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В заседании приняли участие руково-

дители и активисты республиканских эт-

нокультурных объединений, представите-

ли молодежных организаций и творчес-

кой интеллигенции, журналисты.

В роли модератора совещания выс-

тупил заместитель Председателя, заве-

дующий Секретариатом АНК Админис-

трации Президента Республики Казах-

стан Дархан Мынбай. Перед началом

заседания он поздравил  всех присут-

ствующих с наступающими праздника-

ми, пожелав всем мира и согласии. А так-

же от имени АНК поздравил члена Со-

вета Ассамблеи народа Казахстана, пре-

зидента Ассоциации курдов Республики

Казахстан «Барбанг» Князя Мирзоева с

юбилеем.

В ходе заседания были  рассмотрены

задачи и роль этнокультурных объеди-

нений в реализации решений ХХV сес-

сии Ассамблеи народа Казахстана, а

также проектов, инициированных Главой

государства в программной статье

«Взгляд в будущее: модернизация обще-

ственного сознания».

– Выступая перед участниками, Гла-

ва государства отметил уникальность

2017 года, связанного с началом масш-

табной модернизации всех сторон жиз-

ни общества. Изменения и дополнения в

Конституцию страны дали старт  поли-

тической реформе – новому этапу демок-

ратизации общественных отношений. А

в Послании народу Казахстана Прези-

дент поставил задачи третьей модерни-

АНК в авангарде работы по испол-

нению поручений Президента
В минувшую пятницу в Алматинском Доме дружбы состоялось совещание Ассамблеи

народа Казахстана с руководителями республиканских этнокультурных объединений и чле-

нами Совета АНК. Тема совещания: «Задача этнокультурных объединений по реализации

поручений, озвученных Главой государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым на

XXV сессии Ассамблеи народа Казахстан».

зации Казахстана, направленной на фор-

мирование новой модели экономическо-

го роста. В программной статье «Взгляд

в будущее: модернизация общественно-

го сознания» Глава государства ставит

задачи духовной трансформации обще-

ства. Как отметил Президент, все нача-

тые масштабные преобразования долж-

ны сопровождаться «опережающей мо-

дернизацией общественного сознания.

Она не просто дополнит политическую и

экономическую модернизацию - она вы-

ступит их сердцевиной». Как отметил сам

Глава государства, Ассамблея занима-

ет особое место в общественной жизни

страны, а наш народ – это большая, спло-

ченная семья. Хотел бы выразить всем

огромную благодарность за вклад в ук-

репление общенационального и обще-

ственного согласия. И наша задача при-

нять активное участие в реализации про-

ектов, инициированных Елбасы. Я наде-

юсь, что вы, как передовой актив АНК,

создадите позитивный настрой всему об-

ществу нашей страны,  – сказал  Дархан

Мынбай.

В числе спикеров выступил замести-

тель председателя АКНЦ, член Научно-

экспертного Совета АНК  Георгий Кан,

отметив, что, выступая на XXV сессии

АНК, Президент поставил перед Ассам-

блеей конкретные задачи и предстоит

большая работа.

В ходе заседания участники в форме

свободной дискуссии обменялись мнени-

ями, выразив всеобщую поддержку в ре-

ализации задач и поручений, выдвину-

тых Президентом страны.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления

Мун ЧжеИну в связи с избранием на пост Президента Республики Корея, сообщает 

пресс-служба Акорды.

Глава государства поздравил Мун ЧжеИна с победой на внеочередных выбо-

рах Президента Республики Корея, пожелав ему крепкого здоровья и успехов, а

Диагностический центр HealthCity подписал партнерское соглашение с ведущей

корейской клиникой SamsungMedicalCenter.

– Мы подписали партнерское соглашение, чтобы помочь всем пациентам, кото-

рые нуждаются в медицинской помощи. Цели HealthCity пересекаются с целями

SamsungMedicalCenter. Мы хотим одного - чтобы люди были здоровыми. Нашими

важнейшими приоритетами являются безопасность пациентов и международные

стандарты медицинской помощи, –  отметил руководитель международного цент-

ра Samsung Medical Center, профессор Ли Сан Чол.

– Множество наших граждан едут на диагностику и лечение в зарубежные кли-

ники. Но мы считаем, что можно получить хорошую диагностику и в нашей стране.

Для этого все необходимое есть - хорошее оборудование, квалифицированные вра-

чи. Клиника ставит перед собой цель сформировать доверие пациентов к отече-

ственной медицине, внедряя международные стандарты и опыт лучших зарубеж-

ных клиник. После подписания соглашения мы становимся единственной в Казах-

стане партнерской клиникой SamsungMedicalCenter, что дает возможность нашим

пациентам получать альтернативное мнение специалистов данного центра, не вы-

езжая из Казахстана, – добавил генеральный директор Сабыржан Базарбаев.

– Корейская медицина прогрессирует, и мы выбрали именно этот центр, кото-

рый отличается очень высоким уровнем качества медицинских услуг, сервиса и

современных технологий. Важная деталь сотрудничества –  Samsung Medical Center

полностью доверяет результатам диагностики, пройденной в нашей клинике, –

подчеркнул Базарбаев.

Кроме того, в рамках сотрудничества между HealthCity и Samsung Medical Center

будет проходить постоянный обмен опытом и обучение персонала.

ЭКСПО-2017 будет удивлять посетителей не только инновационными технологиями в

сфере альтернативной энергии и масштабной культурно-развлекательной программой, но и

радовать гостей блюдами национальных ресторанов, расположенных в павильонах стран-

участниц.

Посетителей  ждут рестораны казахской кухни «Tay Qazan», турецкой – «Ozyurt

Restaurant», европейской –  «Line Brew», русской, американской, чешской, итальянской и

китайской кухонь, а также такие экзотические для казахстанцев, как  ангольская, иордан-

ская, малайская, афганская, пакистанская и иранская кухни.

Самую большую площадь занимает ресторан китайской кухни, который расположен

в «ChinaCuisines&CulturePavilion». В нем будет проведена неделя китайской кухни, в том

числе знакомство с 8 основными китайскими кухнями.

Кроме того, на территории выставки будут представлены почти три десятка рестора-

нов и кафе, которые удовлетворят вкусы истинных гурманов разных кухонь стран мира.

ЭКСПО-2017 удивит гостей

Назарбаев поздравил нового президента Кореи

и пригласил его в Казахстан

дружественному корейскому народу - мира и процветания.

«Уверен, что Ваши профессиональные навыки и жизненный опыт позволят обес-

печить дальнейшее процветание и развитие Южной Кореи, а также укрепить ее

роль на мировой арене.

В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений

между Казахстаном и Кореей. С момента обретения независимости нашей страной

всесторонне расширяется сотрудничество между Астаной и Сеулом. Я верю, что

мы и впредь будем развивать двусторонние отношения в духе стратегического

партнерства», - говорится в телеграмме.

Также Нурсултан Назарбаев пригласил Мун ЧжеИна посетить Казахстан и

обсудить вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя стра-

нами.

Сотрудничество

Health City с Samsung Medical Center
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Жаужурек полкi – путь в бессмертие
9 мая – День великой Победы, возвестившей миру о разгроме гер-

манского фашизма. Позади 72 годовые версты с той героической поры.

Миллионы жизней положены на её священный алтарь. И память о

погибших сыновьях и дочерях Отечества священна и нетленна. Пла-

менный француз-якобинец Максимильен восклицал: «Смерть – нача-

ло бессмертия!».

Солнечное утро, торжественное возложение цветов у столично-

го монумента «Отан Коргаушылар». В священной тишине звучат сак-

раментальные слова-послания Главы государства Н.А. Назарбаева:

«Уважение к ветеранам войны должно быть таким же великим, как и

их подвиг!». Президент страны напомнил, что каждый пятый казах-

станец был мобилизован на фронта Великой Отечественной войны,

половина из них не вернулась с ратных полей. 528 солдат и офицеров

удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Владимир СОН,

Астана

Минувший девятый день мая

ознаменовался торжественным,

ликующим, но и печальным ше-

ствием «Жаужурек полкi» -

«Бессмертный полк». В Астане

оно состоялось в третий раз. И с

каждым годом эта традиция ста-

новится более масштабной, зри-

мой, волнительной. Символично,

что нынче легендарный полк

шагнул из округи святого хра-

ма «Хазрет Султан», и в отли-

чие от прошлогодней акции

путь к монументу Матери-Роди-

ны, плотная, многоликая верени-

ца людей составили уже более

четырех километров. Участво-

вало в ней свыше двадцати ты-

сяч человек.

Огромный людской поток,

сотни, тысячи разноформатных

фотопортретов фронтовиков, на

них молодые и пожилые, юноши,

девушки, отцы, матери, бабуш-

ки и деды. Казахстанские сооте-

чественники разных наций: ка-

захи, русские, украинцы, молда-

ване, поляки, кавказцы, татары,

буряты и т.д. Они угадывались

по фамилиям, именам. Их бое-

вые пути-дороги виделись на

многих надписях под снимками,

практически казахстанские во-

ины сражались на всех фронтах

Великой Отечественной, иные

завершили военную биографию

на Дальнем Востоке в сражени-

ях с милитаристской Японией.

Каждое фото – отдельная

судьба, славная, не сгинувшая в

забытьё, память родственников,

благодарных потомков. Две

женщины, одна пожилого возра-

ста. Валентина Борисовна рас-

сказывает об отце-фронтовике:

Борис Иванович Галезник, 1924

г.р., родом из Белоруссии. Про-

шел всю войну, участник пара-

да Победы в Москве в 1945

году. Тяжелая драма жизни её

матери Ларисы Ивановны – она

была узницей Освенцима. Чу-

дом выжила. Их счастьем стала

первая встреча в пучине войны,

с тех пор не расставались. В

1954 году судьба занесла бело-

русскую чету в Казахстан – они

в первых эшелонах по зову стра-

ны прибыли на освоение веко-

вых залежных земель. Первоце-

линники! Обосновались в совхо-

зе «Баррикада» Чистопольско-

го района Кокчетавской облас-

ти и навсегда стали казахстан-

цами.

