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Основанием для данного обра-

щения послужили многочисленные

жалобы граждан как во время пос-

леднего выезда депутатов в реги-

он, так и адресованные в Парла-

мент Республики Казахстан, каса-

ющиеся грубого нарушения закон-

ных интересов и прав собственни-

ков имущества при принудитель-

ном отчуждении земельных участ-

ков и иного недвижимого имуще-

ства в связи с изъятием земель для

государственных нужд.

 Отчаявшись найти понимание

у местных исполнительных орга-

нов, не получив поддержку и защи-

ту у территориальных представи-

телей прокуратуры, а также не со-

гласные с решениями судов первой

инстанции, граждане вынуждены

обращаться к нам как к последней

инстанции для решения создав-

шейся ситуации.

Так, в сложившейся порочной

практике, акиматы через суды изы-

мают земельные участки для госу-

дарственных нужд с выплатой ком-

пенсации, указанной в договорах

купли-продажи десятилетней и бо-

лее давности, которые как правило

не отражают их фактическую ры-

ночную стоимость на момент изъя-

тия. А органы прокуратуры при

этом в своих исках руководствуют-

ся пунктом 2 статьи 67 Закона Рес-

публики Казахстан от 1 марта 2011

года № 413-IV «О государственном

имуществе», в котором указано, что

«Стоимость земельного участка, от-

чуждаемого для государственных

нужд, перешедшего к собственнику

по гражданско-правовой сделке

или по решению суда, определяется

в размере стоимости, указанной в

гражданско-правовом договоре

или в решении суда, но не превы-

шающей рыночную стоимость»,

который в свою очередь противо-

речит пункту 3 статьи 26 Консти-

туции Республики Казахстан, в ко-

тором отмечено, что «Принуди-

тельное отчуждение имущества для

государственных нужд в исключи-

тельных случаях, предусмотренных

законом, может быть произведено

при условии равноценного его воз-

мещения».

В этом же Законе «О государ-

ственном имуществе» говорится,

что «Рыночная стоимость земель-

ного участка или иного недвижи-

мого имущества, отчуждаемого в

связи с изъятием земельного учас-

Владимир СОН,

Астана

Ежегодно в столице Казахста-

на городе Астане отмечается День

духовного согласия. 17-18 октября

сего года во Дворце Мира и Со-

гласия состоялась Международная

конференция «Рухани жангыру –

береке – бiрлiк жолы!» - «Духов-

ное возрождение – путь процвета-

ния и согласия». Организаторы –

столичный акимат, Управление по

делам религий и Международная

ассоциация «Мир через культуру».

Участники мероприятия съеха-

лись из многих стран СНГ и даль-

него зарубежья, это религиозные

и общественные деятели, ученые,

аналитики, политические обозре-

ватели, в работе конференции уча-

ствовали представители столич-

ных молодежных организаций и

этнокультурных объединений,

СМИ.

Какие вызовы стоят сегодня

перед мировым сообществом? Как

можно противостоять им сред-

ствами высокой духовности, духов-

ного возрождения? Поиском отве-

тов на эти и другие актуальные

вопросы были заняты посланцы из

многих стран и регионов мира.

Тема конференции обсуждалась на

расширенном заседании Ассамб-

леи народов Евразии. Она пред-

ставляет собою международное

общественное движение, учреж-

денное в мае этого года в Москве и

призванное стать инструментом

народной дипломатии в развитии

идей евразийской интеграции.

При обсуждении актуальных

вопросов в рамках основной темы

пристально рассматривались ини-

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Торжественное мероприятие

прошло во Дворце культуры ме-

таллургов при полном аншлаге. В

зале было тепло, уютно, весело.

– Мы пригласили глухих и сла-

бослышащих людей из разных

районов и городов области, что-

бы разделить с ними эту радость,

– отметила методист-организатор

культурно-массовой работы Дома

культуры «Арман» Казахского

общества глухих Ольга Газизова,

которая более десяти лет работа-

ет в этой сфере. – В ходе праздни-

ка будут отмечены почетными

грамотами и подарками 28 чело-

век, которые вносят вклад в раз-

витие нашего общества, укрепле-

ние мира и согласия. Это ветера-

ны, артисты и активисты. Чество-

вание проведут региональные и

городские организации, члены

О незаконном отчуждении земель
О фициальный запрос депутата Мажилиса Парламента РК Романа

Кима к премьер-министру РК Сагинтаеву Б.А. о незаконном отчужде-

нии земель для государственных нужд у граждан.

тка для государственных нужд, оп-

ределяется независимым оценщи-

ком…».

Вместе с тем в реальности же

повсеместно на кабальных усло-

виях проводится изъятие земель,

при этом зачастую не берется во

внимание оценка, которую прове-

ли независимые оценочные компа-

нии, определенные самими же аки-

матами, хотя в пункте 6 Норма-

тивного постановления Верхов-

ного Суда Республики Казахстан

от 25 декабря 2006 года N 8 «О

некоторых вопросах применения

судами законодательства о прину-

дительном отчуждении земельных

участков для государственных

нужд» дается разъяснение, что

«Судам при разрешении спора

следует руководствоваться пунк-

том 3  статьи 26 Конституции

Республики Казахстан, в соответ-

ствии с которым принудительное

отчуждение имущества для госу-

дарственных нужд, в исключитель-

ных случаях  предусмотренных

законом, может быть произведе-

но при условии равноценного его

возмещения.

Одновременно и Генеральная

прокуратура в СМИ говорит о не-

справедливых решениях судов при

изъятии имущества для государ-

ственных нужд, а именно о выпла-

те мизерных сумм.

В настоящее время граждане

лишаются своего имущества и са-

мого святого в жизни – своего

жилья. Люди в отчаянии, они воз-

мущены тем, как исполнительная

власть использует лазейки в зако-

нах в свою пользу.

Под громкими лозунгами «го-

сударственные нужды» фактичес-

ки сегодня творится беззаконие.

Вопрос о принятии в закон из-

менений, реально защищающих

права частной собственности, на-

столько очевиден, что не терпит от-

лагательств.

В связи вышеизложенным, про-

сим Вас рассмотреть возможность

внесения в Мажилис Парламента

Республики Казахстан в кратчай-

шие сроки законопроекта Респуб-

лики Казахстан по внесению изме-

нений и дополнений в Закон Рес-

публики Казахстан «О государ-

ственном имуществе».

Ответ просим дать письменно,

в установленные законодатель-

ством сроки.

День духовного согласия
На этой неделе, 18 октября, исполнилось 25 лет учреждения Дня ду-

ховного согласия в Казахстане. Начало этой традиции было положено

четверть века назад в Алматы на 1-й сессии Всемирного конгресса духов-

ного согласия по инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева. В приня-

том Манифесте участники конгресса огласили содержание, цель этого

Дня: мораторий на конфликты и столкновения, поиск путей примирения,

милосердия и помощи ближним, страждущим мира и благополучия.

циативы Казахстана и Главы госу-

дарства Н.А. Назарбаева, связан-

ные с осмыслением современной

эпохи, её своеобразия и особенно-

стей, с учетом новых научных дан-

ных о мироустройстве и вызовов

современности, обозначившихся в

ХХI веке. Они изложены в про-

грамме «Взгляд в будущее: модер-

низация общественного созна-

ния». С докладами на эти темы

выступило около двадцати участ-

ников международной конферен-

ции. Большой интерес вызвали

выступления известного поэта и

общественного деятеля О. Сулей-

менова, композитора Т. Мухамед-

жанова, заведующего кафедрой

Ассамблеи народа Казахстана при

Евразийском национальном уни-

верситете им. Л. Гумилева А. Баш-

макова.

Зарубежные участники конфе-

ренции провели ряд встреч с об-

щественностью Астаны.  Среди них

арабист-востоковед Халид Аль-

Рошд, автор и ведущий програм-

мы «Свидетели эпохи» на телека-

нале «Russia Today», дал мастер-

класс, его тема «Роль современной

журналистики в условиях миро-

вой информационной войны».

Мэри Пэт, представитель Инсти-

тута углубленного изучения срав-

нительного религиоведения и ру-

ководитель департамента внешних

отношений Гобинд Садана (Ин-

дия) прочитала лекцию в ЕНУ

им. Л. Гумилева «Как найти истин-

ный путь в жизни».

