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КАЗАХСТАН

Распоряжением Главы государства Н.А. Назарбаева заместителем Председателя

Ассамблеи народа Казахстана, заведующим Секретариатом АНК Администрации

Президента назначен Дархан Мынбай, сообщает пресс-служба Акорды.

Мынбай родился в 1962 году в Южно-Казахстанской области.  Окончил Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности
«журналист», Шымкентский университет по специальности «экономист». Канди-
дат технических наук. В разные годы был заместителем акима Южно-Казахстанс-
кой области, начальником департамента по делам молодежи и внутренней полити-
ке ЮКО, акимом Тюлькубасского района ЮКО, заместителем акима ЮКО по воп-
росам культуры и внутренней политики, вице-министром культуры и информации
РК, заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента РК,
министром культуры и информации РК. С января 2013 года занимал пост директо-
ра Национального музея Республики Казахстан.

Занимавший до этого пост заместителя Председателя, заведующего Секрета-
риатом АНК Ералы Тугжанов назначен акимом Мангистауской области.

Радостная новость для болельщиков казахстанского спорта – бой Головкин-Дже-

кобс пройдет утром 19 марта по казахстанскому времени, а в прямом эфире его пока-

жут каналы «Казахстан» и KazSport. Компания «Технодом» уже не первый раз дела-

ет такой подарок казахстанцам, выступая генеральным спонсором трансляции столь

ожидаемого и главного события для всей страны.

13 марта в городе Нью-Йорке прошла заключительная пресс-конференция,
приуроченная к боксерскому бою Геннадий Головкин –Дэниэл Джейкобс.

– Конечно, я хочу всем показать, что я чистый боец, а бокс должен быть чистым
спортом. – Очень много готовился к поединку и надеюсь только на победу, – отме-
тил в своем предстартовом выступлении Геннадий Головкин.

Мы же от души желаем нашему герою красивой победы, тем более, что он еще
не потерпел ни одного поражения. На профессиональном ринге он  провел 36 боев,
33 из которых завершились нокаутом. У жителя Америки нет ни одной из высоких
позиций рейтинга боксерской ассоциации.

Самая массовая экологическая акция, которая проходит в мире уже в десятый раз, в

этом году состоится 25 марта в 20:30 по времени Астаны. Ежегодная акция «Час

Земли» организована под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), Междуна-

родного секретариата G-Global и Коалиции за «зеленую экономику» и развитие G-Global

при поддержке акимата города Астаны.

Цель мероприятия – призвать жителей страны в знак неравнодушия к будуще-
му планеты выключить свет и бытовые электроприборы на один час. Девиз «Часа
Земли – 2017» – «Меняй себя, а не планету». В рамках акции WWF будет расска-
зывать о том, как человек воздействует на природу, и каковы последствия этого
воздействия. Что может случиться с лесами, водой, воздухом и землей к середине
XXI века? А главное, что каждый из нас может предпринять уже сегодня, чтобы не
потерять эти жизненно важные ресурсы?

– Мы оказываем чрезвычайно высокую нагрузку на планету. Сегодня челове-
чество использует ресурсы, для воспроизводства которых понадобилось бы 1,6
таких планет, как Земля. В рамках Часа Земли WWF призывает каждого ответ-
ственно относиться к своим привычкам и потребительским предпочтениям, –  гово-
рит директор Центрально-Азиатской программы WWF России Екатерина Воро-
бьева.

– О проблемах экологии знают все, но это знание зачастую довольное узкое и
не меняет поведение и образ жизни людей. Если человечество не перестроит эконо-
мику на экологические рельсы, то уже к 2030 году ему понадобятся еще две таких

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Встреча, прошедшая в Восточно-
Казахстанской областной библиотеке
им. А. С. Пушкина, собрала представи-
тельниц прекрасного пола со всего ре-
гиона. В числе прису тствующих на
встрече были известные общественные
деятели: председатель Совета профес-
сиональных союзов ВКО НуржанТусу-
пова, директор Международного ин-
ститута счастливой семьи Ольга Ива-
нова, руководитель областного спор-
тивного клуба для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья Ольга
Кузовлева и другие.

В качестве лектора выступила пред-
седатель общественного объединения

Д. Мынбай назначен

заместителем Председателя АНК

О гендерном равенстве
Что такое гендерные роли, равенство и бюджетирование, выясняли участники

областного семинара по разъяснению концепции семейной и гендерной политики в Рес-

публике Казахстан.

«Федерация женщин «Status» Светлана
Коптева. Она подробно рассказала со-
бравшимся об основах политики ген-
дерного равенства, привела конкретные
примеры из практики, коснулась темы
труда несовершеннолетних детей и т.д.

– Семинар показался мне достаточ-
но интересным и информационно насы-
щенным, – сказала главный специалист
отдела внутренней политики Бороду-
лихинского района ВКО Елена Щерба-
кова. – Уверена, такие мероприятия
способствуют духовному развитию на-
шего казахстанского общества.

После лекции формат встречи поме-
нялся на «вопрос-ответ». Также все же-
лающие могли поделиться своими иде-
ями и предложениями на тему гендер-
ной политики.

Астана погрузится в темноту

планеты, как наша, чтобы выдержать растущую нагрузку индустрии и урбаниза-
ции на природу,–  говорит председатель правления Коалиции за «зеленую эконо-
мику» и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова.

– Главное в «Часе Земли» - это символизм. Акция позволяет привлечь внима-
ние к важным проблемам хотя бы на один час, и постепенно забота о природе
станет привычкой. Не нужно относиться к отключению электричества с фанатиз-
мом. Главное, чтобы ты начал задумываться: ресурсы нашей планеты не бесконеч-
ны,– отмечает один из волонтеров акции «Час Земли» в Казахстане Алан Бесен.

Бой Головкин-Джекобс  смотрите в прямом эфире
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Великий день народа
Окончание.

Начало на стр. 1

Устроители праздничного ве-

сеннего торжества из городского

акимата, Ассамблеи народа Казах-

стана словно сговорились, отвечая

на вопрос – что в этот раз пред-

станет перед взором горожан, гос-

тей столицы? Отвечали – приходи-

те, увидите сами. Будет еще лучше,

интереснее, чем в прошлом году.

Словом, заинтриговали. Но астан-

чане наперед знают, что их обяза-

тельно встретит привольный этно-

аул, белоснежные хлебосольные

юрты и щедрые гостеприимные

хозяева, с непременным Наурыз-

коже из семи живительных ингре-

диентов. Будет пир души!

А другой вопрос, адресован-

ный самому себе – что же выбрать

для неё в этот раз, куда податься?

Ведь, как и в прошлом году, пред-

станет широкий выбор среди мно-

жества мероприятий, концертов,

массовых народных гуляний,

спортивных ристалищ и т.д. Ведь

обширна столичная, так сказать,

география и везде прекрасные,

просто великолепные архитектур-

ные творения и на Левобережье, и

в старой части города.  Одно их

перечисление уже не укладывается

в один десяток, а близится к сотне,

начиная со Дворца Мира и Согла-

сия, именуемого в народе Пирами-

дой. Здесь главная площадь столи-

цы, но многолюдьем и массовыми

зрелищами «пышет», скажем, и

пространство вокруг величествен-

ного Хан-Шатыра, самого боль-

шого шатра в мире, воздвигнуто-

го в сравнительно недавние време-

на. Пирамида же была воздвигну-

та одной из первых в годы перено-

са столицы на побережье реки

Есиль, и в этом видится огромный

жизнеутверждающий символ. Он

с особым светом, сверкающим и

лучезарным, блистает в Наурыз, ко-

торый празднует, в отличие от со-

ветских времен, весь полиэтничес-

кий народ страны, объединенный

в одну нацию – казахстанцы. Так

было в прошлом году, и так будет

всегда! Годы казахстанской Неза-

висимости, её 25-летний юбилей

показали всему миру подлинную

дружбу людей, межнациональное

единство в стране потомков древ-

них степняков, пронесших сквозь

века мудрые, благородные законы

милосердия, сострадания. Их на

своей судьбе познал корейский

народ, который вот уже 80 лет сча-

стливо живёт на казахской земле.

С любой точки, куда ни глянь,

Астана видится праздничной, при-

наряженной, ласкающей взор и

душу. С микрорайоном «Жастар»

граничит «Целинный», раньше звав-

шийся безлико – «А». Рядом плещет

Гребной канал. С него просматри-

ваются монумент Матери-защитни-

цы Родины, та же Пирамида, в ноч-

ные часы огни Левобережья.

Вдоль канала прогуливается сте-

пенная пара. Знакомимся: Рамазан

Сагитович Абузаров, супруга Са-

ния, он татарин, она башкирка. Ста-

рожилы, ветераны труда. Живут ря-

дом, вон в том, 14-м доме. Говорят:

 – Как красива родная Аста-

на, а ведь мы помним город Ак-

молинск еще с послевоенных вре-

мен, одноэтажный, саманный,

всего три автобусных маршрута.

Наурыз - самый лучший празд-

ник, хотя, конечно, замечательны

и все другие. Но для мусульман

он главный. Очень радует, что

теперь он стал всенародным, то

есть в нём участвуют представи-

тели многих наций. А это очень

укрепляет дружбу, но вообще,

она в Казахстане давно провере-

на временем и разными испыта-

ниями, которые выпали на долю

прошлых поколений. А сегод-

няшние современники должны

всячески оберегать такое завое-

вание, как братство, дружба на-

родов. Через вашу газету по-

здравляем всех с прекрасным

праздником Наурыз!

Александр ХАН

Открывая собрание, директор

театра Любовь Ни отметила, что

принятые поправки в Конститу-

цию послужат дальнейшему про-

грессивному развитию Казахста-

на. Президент инициировал эти

изменения, прежде всего, для по-

вышения эффективности системы

государственного управления и

создания запаса устойчивости

политической системы на долгие

Это касается каждого
В Корейском театре обсудили поправки в Конституцию

Коллектив Государственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии в ми-

нувший вторник провел собрание в поддержку принятой конституционной реформы. В рабочем заседании приняли

участие руководство учреждения культуры, солисты, артисты драмы и балета, технический состав.

годы. В результате реформы со-

хранится сильная президентская

власть, при этом существенно вы-

растет и авторитет, степень от-

ветственности как парламента,

так и правительства.

Руководитель театра подроб-

но остановилась на отдельных по-

правках в статьи Конституции,

разъясняя собравшимся их значе-

ние. В частности на изменениях,

касающихся перераспределения

полномочий между ветвями влас-

ти, усиления роли гражданского

общества и т.д.

В ходе обсуждения режиссер

Корейского театра Олег Ли отме-

тил, что принятые реформы на-

правлены на укрепление общена-

ционального единства, согласия,

стабильности. Усовершенствованы

механизмы защиты прав и свобод

граждан.