Седовласая подруга Вален-

тины Борисовны представилась

скромно, но достойно: Антони-

на Яковлевна Аристархова, в

девичестве Секретарева. Гово-

рит:

– Мой родитель дошел до

Берлина, его боевая профессия

– минометчик. Отец не шибко

был разговорчивый на военную

тему, но мне запомнилось, когда

однажды проронил: риск погиб-

нуть всё время был, каждый день,

каждый час. Так что тебя могло

бы и не быть на этом белом све-

те.

Над шагающей людской

колонной реют флаги времен

войны, звучат мелодии, песни

той поры и сложенные в мир-

ное время, в память о ветера-

нах и тех, кто упокоен в братс-

ких могилах, на далеких пого-

стах в европейских странах. И

зримо представлялись та роща

под горою, где вместе с ней го-

рел закат. В другом месте гру-

стные слова о том, что часто

снятся те ребята, с военных не

пришедшие полей, друзья мои

военных дней… Следом набат-

но, призывно: «Не думай о се-

кундах свысока, Настанет

день, и ты поймешь, наверное,

Свистят они, как пули у виска,

Мгновения, мгновения, мгнове-

ния»…

Семья Аманбаевых, отец

Марат, сын Темирхан, дети, вну-

ки. Несут портрет деда Аманба-

ева Салыка-ага. Он сражался в

составе армии 1-го Белорусско-

го фронта, ратный путь закон-

чился победой над Японией. Вся

грудь в боевых наградах. По-

томки гордятся отцом и дедом.

О нелегкой и до поры до време-

ни удивительной судьбе родите-

ля поведала Халида Каримов-

на Сайфуллина, уроженка Акмо-

линска (будущая Астана), вете-

ран здравоохранения.

– Отец Карим Абдуллович

Сайфуллин из татарского рода,

служил на западных границах

советской страны, где его зас-

тала война. У нас в семье он ни-

когда не рассказывал о своем

прошлом, но об этом красноре-

чиво «говорили» его награды,

– рассказала дочь-пенсионерка.

– Оказывается, он служил в раз-

ведке, его забрасывали во вра-

жеское логово. Он владел не-

мецким языком, и внешность не

выдавала его азиатскую приро-

ду, поэтому даже побывал в

концлагерях, добывая ценные

сведения из этого ада. Ангел-

хранитель всегда был рядом,

спасибо ему. Но вот однажды я

случайно узнала в военкомате,

что папа был бойцом незримо-

го фронта. Сказала ему: что же

ты так долго молчал? Он отве-

тил, что тогда, в давнее время,

давал подписку о неразглаше-

нии, на 50 лет. Разговор тот был

в начале третьего тысячелетия,

т.е. в 2000 году. Но ведь прошло

55 лет со дня Победы. Отец

лишь развел руками, наверное,

сильна была в нём инерция той

расписки…

В будущем году исполнится

двадцатилетие ухода из жизни

Бориса Ивановича Кугая, ста-

рожила Акмолинска-Целиног-

рада. О его жизненном пути, рат-

ных подвигах – иначе не ска-

жешь, в минувшие годы наша

газета поведала не раз, когда в

его памяти всплывали разные

случаи, эпизоды, произошедшие

на военных дорогах Европы. Он

прошагал по Молдавии, Румы-

нии, Венгрии, а день Победы

встретил в австрийской столице

Вене. В апреле 1945 года он мог

погибнуть, выполняя последний

приказ командира о доставке

рации на противоположный бе-

рег Дуная. Длинный разрушен-

ный мост, агонизирующий враг

поливал местность страшным

беспрерывным огнем. Гвардии

рядовой Борис Кугай выполнил

это задание, но рассказывал, что

риск был смертельный – «смер-

тельней не бывает». За этот под-

виг он награжден орденом Крас-

ной Звезды. На фото «бравый

солдат» в бережных руках вну-

ков Жени и Володи.

Торжественное шествие

«Бессмертного полка» завер-

шалось у монумента «Отан Кор-

гаушылар». Вовсю разносятся

знакомые песни: «Катюша»,

«Три танкиста, три веселых дру-

га», современные клипы на во-

енную тематику. Знакомые и не-

знакомые люди поздравляют

друг друга с великой Победой,

сотни букетов ложатся к поста-

менту Матери-Родины. Святая,

благодарная память потомков

защитникам Отечества, в ней

воплощение пожелания Елбасы

– уважение к фронтовикам, дос-

тойное их великого подвига.

    Благородная акция «Бес-

смертный полк» состоялась и в

городе Кокшетау – центре Ак-

молинской области. Председа-

тель городского корейского эт-

нообъединения Людмила Лим

рассказала, что шествие выг-

лядело торжественно, много-

людно, такое наблюдалось

впервые. В нём и эхо войны, на-

званное историей Великой

Отечественной, и величие мно-

гонационального народа, спа-

янного узами нерушимой

дружбы, которой крепка сегод-

ня наша казахстанская общ-

ность. В нетленном списке кок-

шетаусцев, сложивших свои

головы на ратных полях, есть

корейский боец Сергей Федо-

рович Пак. Имя-отчество зву-

чат очень «взросло». Печаль-

но, грустно, но Сережа Пак по-

гиб в 1944 году, ему было все-

го двадцать лет. Он похоронен

в далекой сторонке, она звучит

в советской песне: «В полях за

Вислой сонной, Лежат в земле

сырой, Сережка с Малой Брон-

ной и Витька с Моховой…».  А

боец Пак тринадцатилетним

пареньком после депортации

родителей оказался в Уштобе.

Призван в ряды РККА в 1943

г., солдат 160-й стрелковой

Брестской Краснознаменной

дивизии1-го Белорусского

фронта. Героически сражался

на военном плацдарме у реки

Висла. Похоронен в братской

могиле в деревне Станиславов

Варшавского воеводства. Веч-

ная память о тебе, дорогой Се-
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Интересные факты

Мельницы являются одним

из национальных символов Ни-

дерландов и до сих пор работа-

ют в Голландии.  В Нацио-

нальный день мельника в Нидер-

ландах около 600 из существу-

ющих в стране 1000 ветряных

мельниц открываются для посе-

щения публики.

Ветряные мельницы — один

из символов Нидерландов, наря-

ду с каналами, тюльпанами, гол-

Национальный день мельника в Нидерландах
ландским сыром и голландской се-

ледкой. В этот день все мельни-

цы государства открыты для по-

сетителей.

Любой желающий может на

собственном опыте увидеть, как

зерно превращается в муку.Сила

ветра с давних времен помогала

людям в производстве продуктов

питания, в промышленности и

строительстве.

До появления парового двига-

теля мельница была важным ат-

рибутом жизни крестьянина. А

мельник был общественной фигу-

рой, уважаемым человеком. Каж-

дый вечер он заканчивал работу,

останавливая крылья мельницы

строго перпендикулярно земле,

крестом. Это означало, что у него

все в порядке. В случае рождения

ребенка он поворачивал крылья в

одну сторону, а в случае смерти

кого-то из родных - в другую.

Тамара ТИН

Бабушка тут же достает из

кармана своего пестрого фарту-

ка носовой платок и вытирает

вмиг набежавшие на глаза сле-

зы:

– Кабы знать, где он, мой со-

колик, лежит! На фронт ваш де-

душка ушел с первым призы-

вом, в июне 41-го года, а через

месяц я получила похоронку,

там коротко было написано:

«Пропал без вести». Я даже не

плакала. Ведь «пропал без вес-

ти» – это  не «погиб». И я всю

войну просто настойчиво ждала

от вашего дедушки письма. Но

писем не было. Я думала: «Вой-

на, теряются, наверное, весточ-

ки с фронта». Закончились бои,

а вестей от него как не было, так

нет. Другие получали письма, к

другим возвращались без вести

пропавшие, раненые, искалечен-

ные, но такие родные и желан-

ные… «Может, и мой Павел вер-

нется, лежит где-то в госпитале

и не может сообщить о себе», –

думала я с надеждой. И не пере-

ставала ждать. Но не вернулся,

не постучало в мой дом счастье.

В неполных тридцать я стала

вдовой. Безотцовщиной назы-

вали вашего папу и его старше-

го брата.

Бабушка достает бережно

завернутые в белый платок

иконки, которым молилась, вста-

вая по ночам, и завершает рас-

сказ:

– Они знают, как ждала я ва-

 У войны не детское лицо
Вспоминаю часто один эпизод из своего детства. Мы, малолетние

внуки, пристаем к бабушке:

– Бабушка, бабушка! У нас сегодня в школе была встреча с ветераном

войны. Он Днепр форсировал и под обстрелом спас своего раненого дру-

га…  А наш дедушка тоже фронтовик? Где и как он погиб? Расскажи,

бабушка.

шего  дедушку. В ту пору мы

жили в Сибири на Оби.

– Баба, а ты еще не расска-

зала, откуда у тебя два ордена в

шкатулке за войну, я видела, –

пристаю я.

– Ты же, бабушка, не воева-

ла, – подбегает младший мой

братишка-дошколенок. – На

войне же только военные орде-

на получают.

 – Эти ордена я получила от

председателя колхоза, – объяс-

няет бабушка, вытирая слезы.  –

У меня и трех моих подруг боль-

ше, чем у всех, трудодней было.

У всех в памяти остался День

Победы салютами и цветами…

Мы тоже радовались этому дню.

Правда, мы позже других узна-

ли, что победа состоялась имен-

но 9 мая. До глухой сибирской

деревни радостная весть долете-

ла позже. К тому времени и ме-

дали наши пришли. Так совпа-

ло, что мы в День Победы (то

есть, в день, когда узнали, что

наши победили) получали меда-

ли, а к награждению еще и пач-

ку чая, буханку хлеба, лоскут

ситца причитался. Безногий

председатель колхоза, зная, как

наголодались наши семьи во

время войны, тоже плакал. Его

слова при вручении нам подар-

ков и наград помню до сих пор:

– Бабоньки, родные вы мои,

знаю, что вместо этой железки

лучше бы хлеба, да побольше!

Но это память и подарок вам на

будущее. Внукам и детям пока-

жете. А там, будет мир, будет и

хлеб – доживем. С праздником

вас, мои хорошие! С праздником

таким, что на глазах слезы!