Продолжением конференции

был Круглый стол президиума Все-

мирного форума духовной куль-

туры, одними из обсуждаемых воп-

росов были такие как «Традици-

онные конфессии: взаимодействие

и сотрудничество в рамках возвы-

шения духовной культуры», «Гума-

нистические основы жизни и духов-

ное просвещение».

На Международной конферен-

ции принято Обращение к наро-

дам Евразии, встреченное бурны-

ми аплодисментами и всеобщим

одобрением. Был еще один волну-

ющий эмоциональный момент,

когда поздравляли знаменитого и

прославленного Иосифа Давыдо-

вича Кобзона с 80-летием! Он с

честью несет звание Сопредседате-

ля Всемирного форума духовной

культуры, ежегодно участвует в

Астане на Дне духовного согласия.

Дарить добро
Роскошный корейский танец с веерами «Цветущая сакура» украсил

концертную программу, посвященную Дню инвалидов и 80-летию Казахс-

кого общества глухих в Восточном Казахстане.

Правления общества.

Подростки и взрослые насла-

дились чудесной концертной

программой «Корабль надежды»,

в которой выступили самодея-

тельные артисты ДК «Арман»

(Усть-Каменогорск) и Клуба для

глухонемых граждан (Семей), а

также студенты Восточно-Казах-

станского училища искусств име-

ни народных артистов братьев

Абдуллиных.

Праздник действительно удал-

ся на славу! Он открылся хореог-

рафической постановкой «Море».

Затем все собравшиеся стоя испол-

нили гимн Казахского общества

глухих вместе с артистами, кото-

рые помогали со сцены с помощью

сурдоперевода. А финальной ком-

позицией стала жестовая песня

Е. Чакичевой «Нас миллионы».
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Окончание.

Начало на стр. 1

Продолжением юбилейных

мероприятий стали торжествен-

ное собрание и театрализован-

ное представление артистов

Государственного республи-

канского академического ко-

рейского театра музыкальной

комедии. Со сцены районного

дома культуры прозвучали по-

здравления от официальных

лиц: акима Каратальского рай-

она Кайрата Бисембаева, Гене-

рального консула Республики

Корея в РК Джон Сын Мина,

заведующего секретариатом

Ассамблеи народа Казахстана

Алматинской области Габита

Турсунбая, президента АКК

Сергея Огая. Заслуженные ве-

тераны, активисты региональ-

ного филиала АКК были отме-

чены благодарственными пись-

80-летие на родине казахстанских корейцев

мами от руководства района,

Генерального консульства, об-

ластной АНК, Корейской ассо-

циации.

С докладом об истории ка-

захстанских корейцев высту-

пил профессор, доктор истори-

ческих наук, заместитель пред-

седателя Алма-

тинского корей-

ского нацио-

нального центра

Георгий Кан.

Ученый поведал

об интересных

фактах, напри-

мер, о том, что

только в Казах-

стане 32 улицы

названы имена-

ми корейцев –

подобных слу-

чаев больше нет

нигде в мире.

Также доклад-

чик рассказал о

жизни корейцев

на Каратальс-

кой земле, о вы-

захстана, об основных вехах

судьбы людей, неразрывно свя-

занных с судьбой всей страны.

Настоящим подарком для

всех каратальцев стало теат-

рализованное представление

артистов Корейского театра к

80-летию проживания корейцев

в Казахстане. Бабушки и де-

душки в зале с умилением слу-

шали знакомую речь на коре-

маль и возвращались на деся-

тилетия назад, заново пережи-

вая все то, что было с ними и с

родным Казахстаном.

После сытного празднично-

го обеда, накрытого по всем

законам казахского гостепри-

имства, многочисленные гости

с грустью прощались со свя-

щенной Каратальской землей,

принявшей 80 лет назад их

предков и давшей начало их

новой жизни на земле Казах-

стана.

Иван КОРНИЛОВ,

Западно-Казахстанская

область

Чусок – это один из главных

корейских праздников, суще-

ствующий более 200 лет и посвя-

щенный времени сбора урожая.

Люди приезжают в дома своих

родителей, чтобы провести вме-

сте этот день и по традиции по-

чтить предков. Праздник также

именуют «Хангави» (середина

осени), на 15-й день восьмого

лунного месяца, раз в год на

небе восходит самая большая

полная луна, которую особенно

почитали в древности.

По словам председателя ко-

рейского этнокультурного объе-

динения Западно-Казахстанской

области Максима Пака, истори-

чески корейский народ занимал-

ся овощеводством и земледели-

ем. По области сегодня прожива-

Чусок в Приуралье
Осень – традиционное время сбора урожая у всех народов, которые отмечают его с песнями, плясками и

разнообразными мероприятиями. Так на днях праздник урожая и благодарности земле за ее щедрость «Чусок»

отметило корейское этнокультурное объединение Западно-Казахстанской области.

ет более 700 человек. все они вно-

сили и вносят посильное участие

в экономическую, социальную и

другие сферы. Корейцы – земле-

дельцы, поэтому в регионе име-

ются около 15 крестьянских хо-

зяйств, которые в основном за-

нимаются выращиванием ово-

щей: огрурцов, помидоров, кар-

тофеля, лука, зелени.

– Конечно, за последнюю сот-

ню лет жизнь корейцев очень из-

менилась, – говорит Максим Ва-

лерьевич. – И хотя новому по-

колению некоторые старинные

обычаи кажутся странными, все

же многое у них осталось неиз-

менным. И в первую очередь –

почитание предков, а также ог-

ромное желание донести до да-

леких потомков всю красоту

древних обрядов и праздников.

Со сцены Максим Пак зачи-

тал официальное поздравление

Главы государства Н.А. Назар-

баева казахстанским корейцам

и вручил юбилейные медали ста-

рейшинам: Елисею Паку, Лари-

се Ким, Владимиру Кану и Нине

Пак. За активное участие в об-

щественной деятельности и

вклад в укрепление согласия и

дружбы между этносами благо-

дарственными письмами отме-

тил Елену Киянскую, Назерке

Сабырову, Аиду Маратову.

С музыкальными произведе-

ниями выступили артисты твор-

ческих коллективов этнокуль-

турных объединений ЗКО:  Ека-

терина Ким, Салтанат Сатова,

Назерке Сергалиева, танце-

вальный ансамбль средней шко-

лы № 34 и другие. Изюминкой

концертной программы стало

выступление певца, композито-

ра, артиста казахстанской эст-

рады, солиста Государственно-

го республиканского академи-

ческого корейского театра му-

зыкальной комедии, финалиста

1-го мега-проекта в Казахстане

Superstar.kz, лауреата республи-

канских и международных кон-

курсов и фестивалей Романа

Кима. Его прадед, как и многие

другие корейцы, в телячьем во-

гоне прибыл в Казахстан. Дол-

гое время он проживал с семьей

в Алматинской области, затем

переехал в Карагандинскую.

– Этот год у нас юбилейный

– 80 лет проживания корейцев в

Казахстане, – делится гость. –

Низкий поклон старшему поко-

лению за труд и терпение ради

нашего будущего. Мои дети –

дочке 6 лет, сыну 4 месяца – уже

четвертое поколение, которое

проживает на земле Казахстана.

Сегодня в Южной Корее празд-

ник Чусок население отмечает

неделю. Повсюду проводятся

праздничные концерты, воспе-

вается культура.

По завершении концерта го-

сти отведали традиционные ко-

рейские блюда, познакомились

с литературой и посетили деко-

ративно-прикладную выставку.

Шымкентцы отметили 80-летие
В Шымкенте 14 октября были проведены праздничные мероприя-

тия в честь 80-летия проживания корейцев в Казахстане. Организа-

тором выступило этнокультурное объединение корейцев Южно-Ка-

захстанской области.

Лилия КИМ,

Шымкент

Празднование  проходило в

здании областного Дома друж-

бы. Среди приглашенных были

представители областного аки-

миата, Ассамблеи народа Ка-

захстана, этнокультурных объе-

динений и других  обществен-

ных организаций,  которые при-

шли  поздравить южноказах-

станских корейцев с таким зна-

менательным событием.

Торжественную часть от-

крыла председатель Южно-

Казахстанского филиала Ас-

социации корейцев Казахста-

на Роза Пак.  В своей речи она

поблагодарила казахский на-

род и отметила, что казах-

станские корейцы всегда

были патриотами своей стра-

ны. Также она подарила книгу

«Энциклопедия корейцев Ка-

захстана».