Представитель молодого по-

коления артистов театра Олег

Югай, выступая перед коллега-

ми с инициативным спичем, под-

черкнул, что такая масштабная

конституционная реформа на-

целена именно на то, чтобы сде-

лать лучше жизнь будущих по-

колений.

– Как вы сами были свидете-

лями, работники нашего театра

всецело поддерживают принятые

поправки, так как у них есть чет-

кое осознание того, что прово-

димая реформа касается непос-

редственно каждого гражданина

нашей страны и нацелена на ее

дальнейшее процветание, – сказа-

ла Любовь Ни.

АНК в поддержку конституционной реформы
В пятницу в Доме дружбы Алматы в рамках республиканского единого дня АНК состоялось рабочее засе-

дание Совета Ассамблеи народа Казахстана в поддержку конституционной реформы. Участники встречи

высказались в поддержку подписанного Главой государства Закона «О внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Казахстан». Документ предусматривает 26 поправок в 19 статьях Конституции.

Константин КИМ

Мероприятия в поддержку

конституционной реформы в

этот день прошли во всех регио-

нах страны на базе Домов друж-

бы. На заседании в Алматы при-

няли участие заместитель Пред-

седателя АНК – заведующий

Секретариатом Ералы Тугжа-

нов, заместитель Председателя

АНК Леонид Питаленко, члены

Совета АНК, актив республи-

канских этнокультурных объе-

динений, представители моло-

дежных организаций, Научно-

экспертного совета Ассамблеи,

творческой интеллигенции, руко-

водители СМИ этнокультурных

объединений и других структур

АНК.

Начиная заседание, модера-

тор встречи, член президиума

Ассоциации корейцев Казахста-

на, директор Корейского театра

Любовь Ни отметила, что кон-

ституционные реформы являют-

ся очередным шагом к демокра-

тизации общества.

– Конституционная реформа

носит однозначно инновацион-

ный вектор и содержит в себе ог-

ромный потенциал для развития

гражданского участия в жизни

страны.  Она будет иметь долго-

срочный позитивный характер

для дальнейшей демократиза-

ции политической системы. В

рамках реформы и Ассамблее

народа Казахстана на базе но-

вых конституционных измене-

ний предстоит осваивать новые

технологии информационной и

общественной работы. И рас-

крытие, реализация этого потен-

циала является в перспективе

важной задачей Ассамблеи, -

сказал в своем выступлении

Ералы Тугжанов.

Также Е. Тугжанов отметил,

что в контексте принятых ре-

форм повысится и роль Ассамб-

леи.

О высокой значимости по-

правок в законодательство го-

ворил член Научно-экспертного

совета АНК, доктор историчес-

ких наук, заместитель председа-

теля Алматинского корейского

национального центра Георгий

Кан. Ученый подчеркнул, что

принятые реформы – результат

последовательной, выверенной

политики, проводимой в Казах-

стане. Будучи дальновидным

стратегом, прозорливым поли-

тиком, Глава государства нео-

днократно подчеркивал, что в

развитии молодой республики

наступит период, когда возник-

нет необходимость принятия та-

ких конституционных реформ,

которые позволят стране выйти

на новый уровень в своем раз-

витии.

В своих речах выступающие

отмечали, что принятая консти-

туционная реформа  направле-

на на демократизацию полити-

ческой системы, открытости

власти, повышение роли обще-

ства в управлении страной.
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Интересные факты

Праздник именуется как, На-

циональный день тайского слона

(National Thai Elephant Day). Фе-

стиваль выпадает на 13 марта.

Если посмотреть на карту Тай-

ланда, можно узнать в очертани-

ях страны голову слона с подня-

тым хоботом – это протяжён-

ный юг, а уши его направлены на

восток и север.

Это божественное живот-

ное почитается в Таиланде как

среди простых людей, так и сре-

ди королевских персон. Слоны

неоднократно помогали отсто-

ять честь и границы Сиама: они

выступали в качестве «тяжелой

артиллерии» в многочисленных

войнах, были незаменимыми при

Национальный день слона в Тайланде
посевах и уборке урожая. Неуди-

вительно, почему слоны занимают

такое важное место в жизни

каждого тайца.

Особенно в Тайланде почитают

белых слонов, которые являются

символом монархии. Этих живот-

ных никогда не привлекают к ра-

боте и очень тщательно за ними

ухаживают. В Тайланде считают,

что добрые души выбирают для

временного жилища тела белых

слонов. Древние тайские поверья

гласят, что Млечный Путь – это

огромное стадо белых слонов, ко-

торые пасутся на небесах. Еже-

годно в честь этих одновременно

нежных и могучих животных

проводится праздник.

Празднование организуется на

специально оборудованной площад-

ке, расположенной примерно в 80

километрах севернее Бангкока. По-

сетить это мероприятие может

любой желающий. Ежегодно тыся-

чи людей собираются, чтобы по-

смотреть на могучих слонов, выра-

зить свое восхищение и принести

пожертвование в пользу развития

фонда помощи слонам.

На празднике можно увидеть

слонов любого возраста: от игри-

вых двухмесячных младенцев до

чинных старцев. Специально к праз-

днику слонов украшают: их наря-

жают  в разноцветные попоны, ук-

рашения располагаются на голове,

бивнях и даже ногах слонов. Самым

главным мероприятием для винов-

ников торжества является угоще-

ние: слоны с удовольствием погло-

щают фрукты.

В известном фильме «Благословите женщину» ак-

триса Инна Чурикова (ее героиня в фильме тоже ак-

триса) о своем выборе говорит примерно следующее:

«Кто сказал, что театр выбирают? В театр попада-

ют…?».Герой моего очерка ветеран Корейского те-

атра, заслуженный артист Казахской ССР Алек-

сандр Хендекович Мун из той когорты служителей

Тамара ТИН

Все дороги вели в театр

– Я вернулся со службы в рядах
Советской армии – Гвардии мат-
рос Черноморского флота, как го-
ворится, «бескозырка белая, в по-
лоску воротник», – рассказывает
он. – Сам смотрел на себя в зерка-
ло и очень нравился себе. Еще бы!
Все девчонки на улице оглядыва-
ются!

В семье из десяти детей Алек-
сандр старший сын. Родители не
нарадуются – сильный, здоровый,
красивый, подтянутый, бравый
солдат. К тому же, опора младшим,
первый птенец, который вот-вот
вылетит из гнезда, домой вернул-
ся. Что завтра, будет завтра. А се-
годня очень ждут его в Ташкенте в
гости тетя и дядя.

На месте выясняется, что оба
родственника служат местному те-
атру, а при нем открывается корей-
ское отделение, где 12 мест уже за-
нято, а на 13-е подыскивают пар-
ня. Как раз дядю и озадачили най-
ти одаренного паренька и, надо же,
какая удача, именно такой паренек
сейчас стоит перед ними, вытянув-
шийся в струнку при одном слове
«Театр». Правда, он несколько
обескуражил родича своими воп-

росами: «Что это такое, театр?» и
«Что я там буду делать?». На все
Александр получил один очень ко-
роткий исчерпывающий ответ:
«Учиться будешь! Артистом ста-
нешь».

 И все-таки сердце забилось
при вывеске: «Театр имени Нико-
лая Островского». А уж когда
Марк Аронович Рубинштейн за-
вел его в аудиторию со студента-
ми, Александр влюбился даже в сте-
ны этого уникального и красиво-
го во всех отношениях учебного
заведения. Он с трудом понимал,
что происходит вокруг, ведь вок-
руг, помимо всего необыкновенно-
го, такие красивые, просто незем-
ные девушки! Но он понимал на-
верняка одно: эта сказка не долж-
на прерываться.

Через десять дней, тщательно
подготовившись к экзаменам, он
пришел на главный конкурс: из
трех кандидатов, прибывших на
одно 13-е место в студенческой
группе, сама студенческая группа
должна была выбрать одного. Ис-
пытуемые должны были сыграть
сценку, в которой, по легенде, друг
решается убить друга за золото. И
он так быстро вжился в роль, что в
разгар сценки его руки в букваль-
ном смысле этого слова впились в

шею «друга». «Озверевший» вид
актера показывал, что перед пре-
подавателями очень способный
парень. На него и пал выбор сту-
дентов и приемной комиссии.

Он помнит, как было трудно,
как жадно он впитывал знания и
как, получив дипломы, семеро мо-
лодых друзей-однокурсников от-
мечали это радостное событие. Это
было 1 июля 1960 года. Один из со-
курсников поднял бокал и торже-
ственно воскликнул:

– Давайте поклянемся служить
Театру! Кто останется последним,
пусть расскажет о нас всех!

Наступила оглушительная ти-
шина.

– Как же ему трудно будет! –
воскликнул кто-то.

Этим последним волею судьбы
оказался Александр.

– Поэтому, – говорит он, – по
праву последнего хочу назвать
своих друзей, которые до после-
дних дней служили его величеству
Театру: Иосиф Ким, Никифор
Ким, Владимир Ким, Анатолий
Тен, Василий Пак, Николай Хан.

В Кызыл-Ординский же Корей-
ский театр в Казахстан были на-
правлены сразу девять молодых
специалистов. Об уровне, которо-
го они достигли своим талантом и
трудолюбием, говорит такой факт
– один из выпускников стал народ-
ным, и четверо дослужились до зва-
ния заслуженных артистов Казах-
стана.

В юрте никому

не бывает холодно

– Встретили, как родных детей,
– вспоминает Александр Мун. – 1
августа 1960 года на перрон желез-
нодорожного вокзала Кызыл-
Орды пришли нас встречать даже
именитые актеры. А кто мы были
такие? Всего лишь неотесанные вы-
пускники театрального училища.
Но для уже состоявшихся актеров
мы были олицетворением молодо-
сти, а значит, в нас они видели бу-
дущее театра, его потенциал, даже
еще не зная нас совсем. Вот такое

было отношение! Разместили нас
на время по своим домам, накор-
мили. И в дальнейшем со  стороны
наших старших коллег была роди-
тельская опека по отношению к
нам. Им было важно все: куда мы
ходим, чем питаемся… После того,
как наш жилищный вопрос ре-
шился, актеры по очереди пригла-
шали нас к себе на обеды и ужины.
Я с теплотой вспоминаю то время,
которое из-за такого отношения
неповторимо. Да и сам Казахстан
для меня представляется в образе
юрты, где для всех есть теплое мес-
то по той простой причине, что
она круглая, без углов…

А может, это впечатление от га-
стролей, когда наш водитель вез ак-
терский состав театра в очередное
село на гастроли и частенько сби-
вался с пути. Однажды это было
холодным осенним вечером. Мы
явно заблудились и нужно было
ждать утра, чтобы как-то сориен-
тироваться. И вдруг перед нашим
взором вдалеке предстала юрта.
Подъехали. Нас встретила казахс-
кая семья, в которой никто не знал
русского, а тем более корейского
языков. Жестами хозяйка пригла-
сила нас, незваных гостей, в юрту.
Мы ввалились в нее и тут же ока-
зались за достарханом, у которо-
го в мгновение ока предстал ши-
пящий по-домашнему самовар.
Нас напоили горячим чаем, накор-
мили баурсаками и лепешками, а
потом закололи барашка. К утру
не торопились поднимать, снова
накормили и помогли найти до-
рогу.