…Мы работали для фрон-

та так честно, беззаветно и бе-

зответно, что собственных детей

порою нечем было накормить:

есть в доме горсть пшеницы и

мороженый картофель с поля

после уборки – можно жить. Ма-

лолетних своих детей оставля-

ли мы дома одних, и они очень

часто от этого страдали, быва-

ли и трагедии, пожары, отравле-

ния. Всякое бывало. Я как-то ос-

тавила двух своих маленьких,

так старшой нашел во дворе бе-

лену черную, знаете, у которой

семенные коробочки. Он перепу-

тал их с маковыми головками и

съел очень много. Голодный же…

голодному ребенку кушать хо-

чется даже больше, чем взрос-

лому – он терпеть не может, пла-

чут дети по ночам, так хочется

кушать. Отравился мой Саша,

еле спасли. Даже когда подрос,

на здоровье сказалось, время от

времени судороги у него были.

Я радовалась, что у меня двое

детей, а не пятеро, как у моей со-

седки, которая в первый же год

войны получила с фронта похо-

ронку...  Она была в отчаянии – не

знала, как на пятерых разделить

две картофелины. Все ее дети

пухли от голода. И вот однажды

плачет: «Не знаю, что делать,

Оля…». И вдруг одна из девчат

говорит: «Оставь при себе самых

старших, они скоро помогать тебе

будут, прокормишь, а троих ребя-

тишек в детдом подбрось.  После

войны заберешь. Зато выживут, а

то помрут же все, совсем плохие».

Она, конечно, не согласилась, а

вечером пришла ко мне с опух-

шими от слез глазами: «Лешка

горит весь огнем, самый малень-

кий мой пластом тоже лежит, зав-

тра на работу. Я согласна, давай

до работы, пока не рассвело…   Я

их не подниму, помрут все. Вон

Маша троих похоронила».

Мы взяли у председателя ло-

шадь, будто в больницу детей со-

бираемся везти, положили в ко-

шелку ни о чем не подозреваю-

щих, еще полусонных троих ее

младшеньких и повезли в рай-

центр к детскому дому. Они, бед-

ные, все чувствовали, крепко

держались за свою мать, то и

дело переглядываясь между со-

бой и заглядывая ей в лицо.

Приехали. Я ей говорю: «Ну, бу-

дем держаться теперь, Валя!

Сиди здесь и ни шагу от лоша-

дей». Детей же я повела к крыль-

цу детского дома. На улице хо-

лод лютый, щеки обжигает ветер.

Младшенький Леша, я его на

руки взяла, горяченький был, у

него начиналось воспаление лег-

ких. Усадила их, строго-настро-

го приказала никуда не уходить,

пока не придет мама. Они нача-

ли плакать. Тогда я, подавляя

комок слез, подкатывающий к

горлу, сказала им, что мама ско-

ро к ним вернется, принесет хлеб.

И мы домой поедем...  Они мне

поверили и притихли, прижались

друг к другу как воробушки и

сиротливо так, с надеждой, смот-

рят мне в след… У меня сердце

защемило от безысходности,

чуть не вернулась назад. Бегу, а

их мама мне навстречу: «Оля, не

могу я так, верни мне детей!». Я

быстро толкнула ее в телегу с

лошадьми и приказала: «Мол-

чи!». А сама не могла найти себе

места. Плакали вместе. Слезы

замерзали на щеках. Мы ехали

в село так, будто предали самых

беззащитных, самых родных. До

самой победы меня мучала со-

весть, я молилась, но знала – нет

мне прощения...  Но трагедии

матерей с детьми продолжались.

Схоронили в те зимы много, от

горя, кажется, не было уже слез.

Двое ребятишек, которые оста-

лись с моей соседкой Валенти-

ной, умерли от дизентерии, а

младшеньких из детского дома

она вернула домой сразу же пос-

ле войны и благодарила меня

бесконечно за тот бесчеловеч-

ный в наше время, да и, навер-

ное, трудно поддающийся объяс-

нению в любое лихолетье, наш

не материнский поступок двух

матерей... Что поделаешь, это

все война. В ней умирали и дети.

Член правления АКК В. Ан спас двух пассажиров
Председатель Бурлинского районного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Западно-Казахстанской

области, депутат районного маслихата Виталий Ан оказал неотложную помощь двоим пассажирам прямо

на борту самолета, следовавшего из Астаны в Актау.

Асия МАНСУРОВА,

Западно-Казахстанская

область

Инцидент произошел 27 ап-

реля. О  случившемся рассказы-

вает очевидец происшествия жи-

тель города Актау Нурберген

Нурбеков. По его словам, одной

из пассажирок самолета, выпол-

нявшего авиаперелет по марш-

руту Астана – Актау, неожидан-

но стало плохо. Примерно минут

за 40 до посадки девушка нача-

ла терять сознание. По счастли-

вой случайности этим же рейсом

в Актау летел Виталий Ан, изве-

стный в Западно-Казахстанской

области врач нетрадиционной

медицины. Как выяснилось, у де-

вушки поднялось давление. Стю-

ардесса принесла таблетку, одна-

ко после нее несчастной стало

еще хуже. В этот момент на по-

мощь и пришел Виталий Кон-

стантинович. Ему удалось нор-

мализовать состояние пассажир-

ки при помощи массажа заты-

лочной и воротниковой частей.

Через 15 минут доктор повторил

лечебную процедуру, после чего

девушка почувствовала себя

значительно лучше, ее лицо по-

розовело. Как рассказывают

пассажиры, до самого заверше-

ния полета она не переставала

благодарить своего спасителя.

Мало того, незадолго до при-

лета в воздухе произошло еще

одно ЧП.

  В хвосте лайнера образова-

лась толпа, оказалось, что еще

одному мужчине стало плохо.

Его зрачки закатились, было

очевидно, что он находится на

грани жизни и смерти, - расска-

зывает Нурберген Нурбеков. -

Виталий Константинович неза-

медлительно поспешил на по-

мощь. В то время пока растеряв-

шиеся стюарды дрожащими ру-

ками готовили кислородную

маску, наш доктор, понимая, что

для предотвращения инсульта

нельзя терять ни секунды, на

глазах у всего борта буквально

реанимировал человека. Делая

массаж, врач непрестанно бесе-

довал со своим пациентом до тех

пор, пока тот не пришел в созна-

ние.

Между тем, сам Виталий Ан

в телефонном разговоре скром-

но прокомментировал свой по-

ступок:

– У девушки сильно подня-

лось давление, через 8 минут мне

удалось нормализовать ее состо-

яние. С мужчиной дела обстоя-

ли еще хуже – из-за голодания

головного мозга он был в шаге

от инсульта, к счастью, и его уда-

лось спасти. Я не мог не помочь,

это мой долг.
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Мы живы этой памятью навек
Окончание.

Начало на стр. 1

Вот сцена сражения, когда,

кажется, ничему живому не

выстоять. Сцена вселяет страх

даже с экрана, когда хрупкая

юная девушка в военной фор-

ме попадает под бомбежку и

ее отчитывает командир:

– Куда тебя несет!

В испуганное лицо он бро-

сает жестокие обвинения и

прогнозы: «Кому ты изувечен-

ная будешь нужна?!».

В подтверждение командир

рассказывает историю о том,

как недавно выносили с поля

боя раненую такую же моло-

дую девчонку-санитарку с пе-

ребитыми ногами и хлещущей

кровью. Каким-то образом ра-

неная узнала о том, что ноги

не спасти и молилась о том,

чтобы ее …не спасли: «Как я

буду жить такая?!».

Фронтовая жизнь имеет

свое значение и смысл. В этой

жизни, как вспоминают вете-

раны, тоже были свои будни и

праздники, свои маленькие ра-

дости, например, в письмах от

мамы или в весточке от люби-

мой. Даже когда смерть дышит

в лицо, даже когда завтра мо-

гут убить и ты, совсем моло-

дой, не повидавший жизни, во-

юешь за победу, свидетелем

которой можешь не стать, ты

живешь и чувствуешь, раду-

ешься сегодняшнему дню,

зная, что завтрашний бой мо-

жет оказаться не последним,

ведь бить фашиста за победу

– твой долг солдата,  а уж если

в этой достойной схватке по-

везет выжить, то это можно

назвать везением, счастливым

стечением обстоятельств, бла-

годаря которым можно и даль-

ше бить врага  – до победного

конца, до Берлина. А коль не

удастся, что ж, значит, судьбой

выпало умереть героем. Тако-

ва была позиция советского

солдата, иначе говоря – уми-

рали, чтобы победить, и никто

не знал об исходе боя лично

для себя.

Об этом накануне 9 мая со

сцены театра звучали песни

военных лет, написанные и в

годы войны, и в послевоенное

время: «Вьется в тесной печур-

ке огонь», «Темная ночь»,

«Смуглянка», «Катюша», «Я

читаю письмо» и другие. По-

беде посвятили актеры свою

игру в мини-сценках, берущих

за душу даже тех, кто не вое-

вал, кто не испытал ужасов

войны. Заслуженная артистка

Казахстана Зоя Викторовна

Ким под аплодисменты зала

исполнила известные песни

«Алия», «Баллада о матери»,

«День Победы». Последнюю

зал активно подпевал солист-

ке театра, желая таким обра-

зом выразить солидарность и

свое восхищение проникно-

венным и искренним исполне-

нием песни. Как известно,

«День победы» стал гимном

торжества идей гуманизма

над фашистской чумой про-

шедшего века.

На экране один кадр за

другим сменяют докумен-

тальные факты об участии ка-

захстанцев в Великой Отече-

ственной войне, перечисляют-

ся имена героев, которыми

гордится страна. Многонаци-

ональный Казахстан внес до-

стойный вклад в борьбу с фа-

шизмом. По последним дан-

ным, в армию в годы войны

было призвано 1 млн. 196 тыс.

164 казахстанца, в трудовую

армию, которая состояла пре-

имущественно из «спецпере-

селенцев» – более 700 тыс. че-

ловек, то есть на фронт и в

оборонную промышленность

был отправлен каждый чет-

вертый житель республики.