Со словами приветствия вы-

ступили заместитель акима

Южно-Казахстанской области

Уласбек Садибеков, руководи-

тель  научно-экспертной группы

при АНК области Асма Калы-

Южного Казахстана от акима

области Жансеита Туймебаева.

В этот день  прозвучало много

тёплых и добрых слов  в адрес

корейской диаспоры.

Большое внимание было

оказано уважаемым старейши-

нам, пережившим нелёгкие  годы

депортаций и ставшим свидете-

лями  горестных событий 1937

года. Всем им было вручено по

экземпляру Энциклопедии ко-

рейцев Казахстана.

В праздничном концерте

своё мастерство и нацио-

нальную самобытность показа-

ли танцевальные группы из

Мактааральского и Сайрамско-

го корейских центров, Шым-

кентский ансамбль «Моранбон»

во главе с  солисткой и руково-

дителем Еленой Ким, городские

творческие коллективы.

бекова.  Уласбек  Садибеков за-

читал приветствие к корейцам

дающихся соплеменниках.

Затем зрителям был пока-

зан документальный фильм о

жизни корейцев на земле Ка-



4 №41   20 октября  2017 г.ОБЩЕСТВО

Профессия повара – одна из

наиболее востребованных в

мире и одна из самых древних.

Существует легенда о женщи-

не, чье имя дало название всей

отрасли – кулинарии. Древние

греки почитали бога врачевания

Асклепия (он же — римский Эс-

кулап). Его дочь Гигея считалась

хранительницей здоровья (от ее

имени, кстати, произошло слово

«гигиена»). А их верной помощ-

ницей во всех делах была кухар-

ка Кулина, которая стала покро-

вительствовать поварскому ис-

кусству, получившему название

«кулинария».

Ежегодно 20 октября свой

Международный день повара
профессиональный праздник –

День повара отмечают повара и

кулинары всего мира.

 Международная дата была

учреждена в 2004 году по инициа-

тиве Всемирной ассоциации кули-

нарных сообществ. Эта органи-

зация насчитывает порядка 8 мил-

лионов человек –  представителей

поварской профессии из разных

стран. Празднование Междуна-

родного дня повара приобрело мас-

штабный характер в более чем 70

странах мира.

Кроме кулинаров в организации

праздничных мероприятий прини-

мают участие представители ор-

ганов власти, работники туристи-

ческих компаний и, конечно, вла-

дельцы предприятий общественно-

го питания – от маленьких кафе

до известных ресторанов.

Они устраивают конкурсы

мастерства среди поваров, прово-

дят дегустации и эксперименти-

руют с приготовлением ориги-

нальных блюд.

Одним из главных мероприя-

тий этого дня являются  конкур-

сы мастерства среди поваров.

Ведь самые первые рецепты, за-

писанные на бумаге, появились в

Вавилоне, Древнем Египте и

Древнем Китае, а также в стра-

нах арабского Востока. Некото-

рые из них дошли до нас в пись-

Интересные факты

менных памятниках той эпохи, и

при желании любой желающий

может попытаться пригото-

вить блюда, которые вкушал

египетский фараон или импера-

тор Поднебесной.

Видео-презентация истории нашей
На минувшей неделе во Дворце школьников им. М. Утемисова в рамках общенационального проекта

«Рухани жангыру» состоялось два памятных события: церемония награждения победителей городско-

го конкурса «Бiрлiк жаршысы» среди журналистов. За ней последовала видео-презентация этнокуль-

турных объединений, вызвавшая немало волнений и эмоций у многочисленных зрителей, представителей

СМИ и гостей. Инициатором и организатором этого значимого общественно-политического мероприя-

тия выступила Ассамблея народа Казахстана г. Астаны. Председатель экспертной комиссии – Ляззат

Кусаинова, заведующая столичным секретариатом АНК.

Владимир СОН,

Астана

После официальной части на-

граждения победителей конкур-

са на лучшие теле-радио сюже-

ты и публикации в печатных

СМИ последовала видео-пре-

зентация роликов, отобразивших

жизнь, культуру, общественную

деятельность представителей

различных диаспор и этносов

столицы и Акмолинской облас-

ти. На экране – живые картины

главного города страны, его уни-

кальные достопримечательности

– Байтерек, величавые Хан-Ша-

тыр, мечеть Хазрет-Султан, Двор-

цы: Независимости, Мира и Со-

гласия, белоснежные «венециан-

ские» мосты на реке Есил, Три-

умфальная арка и т.д. И на фоне

этого изумительного архитек-

турного чуда, с высоты птичьего

полета – плещущие волны людс-

ких масс, колоритно разноцвет-

ных, ликующе разноязычных,

сплоченных и слитых воедино в

стремлении еще ярче прослав-

лять свою Родину – Казахстан!

Это фрагменты государствен-

ных и национальных праздников

в День единства казахстанского

народа, Наурыз коже, Дни бла-

годарения, Независимости и т.д.

На конкурс видео-презента-

ции свои работы выставили

многие этнообъединения. В этом

году он проводится во второй

раз. Его особенность в том, что

авторами видеосюжетов высту-

пают молодежные крылья, и та-

кой формат «выдавал» их, пото-

му зрителям передавался неуем-

ный задор, романтика и даже

апломб, видевшиеся и звучав-

шие в кадрах. Дунгане, русские,

казахи, курды, белорусы, узбеки,

- всех не перечислишь. Астанча-

не в эти минуты словно верну-

лись во вчерашний день – на все-

возможные фестивали, смотры-

конкурсы, выставки, другие

многочисленные мероприятия,

прошедшие на различных сце-

нах столицы, на площадях и

скверах, в театрах и Дворцах

молодежи, Салтанат-сарайы, Во

Дворце Независимости, Пира-

миде и т.д. Всюду – многоликий,

пестрый, радостный люд, кото-

рый объединяет одна главная

ценность - Дружба народов, про-

веренная и испытанная време-

нем, рожденная в минувшем

веке, когда Великая казахская

Степь стала надежным приста-

нищем для гонимых депортиро-

ванных народов бывшей совет-

ской империи.

Пересказать обо всём уви-

денном на этом конкурсе не

представляется возможным. Но

следует сразу огласить итоги

этой впечатляющей презента-

ции. Третье место присуждено

узбекскому этнообъединению,

второе – украинскому. А побе-

дителем при полном единоду-

шии членов экспертной комис-

сии признано этнообъединение

корейцев Астаны. Это решение

встречено бурными аплодисмен-

тами.

– Мы очень взволнованы и

рады такому признанию, – гово-

рит Василина Югай, руководи-

тель молодежного крыла корей-

ского ЭКО. – Конечно, пришлось

крепко поработать, дабы уло-

житься в критерии, определен-

ные условиями конкурса. Как

говорится, чтобы словам было

тесно, а мыслям просторно. Ведь

на каждый сюжет отводилось

определенное время, очень крат-

кое. Кроме того, нужен был са-

мый яркий, сам за себя говоря-

щий кадр. Я с подругами не раз

переделывала текстовую часть,

а над выбором телехроники и

слайд-шоу очень внимательно и

взыскательно потрудился Илья

Ким, кстати, он талантливый

фотограф. Я очень благодарна

им, моим соавторам.

Действительно, телесюжет

корейского этнообъединения

впечатлял. Первые кадры пока-

зали встречу Нового года по

Лунному календарю в ТРЦ

Хан-Шатыр. Как проводятся

ритуалы, соблюдаются тради-

ции и обычаи в этот зимний Сол-

наль, отдаются дань памяти и

почтения далеким предкам, что

надлежит свято хранить из их

заветов молодежи в завтраш-

нем дне и грядущей жизни.

На экране проплывало мно-

гое из уклада корейского наро-

да, в котором возвращенные из

истории нации полузабытые тра-

диции, духовные ценности. Голос

за кадром (Василина Югай)

кратко, ясно и понятно рассказы-

вал о минувшем. Молодежь при-

нимала самое активное участие

во всех мероприятиях, проводи-

мых городской АНК. Это празд-

ник Единства народа Казахста-

на, День благодарения, конкурс

красоты «Мисс Ассамблея-

2017», победителем которого,

кстати, стала Настя Ким-Жмае-

ва. В ежегодном Фестивале

дружбы народа Казахстана ЭКО

представило корейский свадеб-

ный обряд, на этом мероприятии

столичные корейцы победили в

номинациях «Народный обряд»

и «Национальный музыкальный

инструмент».