Александр Мун не любит лука-
вить, говорит о себе просто: «Я не
считаю себя талантом и не согла-
шаюсь, когда говорят «раскрыл
образ». Мне приходилось играть
роли очень значительные, которые
до меня были более талантливо
сыграны большими актерами ми-
ровой известности. Я же счастлив
оттого, что мне удалось принять
участие в той жизни, которую про-
жил наш Корейский театр, вернее,
ту жизнь, которую помогли про-

жить и продолжают помогать
жить дальше сами народы: корей-
ский и казахский. Так было на про-
тяжении всех почти 85 лет герои-
ческой истории театра: и когда в
далекие 30-е годы, будучи еще полу-
самодеятельным, он переезжал
вместе с депортированными корей-
цами, ставящими духовное богат-
ство выше материального, в Казах-
стан, и когда он стал в 1940 году
областным, затем, в 1968, респуб-
ликанским. И мы вновь благодар-
ны Казахстану за то, что почти ве-
ковой труд актеров оценен по до-
стоинству – как известно, накану-
не своего 85-летия театр обрел ста-
тус академического. Об этом меч-
тали многие мои товарищи и были
бы счастливы, если б дожили...

…Между тем творческая судь-
ба Александра Муна в родном те-
атре складывалась совсем непрос-
то. Перед выходом на сцену он
волновался так, что не мог раскре-
поститься, а потому роли ему да-
вать перестали. Но мама Алексан-
дра и многочисленные братья и се-
стры в какой-то настойчивой на-
дежде продолжали ходить в театр.
И однажды мама не выдержала:

– Ты скажи мне, что ты там де-
лаешь? Я не вижу тебя на сцене
даже в маленьких ролях. Ты, навер-
ное, забыл, что когда отца не ста-
ло, я говорила тебе, если уверен, что
занимаешься своим делом, то иди
до конца! Я же верила в тебя, сы-
нок…

Конечно, на его неудачи мог
указать главный режиссер театра,
который не давал ему ролей и был
прав. Мог директор вот так задать
вопрос в лоб, дав понять, что те-
атр легко обходится без него и ру-
ководству не понятно, что он здесь
делает. Но если сказала мама… Его
мама всегда и во всем была права,
и если он не знал, как в жизни по-
ступить, то поступал только так,
как скажет мама, и в этом была его
сила. Ведь то, что вынесла на своих
плечах эта хрупкая стойкая жен-
щина, оставшаяся, будучи домохо-
зяйкой, с десятью детьми на руках,

Дедушка

искусства, которым на роду было написано быть актерами, когда предначертания судьбы неминуемы. То есть

у Александра Хендековича не было мечты быть актером, он не грезил тихими летними вечерами о роли

Гамлета. Более того, до своего личного знакомства с театром он вообще ни разу не был в театре и тем более

плохо себе представлял, что такое выходить на сцену к зрителям. В общем, вряд ли его мечты могли обрести

какие-то очертания, а обретя их, они уже перестали быть всего лишь очертаниями. В далеком августе 1960

года он приехал в Корейский театр накануне его 30-летия.А в этом году актер вместе с коллективом теперь

уже Государственного республиканского академического отмечает 85-летие родного театра.

или  О чем молчит
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О них расскажут улицы родного города
В Кызылорде в конце прошлого года была выпущена книга «Улицы

Кызылорды» (автор Сабита Имангалиева) в честь людей, которые

внесли неоценимый вклад в развитие Казахстана и города, среди них

и представители корейского этноса.

Мади НУРУМБЕТОВ,

Кызылорда

Вниманию читателей предлага-

ется написанное на трех языках

(казахском, русском и английском)

издание с биографическими дан-

ными и фотографиями. При созда-

нии справочного познавательно-

го сборника были использованы

энциклопедические данные, исто-

рические книги, СМИ, архивные

документы и интернет ресурсы.

В областном центре насчиты-

вается 760 улиц, из них 382 назва-

ны именами людей. Среди них мно-

гочисленные батыры и бии, писа-

тели и люди труда, известные об-

щественные деятели. Среди лично-

стей, вошедших в сборник, есть и

представители корейской нацио-

нальности. Один из них нацио-

нальный герой корейского наро-

да, борец за независимость Кореи

против японского колониального

режима Хон Бом До. Именем не

менее известного национального

героя, просветителя корейского

народа Ге Бон У тоже названа ули-

ца. Также одна из улиц носит имя

ветерана колхозного строитель-

ства и Героя Социалистического

Труда, председателя колхоза «III

Интернационал» Кармакшинско-

го района Кызылординской обла-

сти Цай Ден Хака. В районе Авто-

комбината одна из улиц носит имя

Героя Советского Союза Алексан-

дра  Мина. Отмечен в истории го-

рода и известный рисовод, Герой

Социалистического труда, дважды

награжденный орденом «Трудово-

го Красного Знамени» Ким Ман

Сам.

Среди почетных граждан Кызыл-

орды, чьи имена увековечены в на-

наедине с семейными заботами,
было поистине немыслимым. Все
дети выросли, все получили обра-
зование, создали свои семьи, навер-
ное, потому что руководствова-
лись воспитанной ею мудростью
бытия, если  хотите, способностью
достойного выживания.

Горькие слова матери на этот
раз заставили его после бессонной
ночи  просто влететь в кабинет ди-
ректора театра Те Ден Гу, который
вместе с главным режиссером Цай
Еном что-то бурно обсуждали. Во
взгляде второго Александр прочи-
тал: «Ну, наконец-то, заявление об
уходе пришел писать!». Эта ситуа-
ция его просто вывела из себя и он
вспылил:

– Роли не даете, что мне де-
лать?! Уходить из театра?! Я же
мечтал работать в театре!

– А и вправду,  дай ему роль.
Пусть в последний раз попробует.
Какой у нас очередной спектакль?

– «Тополек мой в красной ко-
сынке», – ответил режиссер.

– Какую роль хочешь?– обра-
тился к раскрасневшемуся Алексан-
дру директор.

– Конечно, Ильяса, – тоном, не
терпящим возражений, крикнул
он.

– Вот и дайте ему эту роль, в
последний раз  пусть попытает
себя, – был ответ.

Александр сам был удивлен сво-
ему внезапному решению: «И по-
смел же!». Но дело сделано. При-
каз, к всеобщему недоумению и от-
крытому несогласию некоторых
особенно амбициозных молодых
актеров театра, утром следующе-
го дня висел уже на стене. Многие
не понимали, что ему-то было еще
сложнее перед жестким выбором
«быть или не быть», то есть добле-
стно служить театру или уйти.
Если он не справится с задачей, то
это будет приговор подобный
вместе физическому падению – он
очень плохо себя представлял вне
театра. Поэтому Александр выбрал
первое – сыграл главную роль так
блестяще, что и режиссер и дирек-
тор лишь констатировали – Иль-
яс в исполнении Муна взволновал
зрителя. Коллеги же не то чтобы
не ожидали, они увидели воочию,
что позволили так долго дремать
таланту. А сам Александр после «То-
полька…» вдруг почувствовал, что
проснулся, и с того самого време-
ни играл в основном главные роли
в пьесах Хан Дина, Мен Дон Ука,

Чингиза  Айтматова,  Габита Мус-
репова,  Гальдони,  Цай Ена и дру-
гих.

О том, как Казахстан

довел до Сеула, но не увел в Сеул

Актеры корейского театра еже-
годно бывают на гастролях в Ко-
рее, а вот так, чтобы кого-то лич-
но пригласили сыграть роль в спек-
такле южнокорейских актеров,
бывает нечасто.Александр Мун
пока единственный актер, которо-
го лет пять назад приглашали сыг-
рать роль старика.

– Дорогу, проживание пригла-
сившая сторона взяла на себя, и за
каждый мой выход на сцену я по-
лучал 500 долларов США, – рас-
сказывает актер. – Конечно, согла-
сился и в основном не из-за денег.
Мне было интересно увидеть дру-
гую школу, вновь побывать у сво-
их истоков. Я получил огромное
удовольствие от работы и …при-
глашение навсегда остаться в Сеу-
ле и работать в театре. Но, не раз-
думывая, отказался. Мои сеульские
коллеги удивленно спрашивали:
«Почему, ты же кореец, хорошо
владеешь языком?». Я им ответил:
«Не обижайтесь, но тесно здесь у
вас, мне простора не хватает».

О постоянстве и преданности

Александр Хендекович достает
из кармана красненькую книжицу
– партийный билет члена КПСС  -
и говорит:

– Когда был самороспуск
партии, мне предложили: «Комму-
нистической партии нет, но есть ее
правопреемник – партия социали-
стическая. Мы ведь теперь социа-
лизм строим. Коммунисты – анах-
ронизм какой-то, не так ли?». Я им

ответил: «Я коммунист, в партию
вступал по убеждению и не могу
менять взгляды как одежду». Так и
храню партбилет.

Но дело не только в партбиле-
те. Александр Мун – цельная нату-
ра, из семьи, в которой мать, поте-
ряв мужа и отца своих детей, не
изменила своим убеждениям и по-
святила детям всю себя. Со своей
единственной женой Галиной Ким
они вырастили троих детей, вы-
нянчили 4 внуков и с гордостью
следят за первыми шагами в жизнь
восьми правнуков.

– Каждое утро встаю и всем
звоню, – рассказывает Александр
Хендекович. – Мне мои друзья де-
лают замечание: не надо так часто,
время отнимаешь, все спешат. А я
так не считаю. Мне очень важно
услышать с самого утра звонкий
голосочек: «Дедушка, как ты?». И я
спокоен, люблю их всех.

 Даже хобби у Александра
Муна одно по жизни – он рыбак, и
в свои 82 года при наступлении
сезона  вместе с семьей по привыч-
ке отправляется на Или – на жере-
хов, лещей, сомиков и прочую ры-
бешку.

Что касается дела его жизни, то
здесь А. Мун  коротко отвечает:

– У меня в трудовой книжке
одна запись: «Принят на работу в
корейский областной театр. В ка-
честве актера».

