,

«Ветеран труда». Награжден также юби-

лейной медалью «За победу в Великой Оте-

чественной войне 1941 – 1945 гг.».

Живите много лет, Дмитрий Михай-

лович, и пусть столетие будет только оче-

редным этапом в вашем движении впе-

ред.  Здоровья вам и всем вашим родным,

счастья!
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Владимир СОН,

Астана

Но это многотрудная работа – дарить им

безмятежную счастливую жизнь в первые и

последующие годы со дня рождения, защи-

щать от всевозможных напастей и угроз, ко-

торые возможны в различных проявлениях

окружающего быта, со стороны невежествен-

ных людей и непредсказуемых обстоятельств.

Словом, этот праздник не только веселый, но

Дети – благодать наша
Шумно и красочно, многолюдьем и весельем встречала столица первый день летнего

месяца. Во всех уголках города отмечался прекрасный праздник – Международный день

защиты детей. Ему уже более шестидесяти лет, и с каждым годом он обретает новые

формы, традиции - облагораживающие, гуманные, оборачивающиеся прекрасным счастли-

вым детством. И мир взрослых глубинно осязает душевную суть народной поговорки: «Дети

– благодать наша».

и серьезный, когда видятся те или иные изъя-

ны, просчеты в воспитательной работе. Осо-

бый спрос с нерадивых или непутевых роди-

телей, чьи мальчики или девочки оказались в

детских домах и приютах, но благодаря попе-

чительству со стороны государства, милосер-

дных людей, воспитателей они не оказались

на обочине жизни.

В нашей стране многое осуществляется

для блага обездоленных детей. Об этом свиде-

тельствуют данные отдела опеки и поддерж-

ки детей по г. Астане. В этом году на учете

состоит около тысячи детей-сирот  и находя-

щихся без попечения родителей. Из них более

трехсот воспитываются в детских учреждени-

ях. В одном из детских домов города на со-

держании находятся 115 детей, в «SOS-Детс-

кая деревня Астаны» 67 ребятишек. Далее: в

специализированном Доме ребенка содер-

жатся 80 детей, в психоневрологическом ме-

дико- социальном учреждении состоит более

полусотни малышей. Все они окружены вни-

манием и заботой, получают лечение.

На этом фоне есть отрадная картина –

уменьшение контингента воспитанников дет-

ских домов. Этому способствует благородство

казахстанских людей. Только в прошлом году

они забрали 130 малышей, из которых почти

половина усыновлена, 30 взяты под опеку и

попечительство, другие на патронатное вос-

питание. Есть и такая форма, как гостевые се-

мьи, когда на основе договора детдомовские

дети какое-то время находятся в той или иной

семье, проводят с ними каникулы, выходные и

праздничные дни. Такая форма оказалась весь-

ма благоприятной для обеих сторон. Сбли-

зившись,  дети и незнакомая им ранее семья

становятся родными, что приводит к счаст-

ливому разрешению – усыновлению или по-

стоянной опеке.

Еще одна милосердная столичная акция,

названная «Забота», проводимая в течение

всего года. Она направлена на поддержку дет-

воры из многодетных или малообеспеченных

семей. Только в прошлом году такую помощь

получили около трех тысяч детей на сумму

около двадцати миллионов тенге, из них по-

чти половина со стороны спонсоров. Спаси-

бо благородным людям, ведь как однажды

очень просто и понятно сказала Хиллари

Клинтон:  «Чужих детей не бывает».

Весь день 1 июня в столице был освещен

светом прекрасного праздника детства. Про-

шло множество концертов на разных пло-

щадках города, блестящий парад детских и

молодежных музыкальных оркестров, яркие

концертные программы «Радуга талантов»

в театре «Астана-Опера» и «Улы дала» на

площади перед концертным залом «Аста-

на», мюзикл «Бременские музыканты» у

Дворца «Жастар» и т.д. Спортивно-пока-

зательные номера, соревнования, сказочные

постановки – всего не перечислишь. А в го-

родском парке выступили дети из этнокуль-

турных объединений, они представили за-

мечательное детское творчество – вокаль-

ные, танцевальные номера, художественное

слово, акробатику, анимационное искусст-

во. С блеском исполнила танец «Торади»

младшая хореографическая группа ансам-

бля «Мисон», представившая талантливых

детей этнообъединения корейцев г. Астаны.

В награду – бурные восторги и аплодисмен-

ты. После концерта зампредседателя ЭКО

Роза Пак в кафе столичного парка потчева-

ла маленьких танцевальных фей вкусной

снедью. А также в присутствии бабушек и

дедушек, пап и мам вручила каждой танцов-

щице грамоту «Мадактама» - первую серь-

езную награду, в которой значилось, что она

присуждена «За вклад в развитие корейс-

кой культуры». Ей рады все, особенно взрос-

лые, ведь как сказано выше: «Дети – благо-

дать наша».

Память об учителе
 27 мая 2017 года ушел из жизни ветеран сельскохозяйственного производства, ветеран

советских органов, Почетный гражданин Каратальского района Иван Петрович Ли.