Молодежное крыло всегда

выступает надежным подспорь-

ем в деятельности корейского

центра. В июле текущего года

состоялся международный ка-

захстанско-корейский  бизнес-

форум в рамках «Астана ЭКС-

ПО-2017». Цель данного  фору-

ма – организация постоянной

коммуникационной и информа-

ционной площадки для взаимо-

действия казахстанских и зару-

бежных предпринимателей. В

нём приняло участие около 200

представителей бизнеса из раз-

ных стран.

Особый акцент в видео-пре-

зентации был выставлен на ис-

торических датах: 80 лет жизни

корейцев на казахской земле и

25-летии установления дипло-

матических отношений между

Республикой Корея и Казахста-

ном.

В коротком видеосюжете

зрители увидели весь колорит

местных столичных корейцев:

яркие наряды, которые предста-

вили участницы Народного

хора «Ченрю», девушки из

танцевального ансамбля «Ми-

сон», местные самульнористы.

Отдельные телекартинки  из об-

щения с друзьями из других эт-

нообъединений, впечатляли кад-

ры о встрече с Главой государ-

ства Н.А. Назарбаевым.

Свою оценку корейскому

ЭКО высказал член экспертной

комиссии Амиржан Альпеисов,

профессор факультета между-

народных отношений Евразий-

ского национального универси-

тета им. Л.Н. Гумилева:

– Первое место – это достой-

ное признание корейского этно-

объединения. В телесюжете ярко

выражена главная составляю-

щая всей работы Ассамблеи на-

рода Казахстана – стремление

к единству и сплоченности всех

народов нашей страны, корейцы

прилагают к ним искреннее уси-

лие и участие. Скажу и о том, что

городская АНК добротно и с

большой пользой осуществила

эту замечательную идею видео

презентации истории нашей, и

она должна стать доброй тради-

цией. Ведь по известному выра-

жению, её кадры, как и рукопи-

си, не горят…
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Голос – как инструмент успешности
Майя Ли в Корейский театр пришла сравнительно недавно – с 2009

года ее серебряный необыкновенно звонкий и пронзительный голос звучит

со сцены, радуя слух поклонников классики. Все самые важные события в

ее творческой жизни связаны с театром и даже личное счастье – встре-

ча со своей второй половинкой – берет свое начало в родном театре,

там, где началась ее творческая и профессиональная карьера.

Тамара ТИН

Все-то у этих корейских ар-

тистов органично: и жизнь, как

театр, и театр, как сама жизнь, –

удивится кто-то. Потому и орга-

нично, что вовремя пришли в

Корейский театр. Ведь только

подумать, сколько судеб здесь

пережито, сколько песен перепе-

то и сколько сказано высоких

слов о жизни нашей бренной и о

ее истинных героях! А во всем

виновато Слово. Нет, песня, в

которой слово несет голос, а го-

лос Майи – сама музыка, в кото-

рой нельзя фальшивить, ибо

фальшь – не подруга успешнос-

ти. Вот и у Майи Ли так сложи-

лось, что она бывает многослов-

на только в музыке. Мне даже

показалось, что Майя, являясь

солисткой старейшего в респуб-

лике, да и за ее пределами Госу-

дарственного республиканского

академического корейского те-

атра музыкальной комедии, в

нем словно школьница, в хоро-

шем смысле этого слова – все

впитывает, всему учится и ниче-

го не чурается. Мудрая не по го-

дам артистка интуитивно чув-

ствует, что учиться можно всю-

ду, а слушаться – только мудрых

учителей. Их было не так уж и

много – тех, кто бережно отно-

сился к ее инструменту под на-

званием Голос. Майя часто

пользуется советами своей заме-

чательной учительницы Натальи

Васильевны Мажитовой,  с бла-

годарностью вспоминает при-

ехавшего в свое время в Шым-

кент проводить мастер-класс в

их музыкальном колледже и за-

метившего маленькую девочку

с сильным звонким голоском Га-

фиса Кадыровича Есимова. Она

помнит годы учебы в консерва-

тории, когда ее наставляла педа-

гог Жунус Мекебаевна Мекеба-

ева, которая строго следила за

тем, чтобы ее ученики занима-

лись в меру, ценили то, что им

дала природа, и не забывали о

том, что они имеют не просто го-

лос, а инструмент, который тре-

бует каждодневной настройки и

работы над собой. Ведь ему, ар-

тисту в будущем, судьба предос-

тавила великую возможность –

влиять на души людей.

Так получилось, что Майя

поздно стала петь – лет с 16-ти.

До этого, обучаясь в обычной

общеобразовательной школе,

она только слышала от учите-

лей и подруг:

– Майя, потише можно?

Порою когда отвечала урок,

ее останавливал иной уставший

за рабочий день учитель:

– Майя, потише отвечай, в

ушах звенит!

Да, это звенел ее голос, кото-

рый просто давал о себе знать. И

никому было невдомек, что пе-

ред ними девочка с иным пред-

назначением – ребенку прямая

дорога на сцену. Но пока все ок-

ружающие «боролись» с децибе-

лами, исходящими от голоса ста-

рательной ученицы, Майя попро-

сила маму отвести ее в музы-

кальную школу: «Хочу играть на

фортепиано». Игра на инстру-

менте без присутствия живого

голоса не удовлетворила девоч-

ку. А активно отдохнув в летнем

лагере, Майя вернулась домой

уже с другим настроением и мне-

нием о своем голосе. Однажды,

когда ее пение какой-то неза-

мысловатой детской песенки до-

неслись до слуха ее вожатых и

друзей, она услышала: «Ты дол-

жна петь!». И девочка пела, не

придавая особого значения

вдруг пробудившимся способно-

стям. Ну и что, что есть голос! У

нее бабушка так пела, что Майя

замирала от ее исполнения, на-

пример, песни «Катюша» на ко-

рейском языке. Ну и что, что есть

слух! Девчонки практически все

дружны с ритмом и не рвутся в

артистки. Но у Майи были имен-

но способности, которые при оп-

ределенном развитии обещали

привести к успеху. После того,

как однажды, побывав в гостях,

где молодая пара, исполняющая

песни в местном ресторане, об-

ратила внимание на девочку и

ради интереса начала давать ей

уроки вокала, она окончательно

поняла:  песня – это ее жизнь, ее

мечта, быть может, дело, которо-

му она посвятит себя.

Родители были не против.

Музыкальный колледж, консер-

ватория в Алматы и первые ус-

пехи на всевозможных музы-

кальных конкурсах. Мама и

папа не успели и опомниться, как

поняли – из их единственной до-

чери выросла настоящая артис-

тка и певица. Мало ли что они

вкладывали в дочь! И в художе-

ственной школе Майя преуспе-

вала, и в математике, но пред-

почтение отдала музыке, театру.

И самое главное – были веские

основания для того, чтобы от-

дать это самое предпочтение. В

каких конкурсах ни участвова-

ла – без призового места не воз-

вращалась. Дальше – больше.

Майя стала дипломантом кон-

курсов «Казахская романсиа-

да», «Дельфийские игры» и дру-

гих. Поступив на работу в театр,

сразу же нашла свою нишу –

приняла участие в спектакле

«Хын Бу и Ноль Бу», в театра-

лизованном представлении «В

краю родном, в краю тюльпа-

нов», «Салем, Наурыз». Гаст-

рольные поездки по Казахстану,

кажется, стали ее сценой и ни

одно театрализованное пред-

ставление не обходилось, да и не

обходится сегодня без звучания

ее голоса.

– Наш театр, как одна семья,

– говорит Майя. – Здесь мы ра-

дуемся за успехи друг друга, за

маленькие семейные радости.

На нашей свадьбе гулял весь

театр и все были рады нашему

счастью.

– Как ты думаешь, научить

петь можно каждого или это та-

лант, который либо есть, либо

его нет?

– Если есть немного голоса и

слух, хороший учитель может

научить петь любого желающе-

го над собой работать дальше.

– Много работать?

– Здесь ни в коем случае

нельзя переусердствовать. Голос

– как инструмент. Если его не-

правильно настраивать, можно

сломать. Кто поет, знает, что ар-

тисты должны все делать пра-

вильно, соблюдать режим пита-

ния и сна, вести здоровый образ

жизни…

– Заниматься спортом?

– Физкультурой. А если

спортом, то полезно плавание.

– Ты и здесь достигла высот?