– Ну, еще и запись о том, что
Вас проводили на пенсию, – воз-
ражаю я.

– На пенсию я попросил Лю-
бовь Августовну меня не прово-
жать и, спасибо ей, работаю и сей-
час дедушкой по вызову. То есть
роли, где нужно сыграть дедушку,
дают мне, здесь у меня и конкурен-
тов-то нет, все хотят помоложе
себя сыграть, а я наоборот тяго-
тею к старцам. Так что и театр у
меня единственный, которому бу-
дет и 90 лет, и 100. А я очень горд,
что он в свое время принял меня
таким, каким я был, знает меня та-

ким, каким я стал. Как не хранить
верность и не быть преданным та-
кому театру?!

О чувстве благодарности

Эта глава последняя из из-
бранных, и мой читатель мне мо-
жет посочувствовать – не могут
газетные площади вместить в себя
очерк, повествующий обо всем
том из биографии мэтра театра
Александра Муна, что пережил он,
кочуя с актерами, ставшими ему
родными, по степям Кызыл-Орды
и по театрам бывшего СССР, где
особняком стоят театры Москвы,
когда в честь 50-летия Корейско-
го театра с аншлагом прошли
спектакли в самом сердце России
и СССР.

– По жизни я твердо уверен в
одном - что, несмотря на все зас-
луги (как известно, получить зва-
ние трудно, но удержать его еще
труднее), которые имею сегодня, –
говорит А. Мун, –ничего я не пред-
ставляю из себя вне театра. Я – тот
среди многих, кто любит, знает
цену одному из старейших теат-
ров Казахстана. Мне всего лишь
посчастливилось не остаться за
бортом той жизни, которая состо-
ит из работы, требующей  порою
нечеловеческих усилий и такой са-
моотдачи, которая сказывается
даже на собственной семье, на де-
тях. За гастроли они привыкают
подолгу не видеть отцов и мате-
рей, не ощущать на себе естествен-
ной родительской заботы, кото-
рая незаменима. Она просто как
хлеб нужна здесь и сейчас, и дру-
гого времени не будет! В этом
смысле время неумолимо, его
нельзя упускать. А актер упускает
ради того, чтобы согреть души,
возможно, миллионов зрителей.
Правда, жестокая альтернатива?
Но – такова наша жизнь за кули-
сами, когда мы вспоминаем апло-
дисменты зрителей и понимаем,
что все не зря. Нас поддерживали
и в нас в ответ вдыхали жизнь те,
кто ждал в глубинках наших выс-
туплений. Я не могу сегодня их не
вспомнить.

Лично благодарен всем предсе-
дателям колхозов, в которых при-
ходилось бывать в разные годы
жизни. Пусть они вспомнят, а нет
– пусть их дети и внуки увидят в
нашей газете их имена: колхоз III
Интернационал, директор Цай,
юные тогда наши друзья Николай
и Любовь Кимы, дважды Герой
Соцтруда Ким Пен Хва, незабвен-
ные наши дорогие товарищи Хван
Мын Гун, Гё Алексей Елисеевич,
Ким Дмитрий Николаевич, Эм
Олег Николаевич, Ким Мирон Ни-
колаевич, Тян Федор Константи-
нович,  Хегай Гена и супруга его

Алла, Тин Петр, а также Ин Вален-
тина Васильевна… Отдельная бла-
годарность труженикам Караталь-
ского района! Их было очень мно-
го – тех, кто ждал нас и встречал
словно ангелов, спустившихся с не-
бес. С распахнутой душой и откры-
тым сердцем нас ждали здесь все-
гда, и если мы по каким-то причи-
нам откладывали гастроли, они
слали телеграммы, звонили руко-
водству и извинялись, что были не
так радушны, как надо бы быть. И
мы отвечали взаимностью: мчались
к степным просторам, месяцами не
бывая дома.

Мне несказанно повезло рабо-
тать с замечательными людьми, ве-
ликими мастерами своего дела –
драматургом незабываемой пьесы
«Мачеха» Хан Дином, главным ре-
жиссером театра Александром
Пашковым. Очень благодарен
тройке талантливых актеров, сто-
ящих у истоков театра в самый
расцвет его развития – Ким Хо
Нам, Ли Ен Су и Пак Чун Себ. Они
сыграли в моей творческой жиз-
ни огромную роль, приняв меня
четвертым в свою легендарную
троицу. Мне повезло работать
под руководством талантливого
директора театра с послевоенных
лет Те ДенГу, который 26-летним
парнем уже руководил таким
сложным организмом, как Театр.
Мне повезло на жизненном пути
и с такими болеющими всей ду-
шой за театр людьми, как  про-
фессор, первый президент Ассоци-
ации корейцев Казахстана Гурий
Борисович Хан, который и ныне,
несмотря на преклонный возраст,
многое делает для театра, и с ны-
нешним директором Любовью
Августовной Ни, которая знает
цену нынешним актерам и знает,
куда их вести…

В общем, я везучий человек и
счастлив, что востребован моим
театром и сегодня. Я ведь в нем ни-
когда не работал – я ему служил.

званиях улиц, есть и наши современ-

ники. В их числе Евгений Харитоно-

вич Хан, работавший редактором га-

зеты «Кызылординские Вести»; Ви-

лорий Викторович Пак, почетный

гражданин города Кызылорды, с

1985 года является главным тренером

Кызылординской области по тяже-

лой атлетике, воспитавший 5 масте-

ров спорта международного уров-

ня, 31 мастера спорта, чемпионов

мира и Азии, тренер обладателя зо-

лотой медали Олимпиады в Пекине

2008 года Ильи Ильина; Юрий Алек-

сеевич Те, глава ТОО «Механизатор-

К», участвовал при строительстве

канала Саркырама и другие.

Представители корейской ди-

аспоры занимают особое место в

истории Кызылорды, и их имена

отражены в названиях улиц го-

рода.

по вызову,
Александр Мун
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Что происходит в Корее и вокруг нее?
С момента выхода последнего очерка рубрики каждый день поступали новости о Корее и связанные с

ней известия из других стран, большей частью тревожные, неточные и отрывочные. Южная Корея,

если верить тому, что писали и говорили, оказалась чуть ли не в полном хаосе: в стране не умолкающие

миллионные демонстрации, беспрецедентные аресты глав чхеболей, допросы членов правительства и

застрявший на полпути импичмент президента….  Северная Корея, запускавшая безостановочно раке-

ты, приравнена Вашингтоном и союзниками к странам с «террористическим режимом». Пекин и Моск-

ва, поддерживавшие КНДР в советскую эпоху «пролетарского интернационализма» и в шестисторон-

них переговорах, отвернулись от нее. Нет сомнения, что сегодня молодой северокорейский лидер взял в

свои руки всю полноту власти, как это сделали в свое время его дед и отец. Он стал вождем, которому

никто ни в стране, ни за пределами ему не указ, и он сам решает, что лучше ему, стране и народу.  И Пекин

ему не брат, и Москва ему не сестра.

С момента прекращения шестистороннего переговорного процесса произошли заметные изменения в

расстановке сил стран-игроков вокруг Корейского полуострова.  Северная Корея похожа теперь на оди-

нокую точку, Китай – на черту, связанную с Россией с одной стороны, и не порывающую полностью с

западным треугольником (США, Южная Корея и Япония). Россия тоже, как и Китай, пытается разыг-

рать с пользой для себя северокорейскую карту. Разобраться со всем перечисленным непросто…

Напомню, что в конце ок-
тября прошлого года в Южной
Корее вспыхнул политический
скандал, связанный с обвине-
ниями президента Пак Гын Хе
и её ближайшего окружения в
коррупции и разглашении
секретных документов. В ре-
зультате борьбы между поли-
тическими силами страны и
небывалой гражданской ак-
тивностью населения 9 декаб-
ря 2016 года 234 из трёхсот де-
путатов Национального Со-
брания проголосовали за им-
пичмент президента и приос-
тановили её полномочия. До
решения Конституционного
суда о правомерности импич-
мента обязанности президен-
та исполняет глава правитель-
ства Хван Гё Ан.

10 марта Конституционный
суд Южной Кореи вынес ут-
вердительный вердикт по делу
об импичменте президента
Пак Гын Хе, решение поддер-

жали все восемь судей. Она
признана виновной в том, что
нарушила закон, позволяя сво-
ей близкой подруге Цой Сун
Силь вмешиваться в государ-
ственные дела.

Таким образом, в ближай-
шее время Пак Кын Хе будет
окончательно отстранена от
управления страной, с неё бу-
дет снята неприкосновен-
ность. Она стала первым де-
мократически избранным ли-
дером Южной Кореи, отстра-
нённым от власти.

В течение 60 дней в Южной
Корее должны быть проведены
досрочные президентские вы-
боры. Ожидается, что голосо-
вание будет назначено на 9

мая.
Конституционный суд не

спешил с решением, так как
после его оглашения остава-
лось бы всего 60 дней для пред-
выборной кампании. Времени,
так сказать, в обрез, ведь к фи-
налу пока не готовы ни правя-
щая «Партия «Свободная Ко-
рея» («Чаю Хангуктан»), но-
сившая до скандала название
«Партия новых рубежей» Сэ-
нуридан; ни крупнейшая оппо-
зиционная «Объединенная де-
мократическая партия «Дэбу-
ро» (Дэбуро минджудан), не
говоря уже о мелких. Перед
консерваторами и демократа-
ми стоит непростая задача
лоббирования в сознание из-
бирателей своего кандидата
на пост главы страны.

Демократы могут быть до-
вольными, рейтинг Мун Дже
Ина, несмотря на незначитель-
ные перепады, остается самым
высоким, а преследующие его

в гонке соперники заметно от-
стают от него. Ту т с тоит
вспомнить, что до конца про-
шлого года успех в президен-
тской гонке прочили отстав-
ному Генеральному секретарю
ООН Пан Ги Муну. Но по воз-
вращении на родину он быст-
ро сошел с дистанции.

Мун Чжэ Ин остается са-
мым популярным кандидатом
в президенты Республики Ко-
рея. Если бы выборы состоя-
лись в начале марта, за него
проголосовали бы 29% изби-
рателей. За ним следует гу-
бернатор провинции Чхунч-
хон-Намдо Ан Хи Чжон –
19%. На третьем месте испол-
няющий обязанности прези-

дента РК Хван Гё Ан – 11%.
Далее следуют мэр города
Соннама Ли Чжэ Мён с пока-
зателем 8% и бывший предсе-
датель Народной партии Ан
Чхоль Су, сохранивший пре-
жний уровень в 7%. Значи-
тельный отрыв лидера гонки
– не есть гарантия его побе-
ды, так как практика прези-
дентских выборов в Южной
Корее показала, что интрига
остается до последнего мо-
мента. Тем не менее, эксперты
предполагают, что в случае
прихода в Голу бой дв орец
Мун Чжэ Ина следует ожи-
дать отход от жесткой анти-
северокорейской позиции, за-
ложенной Ли Мен Баком, про-
долженной Пак Гын Хе.