На территории Казахстана

было сформировано 12 стрел-

ковых и 4 кавалерийских ди-

визии, 7 стрелковых бригад,

около 50 отдельных полков и

батальонов. В военные учеб-

ные заведения было послано

более 42 тыс. казахстанцев. С

захватом европейской части

Советского Союза возросла

роль Казахстана как базы

размещения эвакуированных

людей и предприятий. В 1941-

1942 годах в республику было

эвакуировано свыше 532 ты-

сяч жителей западных райо-

нов СССР и свыше 970 тысяч

репатриированных поляков и

репрессированных немцев.

Казахстанцы приняли ак-

тивное участие во всех сраже-

ниях Великой Отечественной

войны. Первый удар врага

приняли на себя погранични-

ки, в их числе было около трех

тысяч казахстанцев. Беспри-

мерное мужество проявили за-

щитники Брестской крепости.

Среди них казахстанцы

П. Егоров, В. Фурсов, Г. Жума-

тов, Ш. Сулейменов и другие.

В сражениях за Москву боль-

шую роль сыграла прослав-

ленная 316 стрелковая диви-

зия под командованием гене-

рала И. Панфилова. Всему

миру стал известен подвиг 28

панфиловцев, остановивших

ценой собственной жизни не-

мецкие танки у разъезда Ду-

босеково. Военные летчики

Т. Бегельдинов, Л. Беда, И.

Павлов и С. Луганский дваж-

ды были удостоены звания Ге-

роя Советского Союза. Пер-

выми женщинами Советского

Востока, награжденными ор-

деном Ленина и медалью Зо-

лотая Звезда, стали девушки-

казашки Маншук Маметова,

пулеметчица 100-й казахской

национальной бригады и снай-

пер Алия Молдагулова. 

Этих дней не смолкнет сла-

ва. Мы, казахстанцы, помним,

кому обязаны мирным небом

над головой. Собравшись на-

кануне Дня Победы в театре, и

зрители и актеры были соли-

дарны в едином своем порыве

– каждый вспоминал о своих

не вернувшихся с войны, доб-

лестно трудившихся в тылу

ради победы родных людях.

После представления был на-

крыт стол  для почетных гос-

тей прямо во дворе театра и

продолжала звучать музыка

военных лет.

С Днем Победы, дорогие

ветераны! С Днем Победы,

труженики тыла! С Днем По-

беды, дети войны! С Днем По-

беды, казахстанцы-наследни-

ки великой славы!

Вечная память героям
Накануне больших майских праздников 4 мая в Доме дружбы Ал-

маты состоялся праздничный концерт «Женic кунi», приуроченный ко

Дню Победы и проводимый в рамках акции «Камкор». Перед началом

концерта гости, среди которых были ветераны войны, труженики

тыла, председатели республиканских и городских этнокультурных

объединений, неправительственных организаций, творческие коллек-

тивы, а также представители СМИ и молодежь, почтили минутой

молчания память солдат Великой Отечественной войны, погибших на

полях сражений.

ССР Лаки Кесоглу, исполнив-

шего  военные песни: «На безы-

менной высоте», «Годы летят»

и другие.

Также в концерте приняли

участие артисты казахстанской

эстрады. В этот день  прозвуча-

ли известные произведения со-

ветских, российских и казахстан-

ских композиторов, посвящен-

ных войне и героизму солдат.

Своим творчеством порадо-

вали детские и молодежные кол-

лективы этнокультурных объе-

динений, бурю аплодисментов

вызвало выступление артистов

казахстанской эстрады, в кото-

рых прозвучали такие извест-

ные композиции, как «Алия»,

«Вечер на Рейде». Публика с

теплотой и радостью привет-

ствовала выступление артистов

народного хора «Родина» Ал-

матинского корейского нацио-

нального центра,  исполнивше-

го попурри на казахские песни.

В завершение праздничного

концерта вниманию всех гостей

на большом экране был пред-

ставлен душевный и трогатель-

ный видеоролик «Спасибо за

мир», посвященный героям Ве-

ликой Отечественной войны с

участием известных артистов

казахстанской эстрады и со-

зданном при поддержке респуб-

ликанской молодежной органи-

зации «Жарасым» при Ассамб-

лее народа Казахстана.

Финальную песню «День Побе-

ды» гости встретили стоя, подпевая.Диана ТЕН

С приветственным словом

ко всем собравшимся обратил-

ся президент Конгресса азер-

байджанцев «Туран», член Сове-

та Ассамблеи народа Казахста-

на Абульфас Хамедов. Он по-

здравил всех присутствующих

с праздником великой Победы,

пожелав всем здоровья, счастья,

благополучия, мира и согласия,

а также выразил  большую бла-

годарность Дунганскому куль-

турному центру и генеральному

консулу Китайской народной

республики г-ну Чжан Вэю за

активное участие и помощь в

торжественном мероприятии.

Далее для поздравления на

сцену были приглашены ветеран

Великой Отечественной войны,

член АНК Леонид Юзефович

Гирш, старший советник отделе-

ния Посольства Республики Бе-

ларусь в Алматы Сергей Жар-

тун, а также председатель прав-

ления общества дунган, член

АНК Абубакир  Войнце и пред-

ставители других обществен-

ных организаций.

Для гостей была подготов-

лена праздничная концертная

программа с участием извест-

ного казахстанского певца и

народного артиста Казахской
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Продолжение.

Начало в предыдущих номерах.

Праздники и обряды

по лунному календарю

В Корее, как известно, в тече-

ние многих веков использовали

традиционный порядок счисле-

ния времени, который уходит

своими корнями в середину вто-

рого тысячелетия до нашей эры,

когда предками китайцев были

заложены основы календаря, ос-

нованного на фазах Луны. Тра-

диционный календарь использо-

вался в Корее до 1894 г., когда

было объявлено о переходе на

григорианское летоисчисление.

Однако в современной Корее в

обиходе как бы параллельно ис-

пользуются два календаря: евро-

пейский и дальневосточный.

Год начинался в первый день

первого лунного месяца. По ев-

ропейскому календарю эта дата

обычно приходится на февраль,

поэтому неудивительно, что пер-

вый месяц на Дальнем Востоке

считался месяцем не зимним, а

весенним.

«Сольнал» или «соль» - Новый

год по лунному календарю - один

из любимых народных праздни-

ков в Корее, который отмечает-

ся в конце января - феврале в за-

висимости от дня новолуния.

Этот праздник с древних пор вос-

принимался как новая точка от-

счета в жизни и поэтому в канун

его особенно тщательно убира-

лись в доме, отдавали долги,

шили новую одежду, младшие

приходили с поздравлениями к

старшим, обменивались подар-

ками. Сольналь вернулся к ко-

рейцам Казахстана с его незави-

симостью. Праздник стал обще-

ственно-значимым мероприяти-

ем, его проводят Ассоциация ко-

рейцев Казахстана и все ее фи-

лиалы в регионах. Праздник

обычно проводят в конце неде-

ли, в выходные дни, поэтому он

может не совпадать с календар-

ными датами.

В 2005 году Ассоциация ко-

рейцев Казахстана впервые про-

вела празднование лунного Но-

вого года, который состоялся на

неделю позже, с тем чтобы все

лидеры областных филиалов и

других корейских  обществен-

ных организаций смогли при-

быть в Алматы и отпраздновать

его вместе. Программа праздно-

вания получилась чрезвычайно

насыщенной, и этот Новый год

по лунному календарю вошел в

историю корейской диаспоры.

Многие составляющие блоки

праздника явились инновацион-

ными, к примеру, церемония вру-

чения престижной премии и ста-

туэтки «Ариран», учрежденной

АКК; объявления результатов

конкурса на звание «Лучший

филиал АКК» и т.д.

Хансик - день памяти предков

и усопших родителей, большой

весенний корейский праздник,

отмечаемый раз в году на 105

день после зимнего солнцестоя-

ния (с 22 на 23 декабря), который

по солнечному календарю при-

Корейцы независимого Казахстана
ходится на 5-6 апреля или на пер-

вый или второй месяц лунного

календаря. В этот день важное

место занимает обряд поминове-

ния предков, усопших родителей.

Он приходится на 5-6 (редко на

7) апреля по григорианскому ка-

лендарю. Обычно все ходят на

кладбище 5 апреля, а кто не ус-

пел по каким-то причинам, могут

пойти 6 апреля. Иногда его на-

зывают «днем холодной пищи»,

потому что в этот день не приня-

то готовить пищу на огне. Но ко-

рейцы со временем стали вкла-

дывать в него другой смысл -

приход времени весенних поле-

вых работ.

Чхусок – 15-й день восьмого

месяца по лунному календарю.

Этот день знаменовал окончание

уборки урожая и считался празд-

ником урожая, фестивалем осен-

него полнолуния. В Чхусок гото-

вили особую пищу из плодов но-

вого урожая, в первую очередь

для жертвоприношений. Среди

блюд надо отметить сонпхён —

похожие на пельмени зеленые и

белые рисовые хлебцы с добав-

лением белых пресных или крас-

ных сладких бобов, каштанов

или ююбы. К празднику в боль-

ших количествах готовили вод-

ку пэкчу из риса нового урожая.

Она была обязательной состав-

ной частью жертвоприношения

предкам, лучшим угощением

родственникам, соседям, ряже-

ным, участниками игр, прохо-

жим. Как и без водки, в Чхусок

нельзя было обойтись без кури-

цы. Считалось полезным есть

мясо куриц, вылупившихся вес-

ной. Их специально выращива-

ли к празднику и часто исполь-

зовали в качестве подарков стар-

шим.

Корейцы СНГ не прекраща-

ли отмечать этот день, правда он

стал ассоциироваться с помина-

нием усопших, поэтому в этот

день ходили  на кладбище помя-

нуть предков, родителей, а вече-

ром собирались вместе, чтобы

отпраздновать этот день. Сейчас

Чхусок стал постепенно выхо-

дить за рамки семейных мероп-

риятий.

Тано – 5-й день пятого месяца

по лунному календарю, который

имеет также древнее название

«сезон знойного полдня». Смысл

праздника Тано состоял в том,

что крестьяне к этому времени

заканчивали свои посевные ра-

боты и видели уже первые всхо-

ды риса. Они собирались вместе,

отдыхая от весенних работ, пля-

сали, пели и устраивали народ-

ные игрища. В то же время Тано

означал подготовку к летним по-

левым работам, ведь впереди

ждал важный этап, тщательный

уход за всходами риса и уборка

осенью урожая.  Праздник Тано

был забыт в советские времена,

ныне корейцы в Казахстане его

вновь стали отмечать публично

под названием Оволь Тано.