– Только личных. То есть не-

плохо освоила все техники в

плавании: баттерфляй, на спи-

не… Я очень люблю плавать, но

обхожусь без спортивных рекор-

дов.

– Интересно, Майя, не сочти

за невежество, не могу понять,

какой у тебя голос. Говорят мец-

цо-сопрано…

– В нашем театре и в консер-

ватории так считали. Когда я

была в Италии, в Париже, в Ко-

рее, мне сказали, что у меня со-

прано. Все как-то несколько по-

гранично. Видимо, у меня еще

все впереди, о возможностях

своего голоса я еще и сама пло-

хо знаю.

– Ты все время твердишь, что

не хватает тебе знаний и ты бы

еще поучилась. У кого?

– Я, конечно, и в нашем театре

учусь. Есть у нас Зоя Викторовна,

которая щедро делится своим

опытом, особенно она мне помо-

гает, когда речь идет о корейских

произведениях. Но если просто

помечтать…   Когда я была в Ита-

лии, поняла, что это Школа! Там

важен каждый вдох и выдох, каж-

дая нотка выговаривается! Мно-

го чему удалось научиться в Ко-

рее. В ноябре мы туда полетим

вновь, и я жду от этой поездки

новых знаний. Да, кажется, поня-

ла, что я люблю свою профессию

еще и за возможность вот так по

миру путешествовать!

– Интересно, артисты сами

успевают и хотят ходить в дру-

гие театры, музыкальные залы?

– Действительно, не всегда

получается. Но я хожу по при-

глашению друзей в наш опер-

ный театр. Кажется, с самого

первого посещения, люблю этот

Храм искусств. Переступая его

порог, вдруг понимаешь, что ты

в другом мире, оторванном от

повседневных забот. В общем,

мне кажется, что там живет вы-

сокое искусство. И, честно, я

очень горда, что и мне довелось

в свое время петь с той сцены.

Выходя на сцену своего род-

ного театра, она в первые годы

не любила, когда в зале сидели

ее родственники – чувствовала

излишнее напряжение. Теперь ей

это нравится – пусть приходят,

пусть порадуются новому кон-

такту с родным человеком, по-

ющим на сцене. Она возмужала

как артистка, окрепла за годы

постоянной работы над собой и

теперь в стремлении к мастер-

ству любит шутить: «Нет преде-

ла совершенству, как нет в пре-

деле совершенства».

Что ж, в каждой шутке есть

доля правды. Одно можно ска-

зать, что  философски мысля-

щим артистам звездная болезнь

явно не грозит. И я ей в шутку

говорю:

– Как хорошо, когда все

«кошки» впереди.

Но это пожелание поймет

лишь тот, кто следит за выступ-

лениями театра. В одной из шу-

точных музыкальных сценок

Майя Ли выступала на пару с

другой солисткой театра Анге-

линой Югай  в образе мартовс-

ких кошек.
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Корейский театр, искусство и литература
В настоящее время на сцене

Корейского театра выступает

уже четвертое поколение акте-

ров. Из знаменитого третьего

поколения актеров на сегодняш-

ний день остались только двое,

они заслуженные артисты РК.

Это Александр Мун и Майя Пак.

Раньше артистов для Корейско-

го театра готовили в Ташкенте,

а теперь молодые актеры – вы-

пускники Национальной акаде-

мии искусств имени Жургенова

и Казахской консерватории

имени Курмангазы.

На театральной сцене успеш-

но работали: драматическая

труппа, солисты-вокалисты,

фольклорно-этнографическая

группа «Самульнори», танце-

вальная группа, квартет «Пре-

миум». Ведущие артисты теат-

ра: заслуженные артисты РК

Александр Мун, Майя Пак, Зоя

Ким, Вениамин Ли; кавалер ор-

дена «Достык» II степени маде-

ниет кайраткери Галина Ким;

мадениет кайраткери - Антони-

на Пяк, Эдуард Пак, Роман Цой,

Анастасия Цой и др.

В 2014 году отмечалось 150-

летие переселения корейцев в

Россию. В наиболее значимых

проектах и мероприятиях Ассо-

циация корейцев Казахстана

приняла активное участие. Об-

щероссийское объединение ко-

рейцев пригласило в Россию на

гастроли Государственный рес-

публиканский академический

корейский театр музыкальной

комедии, который в течение

года провел  долгосрочные тур-

не по Сибири,  Приуралью и по

Южной России.

В рамках юбилейных турне

в июле 2014 г. театр выступил

на сценах Челябинска, Томска и

Новосибирска и повсеместно

был встречен очень тепло, при-

чем не только корейцами, а все-

ми зрителями, пришедшими на

представление. Затем выступле-

ния прошли в трех городах –

Екатеринбурге, Челябинске и

Перми. Весь маршрут из Алма-

ты артисты проехали на автобу-

се. Вместе со своим коллекти-

вом тысячи километров преодо-

лела и директор Корейского те-

атра Любовь Ни. По ее призна-

нию, она намеренно решила «не

отрываться от коллектива», что-

бы лично испытать

все перипетии жиз-

ни на колесах.

- Отправляясь в

данный регион, мы

прежде всего стави-

ли себе цель позна-

комить его жителей

с казахстанской,

корейской культу-

рой, нашим творче-

ством, - говорит

Любовь Ни. - Ведь

в Приуралье прак-

тически никогда не

видели профессио-

нального корейско-

го искусства. Мы

посетили три горо-

да по приглашению

Общероссийского

объединения корейцев.

В октябре 2014 года артисты

Государственного республикан-

ского академического корейс-

кого театра побывали в Волгог-

раде, Ростове-на-Дону, Вороне-

же. Гастрольное турне прошло в

рамках мероприятий, посвящен-

ных 150-летию проживания ко-

рейцев в России и СНГ. Труппа

представила российским зрите-

лям театрализованное пред-

ставление «Связанные одной

судьбой» режиссеров-постанов-

щиков Елены Ким и Надежды

Ким. В спектакле приняли учас-

тие актеры драматической и ба-

летной труппы, солисты-вокали-

сты, а также музыканты фольк-

лорно-этнографической группы

«Самульнори».

 В завершение Корейский те-

атр показал театрализованное

представление и концертную

программу на заключительных

мероприятиях в Москве.

Финальную часть празднич-

ных мероприятий, приуроченных

к 150-летию проживания корей-

цев в России и СНГ, приняла Рес-

публика Корея. В честь знамена-

тельного события с 10 по 13 ок-

тября там проходил большой

Международный форум. Это ста-

ло своего рода итогом череды

всех торжеств, проводимых в

разных странах и посвященных

коресарам. По приглашению

специально созданного в Южной

Корее Комитета на историчес-

кую Родину приехали ученые,

журналисты, общественные дея-

тели из стран СНГ. А культуру с

успехом представили артисты

Государственного республикан-

ского академического корейско-

го театра музыкальной комедии

из Казахстана.

Своего рода «изюминкой»

Форума стало выступление 9

октября 2014 года Корейского

театра во Дворце народного

творчества в Сеуле. Представ-

ление не просто впечатлило зри-

телей, но и наглядно продемон-

стрировало, как бережно хранят

коресарам свое культурное на-

следие. Затем последовало одно

успешное выступление в Сеуле

и под «занавес»  актеры Корей-

ского театра выступили в горо-

де Ансане на открытой площад-

ке перед тысячами южнокорей-

ских зрителей, которые с востор-

гом встретили мастеров вокала

и хореографии из Казахстана.

20 ноября 2014 года при пол-

ном аншлаге открылся 83-й се-

зон Корейского театра, и зрите-

ли с бурными овациями про-

смотрели музыкальную коме-

дию «Самая большая выгода»,

поставленную Еленой Ким по

мотивам казахских народных

сказок. Музыкальный спек-

такль сопровождался синхрон-

ным переводом на русский язык.

2015 год, который прошел

под знаком 20-летия Ассамблеи

народа Казахстана и 25-летия

Ассоциации корейцев Казахста-

на национальный Корейский те-

атр встретил с бодрым зарядом

оптимизма, полным багажом ис-

торических тради-

ций и обширным

планом своей дея-

тельности. В его

структуру входят

д р а м а т и ч е с к а я

труппа, балетная

группа, вокалисты,

группа «Самуль-

нори». Руководит

театром почти 20

лет бессменно ди-

ректор Любовь

Августовна Ни.