На Севере Корее тем вре-
менем продолжалась лихора-
дочная разработка баллисти-
ческих ракет, способных доле-
теть до Калифорнии, и новых,
более мощных ядерных заря-
дов. При этом Пхеньян рьяно
требовал прекращения совме-
стных военных учений, выво-
да американских войска с тер-
ритории Южной Кореи, надеж-
ных гарантий своей безопас-
ности и т.п. К Северу между-
народное сообщество
предъявляет лишь одно требо-
вание – сверну ть ракетно-
ядерную программу, что даст
возможность возобновить пе-
реговорный процесс.

13 февраля в новостных
лентах всех информационных
агентств прошла сенсацион-
ная новость об убийстве в
аэропорту Куала-Лумпура 45-
летнего Ким Чен Нама, свод-
ного (по отцу) брата нынешне-
го лидера КНДР. До сих пор не
выяснено, кто стоит за этой
ликвидацией. Южнокорейские
разведывательные службы
сразу же указали на североко-
рейский режим. Однако нет
никаких веских доказа-
тельств, указывающих на того
или тех, кто заказал это гром-
кое убийство.

На днях в Южной Корее
приступили к размещению
THAAD (англ. Terminal High
Altitude Area Defense) – ново-
го противоракетного комп-
лекса.  Переговоры между Се-

улом и Вашингтоном о воз-
можном размещении новей-
ших средств американских
ПРО вызвали в прошлом
году резкий протест Пекина и
Москвы. В итоге, между Пе-
кином и Сеулом возникла ос-
трая напряженность. В Китае
прошли демонстрации с ло-
зунгами «NO THAAD»!,  ко-
рейским товарам объявлен
бойкот, универмаги корейс-
кой сети ЛОТТЕ терпят убыт-
ки, сократилось число турис-
тов из Китая в Южную Корею.
Антикорейские настроения
выразились в надписях, по-
явившихся в некоторых рес-
торанах Китая: «Мы не обслу-
живаем клиентов из Южной
Кореи!». И как угроза прозву-
чало предупреждение военно-
го эксперта из Пекина, что
«южнокорейский регион, где
находится батарея THAAD,
будет включен в список целей
для удара китайских страте-
гических сил».

Президент Трамп, обещав-
ший разобраться с Ким Чен
Ыном, признал, что нынешний
«Пхеньян – это проблема».
Появились сообщения,  что
Вашингтон рассматривает
план физического устранения
северокорейского вождя, если
его неконтролируемые дей-
ствия представят реальную
угрозу Америке и ее союзни-
кам.

Неслучайно глава китайс-
кого внешнеполитического ве-
домства Ванг Йи сравнил воз-
никшую между США и Север-
ной Кореей ситуацию с двумя
поездами, несущимися на-
встречу друг другу. По его
мнению, чтобы избежать лобо-
вого столкновения, обеим сто-
ронам нужно пойти на уступ-
ки. Американцам отказаться
от размещения THAAD и со-
вместных с Южной Кореей во-

енных учений, а Северной Ко-
рее прекратить ракетно-ядер-
ные испытания. Официальные
представители американской
администрации считают срав-
нения и предложения китайс-
кого министра иностранных
дел неуместными и неприемле-
мыми. Никки Хэйли - постоян-
ный представитель США в
ООН заявила, что «все вари-
анты решения проблемы Се-
верной Корее уже предлага-
лись», что касается мистера
Кима - «мы не имеем дел с ир-
рационально мыслящим чело-
веком. Мы видим это неверо-
ятное и безответственное высо-
комерие, исходящее сейчас от
Ким Чен Ына».

Совет Безопасности ООН,
как всегда, строго осудил пос-
ледние запуски северокорейс-
ких ракет, стереотипно назвав
их грубейшим нарушением
международных обязательств,
провоцирующими новые рис-
ки дестабилизации на Корейс-
ком полуострове. В ответ Пхе-
ньян, как всегда, отверг заяв-
ление СБ ООН и заявил, что
ракетные пуски являются «оп-
равданной мерой в то время,
как США и Южная Корея про-
водят масштабные военные
манёвры, нацеленные против
КНДР». Круг, как говорится,
замкнулся…

 Герман Ким, доктор исто-

рических наук профессор

кафедры истории,

директор Центра сотруд-

ничества и исследования

Центральной Азии

Университета

Конгук (Сеул),

Исполнительный секре-

тарь Центрально-

азиатской секции

Консультативного Совета

по мирному и демократическо-

му объединению Кореи

17-ого созыва

Рейтинг претендентов на президентский пост. Февраль 2016.
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Анастасия ТЕН

 «Успех приходит к тем, кто

четко знает свои цели и действу-

ет вопреки трудностям, критике

и тому знакомому голосу в го-

лове, который говорит тебе, что

у тебя ничего не получится», -

считает организатор и СЕО

GBF Асель Сыдыкова. И поэто-

му участие в подобных мероп-

риятиях дает возможность по-

слушать выступления извест-

ных спикеров, перенять опыт у

успешных людей. В этот раз на

встречу с участниками форума

прибыли спикеры из России,

Польши, Сингапура, Казахста-

на. Помимо   известного трене-

ра, своими знаниями и опытом

делились профессиональный

психолог, продюсер образова-

тельных программ, успешные

бизнес-леди, модель и мастер

В прошедшую субботу в одном из отелей Алматы в рамках Гло-

бального женского форума (GBF Woman 2017) собралось около полу-

тысячи  представительниц прекрасного пола. Подобные площадки в

настоящее время в особом тренде.

спорта по фитнесу.

В качестве спикера на Фору-

ме выступала и  Наталья Цхай,

известный предприниматель и

владелица сети ресторанов

«Korean House». Она подели-

лась с аудиторией тем, как на-

ладить систему автоматизации

бизнеса.

- Когда в твоем ведении уже

находится не один, а несколько

ресторанов, то понимаешь, что

система управления должна

быть другой. Поэтому мы сна-

чала сделали описание всех биз-

нес-процессов. Затем, на втором

этапе стали обязательно следо-

вать им. И на третьем – внедри-

ли контроль за исполнением

(этим занимается целый отдел).

При таком комплексном подхо-

де и появляется возможность эф-

фективного управления, - сказа-

ла Наталья Цхай.

ратную связь, и все присутству-

ющие получили огромный заряд

энергии и воодушевления.

- К сожалению, для меня ин-

формации, предоставленной на

этом форуме, оказалось недо-

статочно, хотелось бы получить

Умение делать жизнь интересной
«Библиотеки – это сокровищницы

всех богатств человеческого духа».

Лейбниц Г.В

На свете очень много профессий и все они разные, но каждая из

них важна и необходима людям. Многие о профессии библиотекаря-

могут сказать: «да что в ней интересного и, вообще, библиотека-

рем может стать каждый».Но это далеко не так, ведь нужно не

только любить книги самому, но и относиться с чуткостью и вни-

манием к каждому читателю.Вот уже более полувека Римма Ива-

новна Цай работает библиотекарем в школе и помогает детям с

помощью книг познавать мир. А еще это увлеченная и увлекающая-

ся женщина любит одаривать близких и знакомых подарками, сде-

ланными собственными руками.

Диана ТЕН

Библиотекарь – это своего

рода хранитель «книжного

дома» и только ему известны

все секреты расположения и

классификации книг. На са-

мом деле профессия библио-

текаря очень интересна и ув-

лекательна. Это ежедневная

работа с читателями, то есть

общение с людьми, а также

помощь и полезные советы в

выборе книг, в учебе или про-

фессиональной деятельности.

Библиотекарь обязательно

должен быть немного психо-

логом, чтобы правильно по-

мочь читателю с выбором.

– Я всегда любила читать

и, наверное, поэтому выбрала

такую профессию. Помню,

как мама всегда мне говори-

ла: «Римма, какая же у тебя

будет в будущем спокойная и

интересная работа». Я рада,

что выбрала профессию биб-

лиотекаря, так как очень люб-

лю детей. Помню, как-то раз

в библиотеку пришел перво-

классник и попросил  книгу

«Остров сокровищ». Я была

так удивлена этому, ведь не

каждый ребенок может прочи-

тать ее в таком юном возрас-

те. К сожалению, на тот мо-

мент этой книги в школьной

библиотеке не оказалось, и я

нашла ее через знакомых и

передала мальчику, – говорит

Римма Ивановна.

Римма Ивановна родом из

Жамбылской области, посел-

ка Новотроицкое. Приехав в

Лепсинск, после окончания

школы по совету старшей се-

стры поступила в просвети-

тельский техникум на факуль-

тет библиотечного дела, а че-

рез год ее перевели в Каске-

лен.

Затем она поступила в

КазГУ и стала работать в рай-

онной библиотеке заведую-

щей библиографическим от-

делом. Там же при библиоте-

ке по собственной инициати-

ве открыла кабинет по науч-

но-технической информаци-

онной работе со специалиста-

ми сельского хозяйства,что

было новшеством для того

времени, а затем стала испол-

няющей обязанности директо-

ра Каскеленской ЦБС.

Римме Цай выпала честь

выступать в Москве на Пле-

нуме Всесоюзного общества

книголюбов, где ее награди-

ли почетным  значком «Акти-

виста общества книголюбов»,

а вручал его академик, дваж-

ды  Герой Социалистического

Труда  И.В. Соколов-Петря-

нов.

Пройдя курсы повышения

квалификации учителей при

университете Туран, получи-

ла второе высшее образова-

ние по специальности эконо-

мист-менеджер и работала

преподавателем экономики в

старших классах в школе А.С

Пушкина в Каскелене.Пере-

ехав вАлматы,стала вновь ра-

ботать библиотекарем в шко-

ле-гимназии №10.

Римма Ивановна человек

очень увлекающийся и поми-

мо основной работы всегда

имела множество хобби, рас-

ширяла свой кругозор, изуча-

специальный кабинет.  Это

было совсем небольшое поме-

щение с восемью партами, но

в нем начальные знания по

хангылю смогли получить

более сотни детей.Большую

помощь в  оборудовании

учебного кабинета оказали

Алматинский корейский на-

циональный центр и Центр

просвещения.

О таких людях, как Римма

Ивановна говорят, что они на-

стоящие энтузиасты и в любое

дело вкладывают душу. Вот и

работая библиотекарем, она

не только занималась своими

прямыми обязанностями, но и

активно работала с детьми,

придумывала сценарии и де-

корации к театрализованным

выступлениям своих учени-

ков, сама шила костюмы. Не-

которые из них даже до сих

пор у нее сохранились.