Обычно в этот день проводятся

концерты художественной само-

деятельности, массовые гуляния

и застолья. В домах и семьях его

не празднуют.

Официальные праздники

В Республике Казахстан отме-

чаются национальные, государ-

ственные, профессиональные и

иные праздники. Национальные

праздники – это праздники, уста-

новленные в Республике Казах-

стан в ознаменование событий,

имеющих особое историческое

значение, оказавших существен-

ное влияние на развитие казах-

станской государственности.

Празднование национальных

праздников сопровождается про-

ведением официальных меропри-

ятий в центральных и местных го-

сударственных органах. Государ-

ственные праздники –  праздни-

ки, посвящённые событиям, име-

ющим общественно-политичес-

кое значение, а также традицион-

но отмечаемые гражданами Рес-

публики Казахстан. Профессио-

нальные и иные праздники – праз-

дники, не наделённые статусом

национальных и государствен-

ных, отмечаемые отдельными ка-

тегориями граждан.

Корейцы Казахстана стали

отмечать совместно со всеми не

только государственные, нацио-

нальные и профессиональные

праздники, но и такие, как Рама-

зан (месяц священного поста у

мусульман), Курбан-байрам

(окончание Рамазана), Пасху и

Рождество. Все эти праздники от-

мечены выходным днем. Также

есть много других праздников,

фестивалей и народных гуляний.

Впервые со дня обретения Неза-

висимости казахи стали отме-

чать древний мусульманский

праздник Наурыз, который по-

любился всем, и теперь его отме-

чает весь народ Казахстана.

Антропонимия

корейцев Казахстана

 Межнациональное общение,

смена языка с национального на

русский,  стандартизация и уни-

фикация модели имен в офици-

альных документах советской

эпохи, межэтнические браки и

национально-смешанные семьи -

все это оказало влияние на ин-

новации в антропонимии корей-

цев, ряд инноваций в фамильном

фонде. Во-первых, появились

двойные фамилии, например: Ни-

Ли, Орлова-Ким и др. Во-вторых,

женщины-кореянки стали прини-

мать фамилию мужа, что еще в

советский период мало практи-

ковалось. В-третьих, отмечается

эпизодическое наследование фа-

милии по материнской линии,

тогда как в традиционной Корее

фамилия передается только по

отцовской линии.

Значительные изменения

произошли с индивидуальными

именами. С 1960-х гг.  началось

массовое увлечение звучными

европейскими именами, многие

из которых не были  распрост-

ранены среди русского населе-

ния: Брутт, Карл, Марс, Октави-

ан, Рудольф, Венера, Эдита,

Эмилия и др. Вероятно, это свя-

зано  с такой древней корейской

традицией, как соблюдение оди-

наковых слогов в именах бра-

тьев и сестер. При этом чаще

одинаковым является первый

слог, например, Ман Сам, Ман

Гым, Ман Ир. Придерживаясь

этой традиции, советские корей-

цы называли своих детей имена-

ми, начинающимися  с одной и

той же буквы, и, по-видимому,

традиционных русских имен

оказалось недостаточно, поэто-

му корейцы зачастую обраща-

лись к европейским именам. Ком-

пактное проживание корейцев в

сельской местности  обусловило

обучение в одной школе сотен

детей с одинаковыми фамилия-

ми, и в одном классе могли быть

три-четыре Ким Светланы или

Паков Сергеев. Поэтому родите-

ли выбирали «редкие» и, как им

казалось, красивые имена.

Надо отметить, что наречение

корейцев именами, типичными

для коренных народов Средней

Азии и Казахстана, не получило

распространения. Единичные

случаи наблюдаются преимуще-

ственной у детей, родившихся в

национально-смешанных семь-

ях. Чаще всего отец таких детей

является представителем неко-

рейской национальности.

Новым элементом современ-

ной формулы именования коре

сарам является отчество. В обра-

зовании отчеств участвуют рус-

ские  суффиксы -ович, -овна, -евич,

-евна. Отчества  у современных

корейцев могут восходить:  а) к

корейскому имени отца. Напри-

мер, полное имя отца Сон Дя Дюн,

а сына  - Сон Лаврентий Дядюно-

вич, полное имя отца  Те Мен Хи, а

дочери - Те Валентина Менхиев-

на; б) по второму (русскому) нео-

фициальному имени отца. В этом

случае  имя отца, записанное в

официальном документе, и отче-

ство детей имеют различные ос-

новы;  в) к официальному имени

отца. Довольно специфичной и

распространенной среди корей-

цев является ситуация, когда в од-

ной семье дети старшего возрас-

та не имеют отчества.

Анализ материалов, собран-

ных автором во время полевой

работы в Талдыкорганской об-

ласти в 1990-х гг., позволил про-

извести количественное сопос-

тавление между традиционными

и новыми элементами современ-

ной антропонимии. Из 353 корей-

цев, проживающих на террито-

рии Тельманского сельсовета

Каратальского  района, традици-

онная форма именования отме-

чена у 27 человек - 7,7%; корейс-

кая фамилия – плюс русское имя

или европейское – плюс отчество

у 190 человек - 50,9%. Из 257  ко-

рейцев, проживающих в г. Ушто-

бе, корейское трехсловное имя

носит 21 человек; 9,3%; корейс-

кую фамилию – плюс русское

или европейское имя – 97 чело-

век, 37,7%; фамилию, имя, отче-

ство – 139 человек, т.е. 54,1%. У

10  человек отчество произведе-

но от корейского имени отца, что

составляет 11% от общей числен-

ности лиц, имеющих отчество.

Герман КИМ, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры

истории, директор Центра Цент-

ральной Азии Университета Кон-

гук (Сеул)

Продолжение следует.
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Прибывающих гостей встре-

чала и приветствовала жизнера-

достная Гелия Хактюновна

Хван, взявшая на себя в этот

праздничный день обязанности

ведущей.

Перед началом мероприятия

все гости почтили минутой мол-

чания светлую память погиб-

ших на полях сражения героев и

солдат Великой Отечественной

войны.

Гелия Хактюновна рассказа-

ла об истории прожитых воен-

ных лет, сердечно поздравила

всех мужчин с наступающим

Ноиндановцы встретили День Победы
По уже сложившейся традиции ветераны из общества «Но-

индан» встретили День Великой Победы. Активисты собрались

накануне торжества и как всегда весело, мажорно, от души от-

метили праздник.

Днем защитника Отечества, по-

желав всем присутствующим

крепкого  здоровья и бодрости

духа. Гости подняли бокалы под

троекратное «Ура»!

Открыл торжественную

часть председатель общества

ветеранов Алексей Тимофеевич

Пак.

– Дорогие мои ноиндановцы,

я очень рад вас всех сегодня ви-

деть, в этот светлый, празднич-

ный весенний день. День Побе-

ды – это не просто праздник, это

один из самых великих и почи-

таемых дней во всем мире.  День

Победы — это праздник, важ-

ный для каждой семьи и каждо-

го человека. Эту дату никогда

не вычеркнут из истории, она

навечно останется в памяти и

сердцах наших дорогих ветера-

нов, жен, матерей и детей, всех

тех, кто перенес все тяготы и

беды этой ужасной войны. По-

беда в Великой Отечественной

войне остается символом муже-

ства, героизма, отваги и доблес-

ти! Это  праздник, подаривший

будущее нам, нашим детям и

внукам! Хочу от всего сердца

пожелать всем доброго здоро-

вья, благополучия, мира и доб-

ра, живите долго и счастливо, –

сказал Алексей Тимофеевич.

За богато накрытым дастар-

ханом ветераны поздравляли

друг друга, общались, делились

воспоминаниями о прожитых

военных годах, когда многие из

них были детьми, но мужествен-

но переносили все тяготы лихо-

летья и радовались мирному

небу над головой. С особой теп-

лотой и радостью присутствую-

щие слушали  знакомые и лю-

бимые всеми песни военных лет:

«Катюша», «Смуглянка», «Жу-

равли» и другие. И, конечно, не

обошлось без любимых всеми

ноиндановцами танцев! Наряд-

ные бабушки и дедушки задор-

но кружились в вальсе, отплясы-

вали под ритмичные мелодии.

Праздничные поздравле-

ния чередовались с творчески-

ми номерами, в которых каж-

дый из активистов мог проде-

монстрировать свои способно-

сти. Каждая из групп «Ноин-

дана» подготовила мини-но-

мера поздравления в честь

праздника. Активист Федор

Георгиевич Пак исполнил пес-

ню «Только у любимой могут

быть такие  необыкновенные

глаза», Светлана Егоровна

Шин спела песню «Березка».

В исполнении Мирона Андре-

евича Ли прозвучала всеми

известная и любимая компо-

зиция «Ах, эта девушка», под

которую мужчины отпускали

остроумные шу тки в адрес

прекрасных дам. Под громкие

аплодисменты гости встрети-

ли Веру Сенюновну Цай с ко-

рейской песней «Саран».

Каждый раз, глядя на то, как

ветераны умеют гулять и весе-

литься, не перестаешь удивлять-

ся их  нескончаемой энергии и

тонкому изяществу, и надо ска-

зать, в этом они могут дать фору

и многим молодым.

Знаменитый семейный дуэт

Геннадия Сергеевича Кима и его

супруги Мун Гон Дя радовал

гостей различными вокальными

композициями. Как только начи-

нали звучать знакомые и люби-

мые всеми песни прошлых лет,

все как по команде вставали со

своих мест и кружились в танце.

Очередную годовщину Дня

Победы активисты общества

встретили в прекрасном весе-

лом настроении, зарядившись

положительными эмоциями. Зак-

лючительным аккордом празд-

ника стало общее исполнение

песни о «Ноиндане», которая

является гимном общества, и

священный «День Победы».

Праздник единства в Иссыке
Весело, с размахом прошел в стране очередной  День единства народа Казахстана. 1 мая его отмети-

ли во всех крупных и малых городах республики, областях и районах, в селах и аулах, тем самым   подтвер-

ждая народную  мудрость - там, где есть единство, там всегда  порядок и справедливость.