 Драматичес-

кая труппа Корей-

ского театра со-

стоит сегодня как

из опытных масте-

ров, так и молодых

актеров, многие из

которых играют роли в спектак-

лях и выступают в концертных

программах, что соответствует

формату театра.

Концертная деятельность театра

Специфика корейской эстра-

ды состоит в том, что она явля-

ется составной частью корейс-

кого театра. С первых лет суще-

ствования театр уделял боль-

шое внимание созданию кон-

цертных программ. Для гастро-

лей, как правило, готовились два

новых спектакля и концертная

программа.

Последние десятилетия кон-

цертные программы, театраль-

ные  постановки и праздничные

мероприятия не мыслятся без

выступления ансамблей корей-

ских народных инструментов

«Самульнори».  Зарождение са-

мульнори в Казахстане связано

с двумя инициаторами. Летом

1993 г. в Алматы приехал Хан

Мён Хи – известный южноко-

рейский культуровед, профессор

Института Искусств Республи-

ки Корея. Его учеником стал

Хан Владимир  – ключевая фи-

гура в зарождении самульнори

в Казахстане.

Квартет «Премиум» обра-

зовался в Корейском театре

несколько лет тому назад, но у

него уже богатая история выс-

туплений,  наград, побед на

конкурсах. На Международ-

ном  радиофестивале «Дала

дауысы» квартет «Премиум»

Государственного республи-

канского академического ко-

рейского театра музыкальной

комедии был признан лучшим

эстрадным коллективом. Фес-

тиваль собрал 160 участников

из пяти стран ближнего и даль-

него зарубежья.  Солисты-вока-

листы Корейского театра: Сер-

гей Ким, Виталий Ли, Евгений

Ли и Олег Юн  представили на

суд меломанов песни «Жан

досым» и «Наз коныр». После-

дняя композиция в исполнении

«Премиума» настолько полю-

билась самим организаторам

фестиваля, что именно ее они

попросили исполнить на гала-

концерте.

В течение всей своей истории

национальный Корейский театр

был всегда  связан одной судь-

бой со своим народом. Он слу-

жил духовным, культурным и

нравственным центром корейс-

кой диаспоры, в нем и вокруг

него концентрировались лучшие

творческие силы, представляю-

щие основные жанры нацио-

нального искусства, а также ли-

тературы. Диапазон театра как

национального многообразен:

от драматических спектаклей

до народных театрализованных

представлений, таких как «Чху-

сок», «Оволь Тано», концертов,

современных эстрадных шоу.

На  сцене Корейского театра

проходили конкурсы и фестива-

ли самодеятельного искусства,

в том числе международного

уровня. Театр проводит также

культурно-благотворительные

мероприятия для ветеранов вой-

ны и труда.

За вклад в развитие теат-

рального искусства Корейский

театр удостоен высоких госу-

дарственных наград, множества

почетных грамот и дипломов, в

том числе международных.

Пяти артистам театра было

присвоено высокое звание на-

родного артиста, девяти - заслу-

женного деятеля искусств, одно-

му - заслуженного деятеля Рес-

публики Казахстан и семнадца-

ти - заслуженного артиста.

Государственная поддержка

театра дала корейской диаспо-

ре уникальную возможность

иметь очаг культуры, который не

только сохраняет, но и развива-

ет культуру корейцев, прожива-

ющих в многонациональной рес-

публике.

Благодаря Корейскому те-

атру жители самых отдаленных

сельских уголков познакоми-

лись с творчеством классиков

мировой, классической рус-

ской, советской, национальной

казахской и корейской драма-

тургии. Театр успешно сотруд-

ничал с казахскими писателя-

ми, режиссерами и актерами. С

установлением дипломатичес-

ких отношений развивалось со-

трудничество с южнокорейски-

ми театрами и представителя-

ми творческих кругов  истори-

ческой родины.

За плечами Корейского теат-

ра остался долгий пройденный

путь и  солидный багаж, кото-

рый сформировался не одним

поколением тех, без кого немыс-

лимо сценическое искусство.

В 2016 году Корейскому те-

атру присвоено звание «Акаде-

мический». Это наивысшее при-

знание деятельности и заслуг

театра. В 2017 году Государ-

ственный республиканский ко-

рейский театр музыкальной ко-

медии отмечает свое 85-летие.

Торжественные мероприятия по

случаю юбилея пройдут в нояб-

ре месяце.

Из цикла работ Германа Кима,

д.и.н., профессора кафедры исто-

рии,  директора Центра Цент-

ральной Азии университета Кон-

гук (Сеул)
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– Папа любил небо, любил

свое дело и был готов на все ради

своей семьи, – вспоминает Вера.

– Трудно поверить, что его боль-

ше нет с нами рядом… Такая уж

профессия у летчиков, что боль-

шая часть жизни – той жизни, что

наполнена и смыслом и содержа-

нием – у них в небе. Они там жи-

вут и с небом счастливы. Это осо-

бая категория людей очень ответ-

ственных, увлеченных и самоот-

верженных. Папа – один из таких.

Его командировки длились по

полгода и больше, но мы всегда с

ним были на связи. Нас в семье

двое – брат Сергей и я. Для меня

папа был лучшим другом, и если

случались какие-то проблемы, я

сразу звонила ему. Это был свое-

образный звонок другу – папе-

другу. Он все разложит по полоч-

кам и быстро примет решения,

благодаря которым разрешались

все проблемы… Таким образом

я получала своеобразную инст-

рукцию с неба и действовала уже

согласно ей. Теперь эта связь обо-

рвалась и мне не у кого взять цен-

ный совет в трудную минуту.

О мудрой жене Ларисе, о де-

тях Геннадия Сергеевича – Сер-

гее и Вере – хочется сказать от-

дельно. Лариса поддерживала

всегда во всем своего мужа и

была надежным его тылом на зем-

ле. Сколько волнений, сколько пе-

реживаний, сколько счастливых

встреч она пережила, ожидая

мужа дома! А мудрость ее состо-

ит в том, что никогда она не на-

стаивала на том, чтобы муж спу-

стился уже на землю и работал,

возглавляя какое-либо подразде-

ление, тем более что предложения

были. Но Геннадий до самозабве-

ния любил свое место работы, ко-

торое было между небом и зем-

лей. Еще большая мудрость Ла-

рисы состоит в том, что и детям

она ни слова не сказала, узнав,

что и они связывают свои судьбы

с небом. Сергей остановился все-

таки на выборе профессии летчи-

ка, получив юридическое образо-

вание. Дочь Вера, сначала выбрав

профессию маркетолога, тоже по-

лучила образование по организа-

ции воздушных перевозок.

– Буквально перед самой тра-

гедией папа с Сергеем обсужда-

ли вопрос о том, чтобы в дальней-

шем летать вместе в Алматы, –

рассказывает Вера. – Сейчас все

молчим – не тревожим маму.

В эти дни пресса очень много

рассказала о замечательных ка-

захстанских врачах. Поистине –

уходят лучшие, оставляя память

и восхищение о себе в сердцах

близких, в сердцах спасенных

ими людей. Геннадий Сергеевич

не случайно оказался в том кол-

Прерванный полет
По погибшим в авиакатастрофе 3 октября недалеко от Алматы летчикам и врачам, которые ради

спасения жизни пациентки летели в Шымкент, выполняя санитарный рейс на АН-28, скорбит наша

страна и соседи из Кыргызстана. Мы потеряли квалифицированных врачей Талгата Псатаева и Жани-

бека Артыкбаева, авиатехника Бейшибека Ахматбаева; Киргизия двух пилотов – Евгения Кутафина и

Геннадия Цоя. Наша газета соболезнует семьям погибших. Обстоятельства трагедии сегодня расследу-

ются. Но один факт не нуждается в проверке – замечательные люди, профессионалы своего дела погиб-

ли, выполняя свой профессиональный долг. Нам удалось связаться с дочерью командира воздушного судна

Верой Геннадьевной Цой. Она рассказала нам, каким человеком, семьянином, летчиком был ее отец. Вспом-

ним вместе. Вспомним о человеке, для которого слова «долг» и «мужество» – не пустые слова.