В числе ее многочислен-

ных увлечений –изготовление

различных поделок из бисера,

страз, атласных лент и других

материалов. В ее коллекции

есть очень необычные и инте-

ресные поделки: это цветоч-

ные и конфетные букеты, цве-

тущая глициния из бисера, пе-

тушок из бумаги, выполнен-

ный из атласных лент и раз-

ноцветных перьев, картины

животных, выложенные из

страз, необычный веер из ат-

ласных лент и кружева, сде-

ланный из одноразовых плас-

тиковых вилок и диска, кук-

лы из бу тылок в корейских

ханбоках и пр.

Не отстает она и от новых

тенденций. Кроме всего про-

чего, Римма Ивановна сама

создает видеоролики и слайд-

шоу. Например, к презентации

ансамбля «Радуга» она сдела-

ла очень красивое и необыч-

ное слайд-шоу.

Даже сейчас, находясь на

заслуженном отдыхе, Римма

Ивановна продолжает рабо-

тать в школьной библиотеке

к а з а х с т а н с к о - р о с с и й с к о й

гимназии №38.

Семья у Риммы Ивановны

интернациональная. Со своим

супругом Сабиром Юсубо-

вым она познакомилась в не

совсем обычном месте –  в

тире. Это случилось благода-

ря ее увлечению стрельбой. У

них две дочери и две замеча-

тельные внучки.

Вот так, оставаясь верной

самой себе, относясь ко всему

искренне и просто, эта женщи-

на делает счастливой и уди-

вительной свою жизнь, а так-

же дарит тепло и радость ок-

ружающим.

ла родной язык.

Приобретенны-

ми знаниями и

плодами свое-

го труда она

всегда стреми-

лась поделиться

с окружающи-

ми.

Так, по сле

окончания кур-

сов корейского

языка в Алма-

тинском цент-

ре  просвеще-

ния организо-

вала  при

школьной биб-

лиотеке  кру-

жок по изуче-

нию корейско-

го  языка для

учеников на-

чальных клас-

сов.  Директор

школы с радо-

стью выделила

под эти цели

На протяжении всего дня

женщины говорили об актуаль-

ном: о бизнесе, прогрессе, фит-

несе, отношениях и красоте. Вы-

ступления проходили почти в

режиме нон-стоп. Спикеры уме-

ло держали зал и получали об-

ее в еще большем объеме. В чем

заключается плюс таких мероп-

риятий? Это возможность встре-

тить новых людей, пообщаться,

расширить круг знакомств, –

рассказала нашей газете одна

из участниц форума Асем Огай.

Глобализация силы
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Последний народный лекарь Кореи
Из цикла  бесед о восточной медицине

В конце 90-х годов прошлого века я проходила стажировку в Сеуле по акупунктуре. Лекции и семинары

в основном повторяли ранее пройденный мной базовый курс рефлексотерапии  в нашем Институте

усовершенствования врачей, а меня больше интересовала практическая работа корейских специалистов.

Ведь всем врачам известно, что медицинские теории и практика порой сильно отличаются друг от друга.

Однако в частные клиники посторонних не пускают и было совершенной неожиданностью получить

приглашение на встречу со знаменитым народным целителем-иглотерапевтом, который успешно рабо-

тает в Сеуле почти 40 лет. Это была большая удача!

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Было воскресенье. Мы до-

вольно долго ехали на метро

от центра и еще минут 10 шли

по узким улочкам старого го-

рода. В воздухе этого района

стоял весьма специфический

густой аромат. Как мы потом

узнали, он исходил от множе-

ства трав, морских обитателей,

змей, скорпионов и прочего

лекарственного сырья, кото-

рое в изобилии сушилось во

дворах местных жителей под

навесами, а потом, очевидно,

продавалось на близлежащем,

так называемом  «Медицинс-

ком базаре».

Кабинет врача располагал-

ся в неприметном двухэтаж-

ном  домике и состоял из не-

скольких маленьких комнат.

На звон околодверного коло-

кольчика вышел улыбающий-

ся  доктор Пак в традицион-

ной корейской полотняной

куртке с запахом и широких

штанах. Худощавый и подтя-

нутый, он легко двигался и его

почтенный возраст выдавали

только абсолютно седые воло-

сы.

Его милая приветливая

супруга пригласила нас на

чайную церемонию. Оказа-

лось, что она выполняла обя-

занности администратора,

медсестры и фармацевта од-

новременно.

Чаепитие в традиционном

корейском стиле было органи-

зовано на низком переносном

столике прямо в просторном

рабочем кабинете. Мы сидели

на устланном циновками полу.

В углу бодро побулькивал па-

ром старинный медный чай-

ник.  Угощение было изыскан-

ным: маленькие рисовые пе-

ченьки, рисовые сладости и за-

сахаренные фрукты, зеленый

чай нескольких сортов.

По-видимому, лечение про-

водилось прямо на полу на ци-

новках с белыми подголовни-

ками. На самом видном месте

красовался современный уль-

трафиолетовый стерилизатор,

по соседству стоял круглый

стальной бикс со стерильными

инструментами, все остальное

было скрыто в недрах большо-

го стенного шкафа со множе-

ством выдвижных ящиков.

В основном говорил наш

общий знакомый, который и

организовал встречу. Он по-

знакомился с доктором Паком

несколько лет назад, когда за-

болела его жена. У нее были

сильные головные боли, при-

ступы головокружения с вре-

менной потерей сознания. Не-

смотря на проводимое врача-

ми специалистами лечение

улучшения не наступало. Со-

всем отчаявшись, она обрати-

лась за помощью к доктору

Паку и после первого же сеан-

са почувствовала себя намно-

го лучше и вскоре избавилась

от затяжной болезни. С тех пор

они всей семьей  лечатся у за-

мечательного доктора. Чув-

ствуют себя хорошо.

Доктор Пак рассказал, что

учился и работал в Китае, под

руководством известного спе-

циалиста по корейской народ-

ной медицине доктора Ли.

Учитель называл его своим

сыном. В годы «Культурной

революции» небольшую боль-

ницу, где они практиковали,

разграбили молодые револю-

ционеры, а над персоналом

вдоволь поиздевались. Доктор

Пак из-за постоянных угроз

был вынужден бежать в Ко-

рею.

Будучи нелегальным эмиг-

рантом, он претерпел много

трудностей, работал кем при-

дется, чтобы заработать на

еду. Но со временем его зна-

ния и талант врачевателя по-

нас во внутренний двор, где

под навесом сушились лекар-

ственные растения и прочее

натуральное сырье. Лекарства

большей частью готовились

здесь же. Сырье измельчалось

в порошок в большой камен-

ной ступке. Ингредиенты ле-

карства смешивались в инди-

видуальной для каждого паци-

ента пропорции и расфасовы-

вались в герметичные пакети-

ки.

Мы попросили показать

нам проведение некоторых

процедур корейской народной

медицины.  Объектами стали

мы сами. Вначале нам прове-

ли диагностику по пульсу.

Мой диагноз был написан ки-

тайскими иероглифами и пере-

водился, как застой энергии и

холода в сочетании с общим

истощением энергии в орга-

низме. Было рекомендовано

употреблять в пищу «горячие»

продукты и больше двигаться.

Моей коллеге тоже были даны

весьма ценные рекомендации.

Супруга доктора удалилась,

чтобы срочно приготовить для

нас персональные лекарства.

Тем временем доктор Пак

вынул из шкафа запечатанный

Доктор Пак поведал нам о на-

болевшем. Несмотря на оче-

видные успехи в лечении и

множество благодарных паци-

ентов, он не мог добиться офи-

циального признания в меди-

цинском сообществе. Даже в

Корее дипломированные вра-

чи в большинстве своем с пре-

небрежением относятся к на-

родным целителям, считая их

методы лечения ненаучными и

потому малоэффективными.

Своего единственного

сына он с малых лет готовил к

медицинской карьере и наме-

ревался передать ему свое

дело. Наиболее престижным

высшим медицинским образо-

ванием считается диплом аме-

риканского университета. Это

стоило больших денег, но они

с супругой сумели оплатить

обучение и последующую ста-

жировку сына в одном из са-

мых лучших, т. е. дорогих, ме-

дицинских университетов

США.

Доктора Пака переполняла

гордость, когда его повзрос-

левший сын пригласил их с же-

ной на защиту своего дипло-

ма. А потом сын сказал, что у

него есть приглашение на пре-

стижную и высокооплачивае-

мую работу, он встретил в

США настоящую любовь и не

хочет возвращаться в Корею.

«Как же так, я надеялся, что

ты продолжишь мое дело на

более высоком современном

уровне. Мы бы могли вместе

открыть большую клинику на-

родной медицины в Сеуле», –

пытался уговорить его отец.

«Не хочу обижать тебя, отец,

но я хочу заниматься настоя-

щей медициной, а не шарла-

танством», – ответил ему сын.

Доктор Пак пытался его пе-

реубедить, приводя в пример

множество случаев из личной

практики, когда он вылечивал

тех, от кого официальная науч-

ная медицина отказалась. Од-

нако сын считал действие аку-

пунктуры влиянием самовну-

шения, сродни психотерапии, а

травяные препараты малоэф-

фективными по сравнению с

современными лекарствами.

Его сын весьма преуспел в

США, стал высококлассным

уважаемым врачом. У него

большой хороший дом и заме-

чательная семья. Уговаривает

родителей переехать к нему

жить, но доктор Пак не хочет.

Считает, что принесет больше

пользы людям, если будет ра-

ботать здесь. Его печалит то,

что нет у него достойных уче-

ников, а современная медици-

на превратилась в коммерцию,

но он будет работать так, как

учили и веками работали его

предки, хотя, может быть, это

выглядит ужасно старомодно.

Его интересовало, как об-

стоит дело с народной медици-

ной в Казахстане? Сколько за-

рабатывают врачи? Я честно

ответила, что народная меди-

цина в нашей стране была под

запретом долгие годы и пока

еще только начинает разви-

ваться, поэтому мы изучаем

опыт Кореи в этом вопросе. А

моя основная зарплата в то

время, несмотря на наличие

степени кандидата медицинс-

ких наук и высшей врачебной

категории, составляла около

60 долларов США.

Доктор Пак пришел в неко-

торое замешательство и его

взгляд наполнился жалостью и

сочувствием.  Наш общий зна-

комый вполголоса сообщил

мне, что один сеанс лечения  у

квалифицированного иглоте-

рапевта в Сеуле стоит больше

моей месячной зарплаты.