Борис КИМ,

Алматинская область

В этом можно было убедить-

ся и в городе Иссык  -  центре

объединенных многонациональ-

ных районов,  Чиликского и Ен-

бекшиказахского. Само массо-

вое и праздничное народное гу-

ляние прошло в городском пар-

ке культуры и отдыха, при боль-

шом скоплении людей, на фоне

белоснежных гор, под звуки ор-

кестра, песен , завораживающих

танцевальных мелодий. Семь

этнокультурных центров - сла-

вянский, уйгурский, турецкий,

курдский, чечено-ингушский,

корейский, татарский - с самого

утра  радовали своим видом,

богатым убранством жителей

района и гостей славного горо-

да, привольно раскинувшегося у

подножия покрытых снегом гор.

Праздник открыл аким Енбек-

шиказахского района Бенали

Ыскак улы, который посетил все

этнокультурные центры, поздра-

вил  активистов с всенародным

праздником, пожелал всем креп-

кого здоровья, процветания, сча-

стья, трудовых успехов. Уже с

трибуны празднично украшен-

ной сцены он тепло поздравил с

праздником единства народа

Казахстана всех горожан, жите-

лей района, области и всей рес-

публики.

– Стабильность в обществе -

основа внутренней политики

государства. Крепнущее нацио-

нальное единство – это залог

роста, уверенного продвижения

государства вперед по пути со-

циально-экономического разви-

тия, – подчеркнул он.

Затем состоялся большой

праздничный концерт, в кото-

ром приняли участие представи-

тели всех национальных  диас-

пор района, в том числе  извест-

ный и популярный солист - Кома

Константинович Нигай. Его вы-

ступление доставило истинное

удовольствие  многочисленным

зрителям, произвело большое

впечатление на собравшихся, в

том числе и на акима района,

который, поблагодарив Кому

Нигая за участие в празднике,

прекрасный вокал, пригласил

его и на празднование Дня По-

беды 9 Мая.

Приятно отметить, что  ак-

тивное участие в праздновании

Дня единства народа Казахста-

на, как, впрочем, и во всех дру-

гих массовых мероприятиях,

принял и районный корейский

национально культурный центр.

Белоснежный шатер корейской

диаспоры,  любовно подготов-

ленный активистами из Чили-

ка во главе с  отличником на-

родного просвещения Респуб-

лики Казахстан Аллой Влади-

мировной Юн, учителем физи-

ки, награжденной медалью Иб-

рая Алтынсарина, не мог не

привлечь внимание многочис-

ленных участников праздника.

За плечами Аллы Владимиров-

ны 42 года педагогического

стажа. Как рассказывает она

сама, все свои силы отдает бла-

городному  делу развития и

пропаганды национальной

культуры. Многие годы прожи-

вает в Чилике, где некогда про-

живало немало корейцев. Се-

годня, с сожалением говорит

Алла Владимировна,  осталось

всего семей 20. В Чилике неред-

ки  интернациональные браки.

Возможно, что и в этом тоже

проявляется единство народа

Казахстана.

Уже 50 лет живет в селе Чи-

лик еще одна активистка куль-

турного центра Татьяна Вита-

льевна Огай, работающая в

школе вместе с Аллой Влади-

мировной. С молодыми пред-

ставителями корейской диас-

поры  она любовно сервирова-

ла стол блюдами националь-

ной кухни. Делать подобное ей

уже не впервой. И где мы толь-

ко не бывали, признается она.

Вот и блюда приготовили сво-

ими руками.

Пожалуй, трудно назвать

мероприятия, в которых бы не

принимали самое активное

участие  представители  корей-

ских культурных  центров об-

ласти, деятельность которых

курирует Роберт Викторович

Цой. Энергии, активности это-

го человека можно только  по-

завидовать. Он всегда на виду,

всегда среди людей, он бук-

вально зажигает, увлекает.

Впрочем, чему удивляться?

Счастливый дедушка, несмот-

ря на свой возраст,  Роберт

Викторович поразительно ле-

гок на подъем. Это можно было

наблюдать  в ходе  его «выла-

зок» вместе с друзьями  на ры-

балку. А рыбалка, если откро-

венно, – его главное хобби. На

ней он не только отдыхает, он

набирается сил, чтобы достой-

но выполнять свою работу. Она

нужна людям, нужна всему ко-

рейскому общественному дви-

жению.
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Мы выжили потому, что трудились
Анастасии Чаяновне Ким было всего семь лет в том роковом августе

1937 года, когда в жизнь корейского народа ворвалось бесчеловечное по

своей сути решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о депортации семей в

далекие неизвестные дали. Девочка была так потрясена происходящим,

что в ее память навсегда врезались те суровые дни, когда из дома с восто-

ка на запад их понес поезд.

Тамара ФАЗЫЛОВА

Взрослые даже не могли отве-
тить своим детям на недетские со-
всем вопросы своих чад о том, куда
они едут и почему. Понятно, папа.
Он работал на лесоповале и подол-
гу был вдали от семьи на заработ-
ках. А семья? А дети? Зачем им куда-
то ехать? И куда папа, исхудавший
и уставший, вернется с работы, что-
бы собраться с силами и здоровьем
и снова уехать на работу? Было
страшно от неопределенности, пол-
ной незащищенности в своем суще-
ствовании уже завтра. Казалось, над
всем небольшим селением под на-
званием Иманово Хабаровского
края вмиг нависла гнетущая трево-
га, от которой не избавиться, не
скрыться, которая не предоставляет
никакого выбора в решении возник-
шей проблемы, да и проблемы-то
никакой не было. Ведь родители
Анастасии Чаяновны, обосновав-
шись в российском селе, в последние
годы легко вздохнули от того, что
не нужно никого бояться. После
японского насилия (иначе не назо-
вешь) новые власти предоставили
корейским семьям, смело сменив-
шим место жительства и обретшим
здесь приют, все условия для того,
чтобы трудолюбивые люди своими
руками построили собственное бла-
гополучие. Им дали хорошие наде-
лы земель, помогли с приобретени-
ем живности. Как известно, если у
корейца все это есть, то земля и на-
кормит и обует. Таков народ, тако-
выми были его представители –
мама и папа Анастасии Чаяновны,
а также три ее брата и она сама, с
ранних лет привыкшая к труду в
поле.

Конец лета того далекого 1937-
го года был исключительно богат на
урожаи. Земля обещала щедро от-
благодарить за труды. Земля-то обе-
щала, а вот представители властей
прошли по дворам сельчан. Их при-
каз был безжалостно коротким – в
течение трех дней собрать самые
необходимые вещи, теплых не брать,
так как предстоит депортация в
южные края, где еще тепло. К тому
же там на первое время «новоселам»
предоставят жилье, а земли на но-
вом месте жительства всем хватит,
только трудись. На вопросы о том,
почему трудолюбивых людей на-
сильно сдергивают с насиженных
мест, ответ казался еще более корот-
ким и противоречащим здравому
смыслу: «в целях пресечения проник-
новения японского шпионажа в
Дальневосточный край».

– В общем, понятно было толь-
ко одно, – вспоминает Анастасия
Чаяновна, – нужно собраться за три
дня и прийти с необходимыми ве-
щами на железнодорожный полу-
станок к поезду. На вопросы о том,
сколько будем ехать, что делать боль-
ным, не транспортабельным из-за
болезни людям, беременным, жен-
щинам с младенцами на руках и дру-
гим, для которых такая длинная до-
рога может закончиться трагически,
ответов не было. Ехать должны все,
в дороге будет видно. Мне трудно
себе представить, что чувствовали

мои родители. Помню, нас, детей,
волновало только одно – что мы
будем кушать, будет ли в новых кра-
ях много каши, ведь житье было еще
не таким сытным, как хотелось бы.

Каково это – ехать туда,Каково это – ехать туда,Каково это – ехать туда,Каково это – ехать туда,Каково это – ехать туда,

где никто не ждет?где никто не ждет?где никто не ждет?где никто не ждет?где никто не ждет?

Везли как скот – в товарных ва-
гонах. Одно отличие – для живот-
ных оборудовались стойла, а для се-
мей – нары, на которых размещались
взрослые, старики, дети. Так как про-
дукты можно было брать только
непортящиеся, у всех были в основ-
ном сухари и рис. О медицинской
помощи не было и речи – болеть в
дороге было чревато тем, что из-за
элементарной простуды можно
было умереть, особенно если это был
старик или малолетний ребенок. Во
всех случаях действовало жесткое
правило  естественного отбора –
слабые умирали, более сильные ос-
тавались жить.

– Уже после нескольких суток
езды в таком поезде у пассажиров
начинались проблемы, – вспомина-
ет Анастасия Чаяновна. – Воду пили
не очень качественную, бегая за ней
на станциях, где поезд останавливал-
ся неизвестно на сколько – он мог
стоять от трех минут до трех дней и
более. У детей случались диареи, от-
равления, которые иногда приводи-
ли к смерти. Тогда мертвых бросали
прямо с вагонов, так как о челове-
ческом захоронении не было и речи.
И, хотя взрослые старались избав-
ляться от трупов, чтобы мы, дети,
этого безобразия не видели, от на-
ших глаз никак не могла быть скры-
та такая картина. Вдоль железнодо-
рожных насыпей то и дело показы-
вались то человеческая рука, то го-
лова. Ужас и страх охватывал нас,
детей, от этих видов. А поезд уносил
нас куда-то все дальше и дальше.
Иногда, когда вагон останавливал-
ся на станции и стоял там, бывало,
день-другой, отец старался поболь-
ше накупить или наменять продук-
тов. Благо, перед отъездом с ним рас-
считались за работу на лесоповале.
Поэтому наша семья еще не так нуж-
далась, как другие, и родители в пути
не потеряли ни одного ребенка. А
были ведь семьи, которые за месяц-
полтора пути потеряли всех своих
детей, и в Казахстан, а у корейцев
были в основном многодетные се-
мьи, приехали осиротевшими…

Иногда, когда затихал стук ва-

гонных колес, из товарняка слышал-
ся размеренный женский плач и при-
читания. Казалось, нет конца этому
пути, все ждали, что с его окончани-
ем станет легче, хотя бы в бытовом
плане. Например, не нужно будет
судорожно искать кипяток или ду-
мать о том, что поесть вечером. Я
была уже постарше многих малолет-
них депортированных и часто успо-
каивала их, вытирая слезы, чтобы
просто спали, а утром будет что
поесть. Но дети просыпались среди
ночи и начинали просить то пить,
то есть. Их мамы часто плакали вме-
сте с ними.