лективе врачей, которые торопи-

лись опять спасти жизнь челове-

ку. Он несколько раз был в ко-

мандировке в Африке, летал над

горами Киргизии, выполняя те

рейсы, которые доверяли только

ему – пилоту с безупречной ре-

путацией профессионала, спо-

собного посадить самолет в

сложнейших условиях, взяв на

свой спасительный борт челове-

ка, находящегося между жизнью

и смертью. Вера вспоминает, что,

работая в Африке, отец неоднок-

ратно приземлялся на самой вер-

шине горы и больше никто из пи-

лотов не мог этого сделать. Точ-

нейший расчет, точные действия

экипажа в сложнейших погод-

ных условиях, казалось, были

подвластны только ему, рожден-

ному летать.

– Оказывается, в его работе

было очень много того, что мы

называем внештатными ситуа-

циями, – рассказывает Вера, –

только нам он о них старался не

рассказывать вообще, а если

рассказывал, то уже тогда, ког-

да все было далеко в прошлом.

Уже после трагедии  мы узнали,

что бывало и так, что папа сажал

самолет и при отказе одного из

двигателей, в условиях густого

тумана, над обрывами и пропас-

тями. Он всегда верил в то, что

справится и справлялся с ситуа-

цией, очень быстро принимая ре-

шения… Буквально вчера к нам

прилетел его лучший друг из

Бахрейна (туда его командиро-

вали), чтобы выразить нам собо-

лезнования. Мы многое вспом-

нили, многое воскресло в памя-

ти с того прекрасного прошлого,

где папа был жив и с нами... Для

меня папа всегда стоял на недо-

сягаемой высоте. Понимаете, нет

больше таких людей! Это была

глыба, стена, за которой ничего

не страшно. Он нас всегда обе-

регал, и мы чувствовали себя за-

щищенными в этой непростой

жизни. А теперь вот…

Вера еще часто будет вспоми-

нать, как она выходила замуж и

как трогательно папа бегал с нею

вместе по магазинам, в ателье, на

готовое платье пришивал недо-

стающие бисеринки, чтобы его

дочь была самой красивой, что-

бы она сама не ошиблась с выбо-

ром свадебного наряда и его

оформлением.

– Все удивлялись, – говорит

Вера, – мол, таких отцов еще не

встречали.

Когда Вера сообщила о том,

что они с мужем ждут ребенка,

отцу было мало узнать о состоя-

нии его будущего внука от доче-

ри. Он с нею вместе находил вре-

мя зайти в женскую консультацию

и воочию узнать от врачей о са-

мочувствии будущей мамы и ее

первую очередь о тех, кто рядом,

а потом уже о себе, это действи-

тельно так.

Коллектив, в котором работал

Геннадий Сергеевич, потерял не

только профессионала, на которо-

го можно было всегда положить-

ся, учителя, ведь Геннадий Серге-

евич имел самую высокую кате-

горию, позволяющую ему обу-

чать подрастающее поколение

летчиков. В Алматы он тоже за-

нимался обучением молодых пи-

лотов. Ушел из жизни скромный

человек, для которого главным

ребенка.

Трогательные подробности из

жизни семьи Геннадия Сергееви-

ча говорят о том, что этот удиви-

тельный мужественный человек

знал цену семейного счастья, че-

ловеческой жизни. Поэтому ког-

да члены его семьи, коллеги вы-

летели на место трагедии, по мно-

гим обстоятельствам они сдела-

ли для себя первые выводы – по

тому, что члены экипажа были

расстегнуты и в момент аварии

находились в хвостовой части

самолета, а Геннадий Сергеевич

так и остался пристегнутым к

своему креслу, понятно, что он или

до последнего мгновения надеял-

ся спасти свой экипаж и машину,

или старался отвести самолет по-

дальше от населенного пункта,

ведь гибель АН-28 могла повлечь

за собой трагедию и других лю-

дей.

– Мы надеемся на честность

тех людей, которые проводят рас-

следование дела, – говорит Вера.

– Но то, что папа всегда думал в

Открытие фотовыставки

«КОРЕЙЦЫ КАЗАХСТАНА»
25 октября 2017 г., 16:0025 октября 2017 г., 16:0025 октября 2017 г., 16:0025 октября 2017 г., 16:0025 октября 2017 г., 16:00

Астана, Национальный музей Республики Казахстан

25 октября 2017 г. в 16:00 в Астане в Национальном музее Республики Казахстан состоится откры-

тие фотовыставки под названием «Корейцы Казахстана», посвященной 80-летию проживания корей-

цев в Казахстане и 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Корея и

Республикой Казахстан, отмечаемых в этом году нашими двумя странами.

Организатором мероприятия выступает Корейский культурный центр Посольства Республики

Корея совместно с Национальным Музеем РК.

На фотовыставке будут представлены работы корейского фотографа Ким Джинсока, изображаю-

щие повседневную жизнь нынешнего поколения корейцев, чьи предки были депортированы в Казах-

стан в 1937 году.

Началу данного фотопроекта, инициированного Корейским культурным центром, было положено

еще летом 2016 года, когда г-н Ким Джинсок прибыл в Казахстан с целью подготовки фотоматериалов

о жизни корейцев, проживающих на территории Казахстана, в преддверии упомянутых круглых дат. В

своих работах автор запечатлел жизнь представителей корейской диаспоры из таких городов, как

Уштобе, Кызылорда, Алматы и Астана.

Помимо портретов из жизни этнических корейцев, в работах Ким Джинсока будут показаны виды

современного Казахстана: городские пейзажи, природные ландшафты и жизнь простых людей.

Фотовыставка «Корейцы Казахстана» продлится до 8 ноября

По вопросам обращаться:  8 (701) 731 38 20

КИМ Джинсок - фотожурналист из Республики Корея. Много

путешествуя по миру, он побывал в таких местах, как пешие маршру-

ты «Олле» на острове Чеджу в Корее, паломническая дорога Эль Ка-

мино де Сантьяго в Испании, Гималаи в Непале, французско-швей-

царский Монблан, а также весь Париж. Во время своих путешествий

он пытался запечатлеть «самые красивые моменты из жизни людей»

по всему миру. Его произведения искусства с изображением этих пре-

красных моментов, снятые в идеально подобранное время, выставля-

лись и публиковались в Республике Корея. Фотографу нравятся лич-

ные «близкие контакты» с людьми. Он любит слушать их истории, тем

самым улавливая эти самые «моменты». Помимо вышеназванного, он

также работал в сфере киноиндустрии, занимаясь созданием пресс-

снимков и постеров, а также преподавал и читал лекции в рамках

аккредитованных  программ по фотографии, в том числе в универси-

тетах Кореи. В настоящее время он работает фотографом в админи-

страции Президента Республики Корея «Чонхвадэ».

нокутское летное училище мой

папа, были люди с твердым ха-

рактером  и железной волей, ни-

чем особенным не отличающи-

мися от других людей в обычной

жизни. При этом их человечность,

душевность, духовность были их

внутренней сутью… Вот такого

папу я безвозвратно потеряла и

не верю в это до сих пор. Вот, ка-

жется, раздастся звонок, и он вер-

нется из далекой командировки

к своей жене, к своим детям, к

внукам. Но телефон молчит и чу-

дес, увы, не бывает.

качеством была

его человеч-

ность, умение по-

жертвовать сво-

ими интересами

и амбициями во

благо дела.

– Мы часто

слышали от па-

пиных коллег,

что он един-

ственный из той

когорты советс-

ких, в хорошем

смысле этого

слова специали-

стов, которых

сегодня, не в

обиду будет

сказано буду-

щим летчикам,

не готовит ни

одно учебное за-

ведение. В том

прошлом, где

окончил Крас-
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Перед началом концерта

солисты хора пожелали всем

прис у тствующим здоровья,

бодрости, долголетия и вечной

молодости. Весело и задорно

в Доме ветеранов отмечают

все праздники. А концерт в

честь Дня пожилого человека

стал уже доброй традицией.

Ветераны с большим интере-

сом, дружными аплодисмента-

ми встретили участников «Ро-

дины».

В этот день прозвучало мно-

жество добрых и искренних по-

желаний в адрес  пожилых лю-

дей. Праздничная атмосфера

День добрых улыбок
В минувший четверг, 12 октября, в Алматинском городском Доме ветеранов был организован празд-

ничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Творческий коллектив хора «Родина» под руко-

водством Владимира Ильича Шина при Алматинском корейском национальном центре подготовил по

этому случаю специальную концертную программу.

никого не оставила равнодуш-

ным. Все получили массу поло-

жительных эмоций, забыв о про-

блемах и отдохнув душой.