Тем временем супруга док-

тора принесла 2 увесистых за-

печатанных пакета с лекар-

ством.  Его надлежало смеши-

вать с водой и пить в течение

месяца. От оплаты за консуль-

тацию и лекарство он реши-

тельно отказался.  Сказал, что

с коллег врачей, тем более со-

племенников из далекого Ка-

захстана, денег не возьмет.

Мы распрощались с искренней

теплотой. Через несколько

дней нам надо было улетать.

Вернувшись домой, я доб-

росовестно пропила пахучий

целебный порошок, стараясь

не думать о том, из чего он сде-

лан. Самочувствие улучши-

лось, повысился жизненный

тонус. Я вспоминала доктора

Пака с благодарностью. Спу-

стя 2 года после этой знаковой

встречи я узнала, что он вне-

запно умер во сне.  Вплоть до

последнего дня своей жизни он

лечил людей.

зволили ему открыть свой ка-

бинет в Сеуле, где он просла-

вился умением вылечивать

«трудные болезни», с которы-

ми не могли справиться лицен-

зированные врачи с диплома-

ми. Ему очень повезло встре-

тить прекрасную заботливую

женщину, которая родила ему

сына-наследника. Сын тоже

стал врачом, работает в одном

из самых известных медицин-

ских учреждений США.  Не-

давно родился внук.

Доктор Пак с гордостью

показал нам на висящую на

стене фотографию улыбающе-

гося интеллигентного молодо-

го корейца в обнимку со свет-

ловолосой  красавицей и ма-

леньким ребенком.

После чаепития он повел

стерильный набор игл для аку-

пунктуры.  Он объяснил, что

единственный сеанс иглотера-

пии тоже может лечить, но для

этого используются особые

точки. Он продемонстрировал

их, вводя иглы себе в голову и

шею. Особенно меня впечатли-

ло введение длинной иглы в

точку, расположенную в сере-

дине головы, которое доктор

Пак комментировал примерно

так: «Иглу нужно вводить стро-

го по направлению центра глаз-

ного яблока с противополож-

ной стороны. Если врач оши-

бется, то пациент может ослеп-

нуть или оглохнуть».

Мы решили, что все же для

подобных процедур не совсем

готовы и постепенно разговор

перешел на бытовые темы.
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Галина ЧЖЕН

Тема всегда актуальна, мероп-

риятия интересны и познава-

тельны, так как речь идет о ка-

захском языке, о культуре, кото-

рая формировалась веками. В

этом году выбор пал на город

Атырау. Интеллект-шоу прово-

дится Корейским этнокультур-

ным общественным объединени-

ем «Тхоньиль-Атырау» и Обще-

ственным объединением «Моло-

дежное движение корейцев Ка-

захстана» под эгидой Ассамблеи

народа Казахстана и Республи-

канского Государственного уч-

реждения «Когамдык келiсiм»

при Президенте Республики Ка-

захстан.

У молодежи города Атырау

появился уникальный шанс про-

явить себя в области географии,

истории, культуры Казахстана и не

только, ведь тематика шоу меня-

ется и с каждым годом становится

все интереснее. В конкурсе обычно

принимают участие молодые люди

«Наш  Казахстан» – на финишной прямой
Скоро Интеллект-шоу «Наш Казахстан». В республике это мероп-

риятие проходит не впервые. Ежегодно оно «выбирает» город и пригла-

шает гостей со всех уголков нашей страны. Популярность шоу легко

объясняется, уже исходя из цели проведения, которая неизменна – попу-

ляризация традиций и обычаев казахского народа среди молодежи.

в возрасте от 16 до 25 лет, для ко-

торых казахский язык не является

родным. Интеллект-шоу «Наш Ка-

захстан» помогает участникам рас-

крыться не только интеллектуаль-

но, но и творчески, ведь каждая

команда должна представить себя

таким образом, чтобы понравить-

ся  компетентному жюри. Весь кон-

курс будет состоять из пяти туров,

в каждом из которых все участни-

ки должны будут применить и ло-

гику и смекалку.

Первый тур «Видеопрезента-

ция», где можно увидеть и узнать

все самое интересное о каждом

участнике и о команде в целом.

Второй тур: «50/50». Командам

предстоит проявить оператив-

ность, дабы дать правильный от-

вет на заданный им вопрос.

Третий тур: «Домашнее зада-

ние». Это творческий тур, на ко-

тором команда посредством сво-

их творческих навыков может про-

демонстрировать свое представле-

ние о Казахстане, его традициях и

культуре в той форме, в которой

посчитает нужной.

Четвертый тур: «Колесо Фор-

туны». Члены команды отвечают

на предложенные вопросы. В этом

туре реально получить максималь-

ное количество баллов.

Пятый тур: «Байга».  В этих

испытаниях нет определенной те-

матики. Командам предстоит про-

явить глубокие познания о Казах-

стане. Здесь важно проявить  свою

эрудицию, а самое главное, ско-

рость.

Несмотря на то, что конкурс

существует  уже давно, он все так-

же остается современным и акту-

альным, ведь, как известно, тради-

ции, культура, язык являются

неотъемлемой частью казахстанс-

кого народа,  его духовным богат-

ством.

Мы попросили активистов

Молодежного Движения Корей-

цев Казахстана города Атырау,

выступающих в числе организато-

ров шоу, рассказать о своем отно-

шении к его организации.

Валерия Ю, председатель МДК

города Атырау:

– Я недавно стала председате-

лем Молодежки города Атырау,

для меня это первый масштабный

проект. Во время подготовки

было трудно формировать ко-

манды. Еще один момент - то, что

форма проведения часто меня-

лась, конечно, в хорошую сторо-

ну. Мы впервые работаем дистан-

ционно, помогают ребята из Ал-

маты. Я думаю, что все трудности

при такой поддержке мы преодо-

леем. Желаю всем командам ус-

пешных выступлений.

Юлиана Шин:

– Я первый раз принимаю уча-

стие в таком проекте, поэтому для

меня это большой опыт. Было

сложно работать с людьми, пото-

му что они не понимали, чего мы

от них хотим.  Для конкурса важ-

ны некоторые критерии и одно из

требований – в состязании долж-

ны участвовать представители  не

казахской национальности, ведь

конкурс проводится среди других

этносов Казахстана, для которых

казахский язык не является род-

ным. Возникали сложности и в не-

которых организационных момен-

тах, так как работаем мы дистан-

ционно, вся информация была

предоставлена в письменной фор-

ме. Ее воспринимать, конечно,

сложнее.

Галина Попова:

– Конечно, когда готовишь

масштабный проект, всегда возни-

кают трудности. Сложнее всего

было поддерживать связь с ребя-

тами из Алматы. Однако это нам

не помешало. Весь процесс подго-

товки был очень веселым и насы-

щенным. Я надеюсь, что наш кон-

курс пройдет без проблем и вско-

ре выйдет на новый уровень.

В завершении хотим пожелать

всем ребятам и участникам удачи!

Надеемся, что конкурс пройдет

отлично.

Что принесёт нам фестиваль?
Не нужно ехать заграницу, чтобы попасть на самое грандиозное мероприятие этой

весны. В городе Алматы, в мае 2017 года пройдёт фестиваль в рамках проекта «K-

POPSTAR.KZ». Ранее фестиваль проводился весной 2016 года и успел полюбиться молоде-

жью Алматы. Устроив фестиваль в прошлом году, организаторы не насытились «вспыш-

кой» современной поп-культуры Южной Кореи. К-поп затягивает в свой потрясающий мир, увлекает все

больше молодых людей, расширяя аудиторию поклонников музыки.

Арай СЕМБАЕВА

Основной задачей фестиваля

является создание зрелищного шоу,

атмосферы праздника, торжества

современной музыки, а также под-

держание интереса к современной

культуре Южной Кореи среди мо-

лодёжи, которая объединяет всех,

невзирая на принадлежность к той

или иной стране.

Раскрывая тему о фестивале,

можно сказать, что K-POPSTAR.

KZ 2017 – это открытая молодёж-

ная площадка, объединяющая по-

клонников танцев и современной

поп-культуры Кореи, а также это

площадка, где участникам предос-

тавляется возможность дальней-

шего развития в музыкальном на-

правлении. Фестиваль K-POP-

STAR. KZ, прошедший в прошлом

году,  оставил очень хорошие вос-

поминания. Его еще долго будут

помнить и участники, и зрители.

На вопрос: «Каким вы видите

фестиваль в 2017 году?» наши ны-

нешние участники, а также побе-

дители прошлого фестиваля члены

команды «A.N.Jell» ответили так:

–Мы в предвкушении  предсто-

ящего фестиваля, в ожидании ещё

более креативных и харизматич-

ных танцоров. Думаем, в этом году

будут не менее сильные конкурен-

ты. И мы усиленно готовимся к

предстоящему фестивалю. Коллек-

тивам, для которых это испытание

будет первым, хотим сказать, что

главное– это командная работа и

вера в себя. Не бойтесь показать

себя на публике. Если вы искренне

получаете удовольствие на сцене,

вас заметят и обязательно оценят

самые главные члены жюри – слу-

шатели.

Тему о том, чем же к-поп инду-

стрия так интересует молодёжь,

поддержала  и поделилась своим

мнением группа K-ROYAL:

– К-РОР –не просто субкуль-

тура. Это нечто большее. Он объе-

диняет людей со всего мира. Слу-

шателей корейской поп-музыки

отличают дружелюбие и откры-

тость. Благодаря энергии, которую

корейские поп-айдолы дарят нам

в своей музыке, мы становимся

ближе и двигаемся вперёд. В под-

готовке к фестивалю мы все упор-

но трудимся, проводя в танцеваль-

ном зале сутки напролёт. Почти все

в команде K-ROYAL хорошо зна-

ют корейский язык. Мы также зна-

ем многие корейские традиции и

игры.

Время на подготовку еще есть,

поэтому мы особо не волнуемся,

все у нас получится наилучшим

образом.

Что касается организации фес-

тиваля, то вопросов и рабочих мо-

ментов всегда много. За минувший

год организаторы набрались ещё

больше опыта и теперь точно зна-

ют, чего хочет современная моло-

дёжь. Так что мероприятие обещает

быть более шумным и взрывным. И

все-таки мы решили спросить у од-

ного из  организаторов фестиваля,

Руслана Хвана, чего же следует ожи-

дать от предстоящего праздника.

– Руслан, расскажите, пожалуй-

ста, как будет проходить фестиваль

«K-POPSTAR.KZ 2017»?

– Планируем провести его в два

этапа – отборочный тур и финал.

На отборочном туре могут высту-

пить все желающие, мы не ставим

никаких рамок. Кстати, напомина-

ем,  отборочный тур состоится 9

апреля. Так что ждём каждого, кто

хочет показать миру свой талант.