Ли И.П. родился 2 июня 1925 года в селе

Алексеевка Приморского края. В числе тысяч

других корейцев семья Ли в 1937 году была

депортирована с  Дальнего Востока в Казах-

стан в Кировский (ныне Коксуский) район

Талды-Курганской области. Здесь в селе Мук-

ры наш герой закончил семилетнюю школу

на казахском языке.

Во время войны,  в 1943 году, восемнадца-

тилетнего парня призвали в трудовую армию

в Серпуховский леспромхоз Калужской об-

ласти. Демобилизовался он в 1947 году.

Смышленого и грамотного парня опре-

делили учетчиком тракторной бригады Мук-

ринской МТС Кировского района. Работая,

он закончил среднюю школу и в 1949 году его

пригласили в Кировский райисполком заве-

дующим общим отделом, где он проработал

до 1955 года. В эти годы он закончил Алма-

тинский сельскохозяйственный институт и

получил специальность агронома. Затем он

чуть больше пяти лет работал председателем

плановой комиссии Кировского райисполко-

ма. Четкость, знание своего дела, высокий про-

фессионализм, умение работать с людьми

вызывали у коллег по работе, у специалистов-

аграрников района большое уважение и ав-

торитет. Затем Ли И.П. работал инструкто-

ром райкома партии, инспектором по госза-

купкам сельхозпродуктов, председателем прав-

ления колхоза им. Энгельса.  Дальнейшая

жизнь Ли И.П. связана с Каратальским райо-

ном.

С 1963 года по 1971 год он работает ди-

ректором совхоза «Кальпинский». Хозяйство

было многоотраслевое, выращивались сахар-

ная свекла, пшеница, соя, кормовые культуры

– сорго, люцерна, кукуруза на силос. В хозяй-

стве была крупная молочно-товарная ферма.

Коллектив был многонациональным – каза-

хи, корейцы, русские, немцы, чеченцы и дру-

гие. Огромное внимание руководитель хозяй-

ства уделял работе с кадрами, повышению их

квалификации, организовывал на базе хозяй-

ства механизаторские курсы, обучение свек-

ловодов, доярок, школы передового опыта. В

числе важных вопросов у Ли были и соци-

альные – школа, сельская больница, торговые

точки, а также материальное и моральное воз-

награждение за хорошую работу. Принципи-

альность, высокие требования к себе, специа-

листам и рабочим сочетались у него с чутким

вниманием и заботой о членах коллектива и

сельчанах. Я, работая секретарем райкома

комсомола, часто принимала участие в про-

изводственных совещаниях, рабочих и ком-

сомольских  собраниях, встречах с населени-

ем. Многому училась у Ли Ивана Петровича

– знанию истинного положения дел в отделе-

нии, бригаде, звене, ферме, работе с кадрами,

общению с людьми. Со всеми он разговари-

вал на равных, знал о семьях своих работни-

ков, об их нуждах, проблемах школ, учителей

и врачей и помогал их решать.

   Последние 23 года до выхода на пенсию

работал бессменным председателем самого

крупного в районе Ленинского сельского

Совета народных депутатов. На территории

сельского Совета располагались орденонос-

ный совхоз имени газеты «Правда», крупный

ремонтно-механический завод системы Мин-

сельхоза,  три общеобразовательные школы,

профессионально-техническое  училище, три

крупных поселка с населением более пяти ты-

сяч человек.  И с этим огромным хозяйством

Ли И.П. справлялся блестяще. Сельский Со-

вет трижды был победителем  Республиканс-

кого соревнования и трижды завоевывал Пе-

реходящее Красное Знамя Совета Министров

КазССР и Казсовпрофа, четырежды ему при-

суждалось Красное знамя исполкома Талды-

Курганского областного Совета народных де-

путатов и облсовпрофа. Ленинский сельский

Совет был базовой школой председателей

сельских, поселковых и аульных Советов, так

как на базе сельсовета проводились семина-

ры, обмен опытом работы, выпускались бук-

леты, журналы с описанием опыта работы

данного коллектива.

   Ли И.П. за многолетнюю и добросовес-

тную работу награжден Орденом «Знак По-

чета», медалью «За доблестный и самоотвер-

женный труд в период Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов», восемнадцатью

медалями.

  Выйдя на заслуженный отдых, Иван Пет-

рович принимал активное участие в обще-

ственной жизни, избирался членом Президи-

ума Талдыкорганского областного Совета

ветеранов войны и труда, был активным чле-

ном партии «Нур Отан».

     Один из учеников Ли И.П., бывший сек-

ретарь парткома совхоза имени газеты

«Правда» Турганбеков Б. сказал: «С такими

людьми, как Ли И.П. уходит целая эпоха со-

ветских людей, которые оставили о себе неиз-

гладимый след, сотни таких же преданных делу,

Родине учеников. И память о  таких учителях

навсегда останется у тех, кто жил, работал,

общался с ними».

Валентина Ин, ветеран труда, почетный

гражданин Каратальского района




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