Уже ближе к концу сентября наш
путь подошел к концу. Поезд оста-
новился посреди степи, и мы даже
сначала не поняли, приехали или это
очередная остановка.

Оказалось, приехали. Но никто
нас здесь не встречал и тем более не
предоставил нам никакого места для
жилья. Вдалеке мы увидели впервые
в жизни юрты. Нам показались они
очень ветхими, мы сначала даже не
поверили, что там живут люди.

Авангард, Большевик,

Гигант стали нашим домом

– Смутно помню, как мы добра-
лись до места. Помню, что поделили
прибывшие семьи по колхозам, вер-
нее, по местам, где в будущем долж-
ны вырасти колхозы, забегая вперед,
скажу – давшие Казахстану рекорд-
ные урожаи риса и соответственно
взрастившие преданных делу геро-
ев соцтруда, таких, как Ким Ман Сан,
Ибрай Жаяханов. Колхозы получи-
ли вполне героические названия –
Авангард, Большевик, Гигант. Таким
образом, местом нашего жития ста-
ла степь Кызыл-Ординской облас-
ти, где не за что было уцепиться
взгляду,  – продолжает свой рассказ

каны. Теперь это спасло всех от лю-
тых морозов в степи – так первую
зиму и прожили в отапливаемых
ямах.

Акклиматизация запомнилась
голодом и холодом первой зимы,
частыми похоронами и неимовер-
ными усилиями тех, кто остался
жить, зацепиться за жизнь до при-
хода тепла, не дать умереть от бо-
лезней детям. А еще в памяти оста-
лось то, что, несмотря на тяжкие ус-
ловия жизни, в первую очередь была
отстроена школа-четырехлетка, все
дети были переписаны и отправле-
ны на учебу. Здесь тоже подстерега-
ли трудности – корейцы не владели
русским языком, и пришлось быст-
ро его осваивать, иначе путь к зна-
ниям был закрыт – дефицит учите-
лей корейского языка испытывался
всюду.

Пошла в школу и Анастасия.
Нельзя сказать, что учеба была в
радость. Ходили на уроки в сосед-
нее село, и вопрос о том, что надеть,
а особенно обуть на ноги, был го-
раздо важнее, чем успеть подгото-
виться к урокам.

– Ходили летом в калошах, зи-
мой в резиновых ботах, – горько
вспоминает Анастасия Чаяновна. –
Боты утепляли кто войлоком, а кто
и сеном, затем обматывали по ноге.
Я однажды провалилась в глубокий
снег, и моя бота осталась под сне-
гом. Не нашла. Промерзла, пока доб-
ралась до дома так, что основатель-
но простудилась и слегла с воспале-
нием легких. На этом моя школа за-
кончилась.

Великая ОтечественнаяВеликая ОтечественнаяВеликая ОтечественнаяВеликая ОтечественнаяВеликая Отечественная

и победный майи победный майи победный майи победный майи победный май

Жизнь шла своим чередом. В
мечтах о простом человеческом сча-
стье проходила жизнь корейских
колхозов. Она состояла из малень-
ких и больших достижений, из каж-
додневных печалей и радостей. На
благо семей работали все: от мала
до велика.

– Летом все дети привлекались
на прополку риса, – рассказывает
Анастасия Чаяновна. –  Это очень
тяжелая работа, которой сейчас нет.
Во- первых, полоть нужно было по
колено в воде, а вода холодная. Во-
вторых, кого там только не встре-
тишь за время работы: и лягушки, и
всякие насекомые, и даже змеи. Вый-
дешь на бровку грядки, погреешься
на солнце и снова в воду. Помню
свой первый день на рисовых чеках.
Бригадир показывает нам с ребята-

ми, что выполоть. Мы вместо травы
с корнями повырывали рис. «Что ж
вы наделали, вредители!» – развел
руками бригадир, когда увидел, как
мы аккуратненько сложили в кучку
«сорняк». – Посадите теперь это все
на место.

Оставшийся день мы усердно
высаживали «рассаду».

Так закончилось её детство.
Война окончательно развеяла все
мечты о нем. Анастасии было всего
11, когда новые испытания на проч-
ность постигли всех советских лю-
дей. Корейцам, которые к тому вре-
мени обрели почву под ногами, за-
няли свою нишу в народном хозяй-
стве не только Казахстана, но и дру-
гих стран, куда их забросила безжа-
лостная  судьба, было тяжело вдвой-
не. Они по-прежнему числились в
списках неблагонадежных, им по-
прежнему отводилась роль кор-
мильцев страны и фронта – растить
рис, хлеб, овощи и кормить бойцов.
Братьев, как и практически всех
мужчин села, отправили в трудар-
мию. Теперь весь физический труд
лег на плечи женщин и детей. И сно-
ва – работа. Такая, какую, кажется,
не способен выдержать человек со
всеми своими слабостями. Они вы-
держали, выстояли и дождались По-
беды.

– Я отчетливо помню тот день, –
говорит Анастасия Чаяновна. – И
тогда думала, что если есть на свете
счастье, то вот оно как выглядит –
нет войны, нет больше горя! Мы
наедимся наконец-то досыта! Люди
обнимают друг друга, поздравляют
и говорят, что теперь-то все будет
непременно хорошо.

Ее мечта сбылась наполовину. С
неоконченным средним образовани-
ем выучилась на медсестру, а мечта-
ла быть врачом. Однако медсестра
послевоенных лет очень часто заме-
няла врача и спасала людей от бо-
лезней, которые косили людей зача-
стую из-за их же невежества. Все это
помогали преодолевать во главе с
врачами медсестрички в белых ха-
латах.

– Я и роды принимала, оказав-
шись наедине с роженицей, и назна-
чения делала больным, потому что
врач далеко и помощь могу оказать
только я.

Работа была неимоверно труд-
ной уже оттого, что причина мно-
гих людских хворей крылась в пло-
хом питании, в тяжелых бытовых
условиях. В таких случаях врачи об-
ращались к властям с письмами и
какие-то меры принимались, боль-
ные шли на поправку, и Анастасия
Чаяновна понимала, что не зря но-
сит белый халат.

Она не любит вспоминать
тяжелое  прошлое, но благодарна за
судьбу, которая ей послала замеча-
тельного мужа Геннадия Семенови-
ча, с которым они вырастили троих
детей, сумев всем дать образование.

– Меня очень любят четыре вну-
ка и четыре внучки, есть уже и прав-
нучка. Все они так трогательно за-
ботятся обо мне! Выполняют все
мои пожелания. Говорят: «Ты так
много испытала в жизни, теперь
должна только радоваться». Дей-
ствительно, сегодня жизнь прекрас-
на, несмотря на всякие кризисы. Все
преодолимо, если хорошо трудишь-
ся. Ведь мы выжили, потому что тру-
дились. Поэтому мое пожелание ко
всем праздникам, прошедшим и бу-
дущим – умейте радоваться каждо-
му прожитому дню, дорожите тем,
что имеете, и будьте здоровы и счас-
тливы!

Анастасия Чаяновна.
– Нам, детям, непонят-
но было, каким обра-
зом и где здесь можно
жить. Вопрос о том,
где мы будем учиться,
как-то отпал сам со-
бой, а ведь я должна
была этой осенью
пойти в школу. Уже
сентябрь, уже холод-
но, а элементарных ус-
ловий для жизни нет.
Что делать? Все, кто
мог, начали рыть ямы,
ведь если нас привез-
ли в голую степь, то так
же могут и бросить в
ней на произвол судь-
бы. Корейцы, как изве-
стно, боролись с холо-
дами благодаря свое-
му умению сооружать
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Южнокорейский рэпер PSY выложил на своем YouTube-канале

два новых видеоклипа, каждый из которых собрал более миллиона про-

смотров за несколько часов.

Певец PSY взорвал интернет  новыми клипами

Румина ИБРОНОВА

В настоящее время сложно представить человека, который бы не

слушал музыку. Классика, рок-н-ролл, джаз, кантри - каждый может найти

что-то свое. Музыка является неотъемлемой частью жизни человека,

даже больше – музыка является частью человеческой души.

Не может не восхищать труд музыкантов, композиторов и певцов,

связавших с музыкой свою жизнь. Они создают отдельный мир, оку-

нувшись в который, можно отвлечься от суеты. Их умения можно срав-

нить с магией, с помощью которой они могут объединить людей лю-

бого возраста с разных уголков планеты. Это является удивительной

способностью человека - создавать нечто прекрасное, что может укра-

сить нашу жизнь.

Активист молодежного движения корейцев Казахстана Олег Пак -

один из таких людей. Музыка занимает важное место в жизни девят-

надцатилетнего парня, играющего на нескольких музыкальных инст-

рументах.

–Как давно ты занимаешься музыкой? И кто же был твоим «вдохно-

вением» на этом пути?

–Я занимаюсь музыкой уже более 12 лет. Меня вдохновляет Джим-

ми Пэйдж, гитарист британской рок-группы LedZeppelin. Я еще в дет-

стве слушал эту группу. Учился играть на гитаре в его стиле, поэтому

его творчество и всей группы в целом действительно сыграло важную

роль.

–Ты выступаешь сольно или же вместе с группой?

–Примерно 3 месяца назад я присоединился к группе, с которой

сейчас мы исполняем песни собственного сочинения.

–Бывают ли у тебя периоды творческого кризиса и что тебе помога-

ет в таких ситуациях?

–Конечно,  бывают, но очень редко. А если же творческий кризис

настаёт, есть очень простое лекарство - слушать свою любимую музыку.

Что может быть лучше?

–Что ты считаешь главной задачей для музыканта?

–Могу точно сказать, что нельзя превращать музыку в деньги. 

–И напоследок: что бы ты мог сказать начинающим музыкантам?

–Единственный вопрос, возникающий у меня, когда я вижу нович-

ков, это: «А есть ли у Вас желание заниматься и творить музыку?». И

конечно, если мне отвечают не задумываясь «Да!», то и говорить не о

чем. Такие ребята, с пылающим сердцем, обязательно добьются много.