–Как идёт подготовка, чем вы

хотите удивить публику?

–Работа по организации идёт

полным ходом, все погружены в

работу. Все нацелены на успех. В

этом году мы подготовили немало

сюрпризов для участников. Кста-

ти, наш конкурс один из немногих

из проводимых фестивалей в Ка-

захстане, где возрастных ограни-

чений нет. Приходите, пробуйте

свои силы.  В этом году значитель-

но увеличен призовой фонд. Так-

же предстоящий фестиваль пора-

дует наших зрителей насыщенной

программой, ведь в шоу-програм-

ме будут участвовать немало из-

вестных хедлайнеров казахстанс-

кой эстрады.

–Что бы вы хотели сказать

юным к-поперам?

–В первую очередь, я хочу

сказать, что фестиваль даёт ог-

ромный шанс показать свой та-

лант всему миру, и если ты захо-

чешь, то ты останешься увиден-

ным и услышанным. Многие

танцоры и вокалисты боятся

приходить на отборочный тур,

потому что не уверены  в себе.

Хочу им сказать, что не страшно

Скоро фестиваль!
Для участия в фестивале необходимо до 3 апреля заполнить заявку

и отправить ее по электронной почте, по адресу:  kpopstar.

kz2017@gmail.com . Всю необходимую дополнительную информацию

о фестивале также можно узнать по следующим контактам:+7 747 441

79 18 и в социальных сетях в VK и Instagram. Отборочный тур пройдет

9 апреля в г.Алматы, в здании Корейского центра просвещения по ад-

ресу: пр. Абая, 159А.

Программа проведения отборочного тура:

С 9:00-10:00 – регистрация участников на категорию «танцы»;

С10:00-12:00 – отборочный тур по категории «танцы»;

С 12:00-13:00 – регистрация участников на категорию «вокал»;

С 13:00-15:00 - отборочный тур по категории «вокал».

В ходе отборочного тура жюри отберет 15 финалистов: 10 команд

из категории «Танцы» и 5 из категории «Вокал».

не пройти в финал, страшно упу-

стить свой шанс из-за сомнений,

ведь они всегда будут преследо-

вать ищущих творческих людей.

Я хочу, чтобы молодёжь не стес-

нялась выражать свои эмоции

посредством танца или песни,

даже если смотрят на это тысячи

глаз. Все к-поперы или же про-

сто ценители современной поп-

культуры Южной Кореи не дол-

жны пропустить это грандиоз-

ное  мероприятие.
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Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы информирует:
– Срок работы 17-го Совета по объединению Кореи истекает 30 июня 2017 года, в

связи с чем Генеральное консульство Республики Корея в городе Алматы объявляет

об отборе кандидатов на следующий период. Заинтересованным лицам необходимо

предоставить заполненную карточку кандидата до 31 марта 2017 года в консульство.

Сроки и обязанности международного члена 18-го Совета
 Срок: 2 года - с 1. 07. 2017 по 30. 06. 2019

Обязанность: Продвижение проектов регионального Совета, участие в судебных

заседаниях, развитие мирного объединения нации путем разных мероприятий.

Кандидаты: 20 человек

Комиссия по отбору кандидатов:
 Состав: Председатель (Генеральный консул) и члены комиссии;

Обязанности: оценка и рекомендация кандидатов, которые предоставили заявки.

Правила предоставления заявки:
Необходимые документы: карточка кандидата на 18-ю встречу Совета (скачать

форму на сайте Генерального консульства (Общая информация) / заполнить на ко-

рейском или английском языке/.

После окончательного отбора участникам Совета необходимо будет предоста-

вить дополнительные документы.

 Период приема документов: до 31.03.2017 (Пт) 18:00.

Место приема документов: Генеральное консульство Республики Корея в г. Алма-

ты.

 - Документы можно отправить по e-mail (подписать и отсканировать), по почте

или доставить напрямую.

  - Адрес: Consulate General of the Republic of Korea in Almaty

                         66 Kaldayakov St., Almaty, Kazakhstan, 050010

     - e-mail: Ли Мёнг Джэ / mjlee16@mofa.go.kr

     - тел. 7-727-291-0490, 291-0449

Условия дисквалификации и ограничений в участии:
Членами Совета не могут быть:

  – Лица, участвовавшие в судебных делах и конфликтах соотечественников;

  – Лица, попавшие под общественную критику или же причинившие вред обще-

ству своим поведением;

  –Лица, долгое время отсутствовавшие на месте постоянного жительства и не

принимавшие участия в деятельности общества по причине затруднений;

– Лица, ведущие незаконную деятельность;

–Лица, наносящие вред деятельности Совета по причине партийных (политичес-

ких) интересов;

 –Лица, получившие отстранение от Совета по причине отсутствия или непригод-

ности вести дела;

 –Лица, подавшие в отставку от участия в 17-м Совете по личным причинам;

 –Лица, имеющие судимость.

Информация о рекомендации кандидатов

на 18-ю встречу Национального консультативного совета

по мирному объединению нации

Диана ТЕН

Сегодня книжные магазины могут пред-

ложить читателям огромный выбор изда-

ний на любой вкус. Отыскать подходящую

и понравившуюся книгу можно и по жанру,

и по любимому автору, и даже просто по

запомнившейся обложке.

С современным ритмом жизни порой

совершенно не остается времени на прочте-

ние той или иной книги. Несмотря на то,

что на просторах интернета можно найти

много полезной информации, «бумажную»

книгу по-прежнему невозможно заменить.

«Книжный город» является самым круп-

ным в Центральной Азии специализирован-

ным книжным магазином, в котором представ-

лено  огромное количество разнообразных

книг. В этом году 14 декабря магазину испол-

нится десять лет с момента его открытия.

– «Книжный город» появился в Алматы

тогда, когда в городе уже были такие извес-

тные магазины, как дом книги «Гулянда»,

«Академкнига», «Меломан», целая сеть ма-

газинов «Экономикс» и другие. С самого

начала открытия мы старались делать ос-

новной упор не на размеры помещения, а

на количество и ассортимент книг, которые

мы здесь будем представлять. На тот момент

у нас насчитывалось более  70 000 наимено-

ваний книг. В свое время было очень много

споров на тему того, останется ли книга на

бумажном носителе или просто уйдет в ин-

тернет, но я считаю, что на сегодняшний день

книга вновь приобрела новый статус и на-

всегда останется самым лучшим подарком.

Я сама очень люблю читать и не могу пред-

ставить ни одного дня, если не прочту хотя

бы одну страницу перед сном,– говорит

Наталья Ким.

Президент общественного фонда казахско-корейской дружбы «Ер Нур& Ника» Игна-

тий Тё идею установки памятника Виктору Цою предложил еще в начале марта на концер-

те, посвященном памяти знаменитого певца. Тогда же был объявлен конкурс на лучший

эскизный проект памятника. Игнатий Тё высказался, что нужно учитывать мнение обще-

ственности и, в первую очередь, поклонников. А сегодня, 15 марта, в акимате города Кара-

ганды был подписан меморандум, предусматривающий не только установку памятника, но

и реализацию проекта благоустройства сквера на улице Олимпийской.

В пресс-службе акима Караганды сообщили, что в акимате состоялось небольшое по

формату, но очень значимое и теплое мероприятие. Между акиматом города и обще-

ственным фондом «Ер Нур& Ника» был подписан меморандум, согласно которому фонд

преобразит сквер на улице Олимпийской и установит памятник Виктору Цою – извест-

ному певцу, музыканту и актеру.

В своем выступлении президент общественного фонда казахско-корейской дружбы

Игнатий Тё рассказал о том, как возникла идея этого доброго дела:

– Мы живем и работаем в Караганде, а здесь, на Олимпийской, расположены наши

предприятия, офис. Здесь находится наш фонд. Второй дом, можно сказать. Решили при-

ложить свои усилия для того, чтобы сделать родной и любимый город чище, красивей.

Ведь стараемся не для себя, а для детей, в первую очередь. Надеемся, что это преображен-

ное место станет любимым уголком карагандинцев и всех, кто будет приезжать в наш

город.

Аким Караганды Нурлан Аубакиров

рассказал о положительном опыте реали-

зации подобных проектов в области го-

сударственно-частного партнерства, сде-

лал ряд конкретных поручений:

– Сегодня мы с вами в самом начале

пути,  делаем первый шаг. От всей души

поздравляю вас и надеюсь, что совместны-

ми усилиями сделаем полезное и доброе

дело. Мы встретились с вами в канун ве-

сеннего праздника Наурыз. Пусть весна и

обновление приносят тепло, радость, здо-

ровье, а ваша инициатива станет хорошим

примером для всех, кто готов к реальным

переменам не на словах, а на деле!

Памятник В. Цою установят в Караганде Книга – лучший друг

С появлением интернета многие люди утратили интерес к чтению книг. Любители почи-

тать все чаще отдают предпочтение электронным книгам, но они никогда не заменят

бумажные. О том, почему же книга и сегодня остается лучшим подарком на все времена

рассказала коммерческий директор магазина «Книжный город» в Алматы Наталья Ким.

Чтение – вот лучшее учение!

А.С. Пушкин

Наталья Михайловна по образованию

архитектор, около семи лет проработала ру-

ководителем отдела в одной из рекламных

газет, а теперь является коммерческим ди-

ректором книжного магазина.

В магазине представлены все тематичес-

кие направления, которые есть в книжном

издательстве, кроме казахстанской учебной

литературы. Большое внимание в ассорти-

менте уделяется казахстанским и российс-

ким авторам, а также молодым и неизвест-

ным писателям и, конечно же, детской лите-

ратуре и развивающим играм для самых

маленьких.

Самыми популярными авторами сре-

ди молодежи являются такие писательни-

цы, как Джоджо Мойес и Сессилия Ахерн,

из русской современной прозы читатели

предпочитают Д.И. Рубину, Л.Е. Улицкую,

В.С. Токареву и других. С нетерпением чи-

татели ждут новинки от Б. Акунина, Д.

Донцовой и многих других популярных

российских авторов.Из зарубежных писа-

телей неизменным спросом пользуется ро-

ман австралийского писателя Грегори Дэ-

вида Робертса «Шантарам». Также возрос

интерес к классической и деловой литера-

туре, психологии, актуальным остается не-

мецкий писатель Эрих Мария Ремарк.А

мужская аудитория, интересующаяся ис-

торией и политикой государства, отдает

предпочтение российскому писателю

Н.В.Старикову.

Прекрасным подарком может стать спе-

циальное издание в кожаном переплете. Для

истинных меломанов особо ценны эксклю-

зивные издания.

В общем, книга, как во все времена, оста-

ется другом и лучшим подарком, в особен-

ности для книгочеев.
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