Ведь в любом деле самое главное -  желание и усилия, которые человек

приложит для достижения своей цели.

Только в творчестве человек становится свободным. Оно побужда-

ет стремиться к той истине, которая выше его личности. Поэтому ка-

кой бы ни была сфера деятельности человека, если ему нравится зани-

маться творчеством, ему необходимо уделять время на свое хобби.

Людям стоит прислушаться к себе и всему окружающему миру.В по-

вседневности можно и нужно экспериментировать. Ведь творчество

учит находить альтернативу и делать выбор, решать проблемы и оце-

нивать результаты. И самое главное — учит широко мыслить. Оно из-

меняет восприятие времени и пространства. Творчество может напом-

нить нам о любви к людям и поддержать в горе, научит восхищаться

красотой человеческой души и величием природы, откроет неведомые

стороны богатейшего мира, принесет радость и наслаждение. Это та-

кой большой и необъяснимый мир, который невозможно изучить до

конца.

Первый публичный дипло-
матический семинар приурочен

к празднованию 25-летия казах-
станско-корейских дипломати-
ческих отношений и 80-летию

проживания корейцев в Казах-
стане, на который собрались
преподаватели корейского язы-

ка и корееведения, а также ма-
гистранты и студенты для того,
чтобы узнать больше о полити-

ке Кореи и основных диплома-
тических планах, для создания
нетворка и развития двухсто-

ронних взаимоотношений меж-
ду Казахстаном Кореей. Семи-
нар прошел в дружеской атмос-

фере среди 50 преподавателей и
15-ти студентов и магистрантов
Алматы, Астаны, Усть-Камено-

горска, Кзыл-Орды, Талдыкор-
гана, Тараза, Чимкента и Акто-
бе, представляющих 20 учебных

заведений.
В первый день семинара про-

шли лекции, связанные с публич-

ной дипломатией. Так, профес-
сор KIMEP Ли Гынджун в своей
лекции «Стратегия и значимость

казахстанско-корейской пуб-
личной дипломатии для экономи-
ческой интеграции двух стран в

рамках концепции «новый шел-
ковый путь» – значимость гео-

С ритмом в сердце,

с мелодией в душе
Творчество — часть повседневной жизни. Ежедневные рутин-

ные дела, работа, бытовые обязанности— все содержит в себе твор-

ческое начало.

В клипе под названием  «I
LUV IT»  появляется японский
исполнитель Пико Таро, чья
песня «Pen-Pineapple-Apple-
Pen» попала в Книгу рекордов
Гиннесса как самая короткая
из всех когда-либо присутство-
вавших в чарте Billboard. Вто-
рое видео — ролик на песню
под названием  «NewFace».

Южнокорейский рэпер PSY
известен своим хитом
GangnamStyle.  Клип на эту
песню стал наиболее популяр-
ным видео на YouTube и пер-
вым набравшим более двух
миллиардов просмотров. PSY
стал первым корейцем, полу-
чившим награду  Bil lboard
Music Awards.

Развиваем публичную дипломатию
5-6 мая в стенах Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абы-

лай хана прошёл первый дипломатический семинар «Публичная дипломатия: Республика Корея – Респуб-

лика Казахстан», организованный Посольством Республики Корея в Казахстане.

политического положения и важ-
ность понимания экономической

системы Казахстана» рассказал
о трудностях, которые испытыва-
ют корейские бизнес-структуры

из-за разницы в  менталитете, о
сложностях взаимопонимания,
для преодоления которых необ-

ходимы дипломатические уси-
лия. Они необходимы и для луч-
шего понимания культуры и эко-

номической системы Централь-
ной Азии и Казахстана. Дирек-
тор научно-исследовательского

института «Ариран», профессор
Чин Ёнсон выступил с лекцией
«Ариран – песня покинувших

Родину», в которой он рассказал
о том, что «Арирана» – самая
знаменитая корейская народная

песня, которая вместе с корейс-
кой диаспорой распространи-
лась по всему миру. Профессор

познакомил слушателей с редки-
ми записями «Арирана», чем
вызвал большой интерес у ауди-

тории.
Во второй день семинара

прошли секционные собрания и

круглый стол. На секционных
собраниях участники подели-
лись мнениями и разнообразны-

ми предложениями о способах
развития публичной диплома-

тии. Были предложения о том,
как усилить казахстанский нет-

ворк среди преподавателей ко-
рейского языка и корееведения.
Было внесено предложение со-

здать интернет-страницу для со-
вместного использования раз-
личными организациями в целях

обучения корейскому языку и
корееведению и выпускать ново-
стные бюллетени, в которые

учебные заведения могут публи-
ковать свои новости.

В завершение семинара по-

сланник Посольства Республи-
ки Корея в Республике Казах-
стан г-н Хан Манчун заверил

присутствующих в желании и
дальше оказывать помощь в
проведении публичных дипло-

матических семинаров, в реаги-
ровании на пожелания участни-
ков семинара в отношении про-

ведения подобных семинаров и
в том, что будет искать различ-
ные способы помочь развитию

нетворка корееведов для реали-
зации постоянного проведения
публичных дипломатических

семинаров.
Нелли ХАН,

зав. кафедрой языков и перевода

региона Дальнего Востока

КазУМОиМЯ им. Абылай хана
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За консерватора из «Корейской сво-

боды» Хон Джун Пхе проголосовали

24,03 процента, Ан Чхоль Су от левоцен-

тристской «Народной партии» набрал

21,4 процента.

Еще до объявления официальных ре-

зультатов, Мун Чжэ Ин заявил, что «по-

строит новую нацию. Великую Корею,

гордую Корею».

Как сообщает агентство Тонга, Мун

Чжэ Ин заявил об укреплении отноше-

ний с США, что приложит все усилия для

решения проблемы с ядерной програм-

мой северокорейской стороны, ради это-

го он готов посетить Вашингтон, Токио,

Пекин и Пхеньян.

Главный акцент внутри страны будет

сделан на решение проблем с безработи-

цей и модернизации бизнеса.

В Южной Корее избрали президента
Представитель «Демократической партии» Мун Чжэ Ин выиграл президентские

выборы в Южной Корее. Как сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на Национальный
избирательный комитет страны, он заручился поддержкой 41,1 процента голосов (13,4
миллиона) граждан.

Мун Чжэ Ин, который с небольшим

отрывом на предыдущих выборах ус-

тупил в 2012 году отстраненной ранее

от должности президента Пак Кын Хе,

раскритиковал предыдущие админис-

трации за то, что они не смогли остано-

вить развитие северокорейской про-

граммы ракетного и ядерного воору-

жения. Он выступает за двустороннюю

политику диалога при сохранении дав-

ления и санкций.

Напомним, Пак Кын Хе была от-

странена от должности и позже аресто-

вана по обвинению в причастности ко

взяточничеству и злоупотреблении

властью. Причиной скандала стала

близкая подруга президента Чхве Сун

Силь. Ее обвиняют в давлении на де-

сятки крупнейших фирм с целью пере-

числения ими денег в два некоммерчес-

ких фонда. В деле фигурирует сумма в

77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона дол-

ларов).

Предполагается, что в изоляторе Пак

Кын Хе проведет несколько месяцев,

пока продолжаются судебные разбира-

тельства.

В КазНУ заинтересованы в корейских
аграрных технологиях
На сегодняшний день КазНУ имени аль-Фараби ведет активное сотрудничество с

южнокорейскими вузами, научными центрами. В частности,  проделана большая рабо-
та по созданию медицинского кластера совместно с университетом Ёнсе, работает
инновационная академия Samsung, реализуется переход на использование альтернатив-
ных источников энергии.

Показателем плодотворного со-

трудничества с южнокорейскими парт-

нерами является также реализация не-

давнего проекта по выращиванию

клубники и семенного картофеля в Ка-

захстане по новой технологии в со-

трудничестве с университетом Донгук

(DKU, Корея). Проект реализуется на

учебно-вспомогательном подразделе-

нии - Агробиостанции КазНУ, которая

находится в Алматинской области.

Для обеспечения фермеров области ви-

русостойкими семенами, ростками

клубники и семенным картофелем, для

развития проектов на территории аг-

робиостанции КазНУ акимом Алма-

тинской области оказывается помощь

в виде предоставления земельных уча-

стков, находящихся в собственности

государства. В рамках проекта вне-

дряется разработка профессора сель-

скохозяйственных наук Чонг Хен-

Бока, основанная на выращивании

клубники и семенного картофеля в пи-

тательном растворе, используемом

вместо почвы, что значительно умень-

шит риск их заражения вирусами и

увеличивает долю посевов. Стоит так-

же отметить, что другие проекты, где

внедрены разработки профессора из

Южной Кореи, уже апробированы в

Канаде и России.

Преимуществом данной технологии

является то, что используется компози-

ция оборудования с системой электро-

лампы LED; твердая искусственная по-

чва, которая состоит из смеси вермику-

лита и кокосового волокна; тканевая

культивация, водная система отопления.

К слову, хотя вермикулит и применяется

в строительстве, но наибольшую попу-

лярность приобрел в растениеводстве,

где он используется как субстрат для

мульчирования – поверхностного по-

крытия почвы мульчей (от англ. mulch)

для её защиты и улучшения свойств и

аэрации почвы, служит источником по-

лезных минералов для растения. Верми-

кулит является незаменимым материа-

лом в гидропонике. Гидропоника – это

способ выращивания растений

на искусственных средах без

почвы. Подобные технологии

позволяют повысить экономи-

ческую эффективность произ-

водства семенного картофеля,

способствуют естественному

опылению пчелами клубники,

устраняют необходимость в

химическом способе стерили-

зации плодов.

Для дальнейшего активно-

го сотрудничества, передачи

технологий, обмена опытом

подписан договор и реализует-

ся прохождение научно-иссле-

довательских стажировок ма-

гистрантов КазНУ в DKU.

Часть проекта выращивания

безвирусной клубники реали-

зуется на базе Научно-техни-

ческого парка и Факультета

биологии и биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби.

Мелдебекова А.А.,
Атамбаева Ш.А.

доценты кафедры
биотехнологии

КазНУ им. аль-Фараби
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