Концертная программа нача-

лась с исполнения вокально-хо-

ровой композиции «О реке Ту-

манган» на корейском языке.

Затем прозвучали корейская

народная песня «Ариран» и

вальс «Амурские волны», а так-

же попурри на тему казахских

народных песен.

Концертная программа

включала в себя не только во-

кальные, но и танцевальные но-

мера. Солисты творческого

коллектива покорили гостей

исполнением корейских и ка-

захских национальных танцев.

Особенно понравился зрите-

лям зажигательный индийский

танец. А как только зазвучали

ритмы застольных цыганских

песен, ветераны сами пусти-

лись в пляс.

Также со сцены была пока-

зана юмористическая сценка-

баллада об осени, которая зас-

тавила каждого из присутству-

ющих гостей задуматься о жиз-

ни и придаться далеким воспо-

минаниям о прошлом.

Заключительным аккордом

праздничного концерта стало

исполнение хором «Родина»

песни «Атамекен» и попурри на

тему любимых ретро-компози-

ций. В зале не смолкали апло-

дисменты, а ветераны подпева-

ли стоя.

В это день большой дружный

коллектив хора «Родина»  по-

старался от души и создал ат-

мосферу праздника для ветера-

нов, пожилых людей и инвали-

дов, подарив им частичку душев-

ного тепла и радости, а ветера-

ны, в свою очередь, были благо-

дарны артистам за их искренние

старания.

По окончании праздничного

торжества всех ветеранов ожи-

дали сладкие подарки.

Парень из Атырау покорил Корею
Выпускник детского дома Артём Карепанов из Атырау покоряет сердца жителей и гостей Юж-

ной Кореи. Вот уже более полугода парень выступает в шоу «Цирк на воде» в крупном курортном

городе Чеджу. История Артёма как минимум заслуживает большого уважения и, пожалуй, может

стать неплохой идеей для написания сценария к фильму.

Елена СОКОЛОВА,

Атырау

Так сложились звезды, что,

будучи еще совсем крохой, Ар-

тём оказался сначала в Доме

малютки – от него отказалась

мать в роддоме, а потом в детс-

ком доме. Вспоминая свое дет-

ство, Артём признается, что

было не просто:

– Конечно, жизнь в интерна-

те не сладкая и не столь радуж-

ная, но и то, что было невыноси-

мо, я сказать не могу. Государ-

ство дало нам немало. Нас оде-

вали, кормили, обучали, раз в

год мы ездили отдыхать в Став-

рополь. Конечно, мне всегда хо-

телось, чтобы всё сложилось и я

покинул эти казенные стены.

Мечтал, что рано или поздно

появятся мама и папа, что почув-

ствую настоящую родительс-

кую любовь. Очень радовался за

других ребят, когда выбор усы-

новителей падал на кого-нибудь

из них, пусть не на меня.

Об отце у Артёма нет никаких

сведений. А вот найдя мать, он так

и не успел сказать ей главное:

– Я так хотел, чтобы она меня

увидела. А я бы ей сказал: «Смот-

ри, я стал человеком». Ведь я не

сломался. Я вырос, повзрослел,

выбрал свой путь, добился пусть

пока небольших высот, но всё

же… К сожалению, я не успел ей

этого сказать. От людей я узнал,

что ее уже нет в живых, умерла

от туберкулеза. Побывал на ее

могиле. Что ж, нужно жить даль-

ше, двигаться вперед и цеплять-

ся за любой, даже небольшой

шанс, который дает тебе судьба.

Ведь в жизни мне не на кого на-

деяться. Только на себя. Это я,

еще будучи ребенком, осознал и

принял как данность.

В 2011 году интернат, в ко-

тором воспитывался Артём, по-

сетил заслуженный тренер РК по

греко-римской борьбе Рашид

Мусин. Он отобрал в свою сек-

цию ребят. В их числе оказался

и Артём. Дела у него шли непло-

хо – не пропускал тренировок,

сначала выиграл чемпионат го-

рода, затем области.

– Я очень благодарен свое-

му первому тренеру Мусину. Он

появился в моей жизни в самое

нужное время и заменил мне

отца, – говорит Артём.

Когда парню исполнилось

15, он стал полностью самосто-

ятельным, поступил в строитель-

ный колледж, получил комнату

в общежитии, вечерами подра-

батывал дворником. Но трени-

ровки не бросил – получилось

все совместить.

– Через полгода мне сдела-

ли очень неожиданное предложе-

ние. Пригласили работать спа-

сателем в городском бассейне.

Это, пожалуй, сыграло ключе-

вую роль в моей жизни. Ведь всё

потом очень круто изменилось,

- делится парень.

На новом рабочем месте он

познакомился с известным тре-

нером по прыжкам в воду Вла-

димиром Молчановым, пригла-

шённым в Атырау из Украины.

Молчанов своим профессио-

нальным глазом быстро разгля-

дел в парнишке большой потен-

циал и взял под своё крыло. А

Артём и не сопротивлялся, вы-

полнял все задания своего на-

ставника и даже не догадывал-

ся, что не просто тренируется, а

готовится к первым серьезным

соревнованиям. После года

упорных тренировок он отпра-

вился в Алматы на чемпионат

Казахстана, где, защищая честь

своего региона, завоевал «се-

ребро». Потом были и другие

соревнования и награды. Артём

Карепанов стал первым в исто-

рии Атырауской области масте-

ром спорта по водным видам.

Весной этого года Артём

чуть было не впал в уныние.

Молодой спортсмен фактичес-

ки остался без тренера, у кото-

рого закончился контракт и он

вернулся на родину. Но и здесь

всё разрешилось самым вол-

шебным образом. О талантли-

вом спортсмене от Молчанова

узнали в Южной Корее. Предло-

жение выступать в захватыва-

ющем шоу «Цирк на воде» не

заставило себя долго ждать.

Предложенный контракт, как

признается Артём, был очень

привлекательным, ему дали ме-

сяц на раздумье, но он посове-

товался, что называется, сам с

собой и согласился практичес-

ки сразу:  ведь в Атырау его боль-

ше ничто не держало.

Артём оформил рабочую

визу и вылетел в Сеул. Новое

рабочее место ждало атырауско-

го парня в крупном курортном

городе Чеджу. Сюда ежегодно

приезжают из разных уголков

планеты более 4 млн. туристов.

– Море, в котором я первым

делом искупался, пальмы, цветы

и идеальная чистота на улицах,

фешенебельные отели и казино,

морепродукты на каждом шагу

и полным-полно туристов, – де-

лится Артём своими первыми

впечатлениями.

Почте сразу он познакомил-

ся с командой по прыжкам в

воду, она состояла из шести че-

ловек: казахстанца по имени

Роман из Алматы и ребят из

Украины. И начались рабочие

будни. Сегодня ребята выступа-

ют на водной арене. По сцена-

рию, который меняется ежеднев-

но, прыжки в воду комбиниру-

ются с танцами на вышке, поэто-

му Артёму пришлось дополни-

тельно осваивать и хореогра-

фию. Его личная программа

длится 10 минут трижды в день

с перерывами по два часа. На

этой же арене выступают другие

коллективы, состоящие из воз-

душных гимнастов, акробатов,

мастеров боевых искусств. В

общем, публику развлекают на

протяжении всего дня. На пред-

ставление выстраиваются длин-

ные очереди, люди с готовнос-

тью за это яркое и захватываю-

щее зрелище платят по 300 дол-

ларов за билет.

У Артёма уже появились

свои фанаты. После каждого

представления собирается нема-

ленькая очередь из желающих

заполучить его автограф. Пар-

ня узнают на улице, просят сде-

лать совместное фото.

– Меня здесь уже много раз

приглашали в гости. Но я не ре-

шаюсь, если честно. Боюсь, что

в гостях придется все время мол-

чать. Ведь кто поймет мой казах-

ский и русский? Поэтому сейчас

я плотно занимаюсь изучением

английского и корейского.

Артем охотно делится свои-

ми планами на будущее:

– Не хочу останавливаться

на достигнутом. Буду расти и

развиваться дальше. Вот зара-

ботаю нужную сумму, куплю хо-

рошую квартиру в Алматы и по-

пробую устроиться в цирк Дю

Солей. А почему бы и нет?
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И не только. Если говорить с общечеловеческой точки зрения,

вернее, с человеческой, мы, люди, в ответе и за тех, кого не приручили.

Я о домашних животных, братьях наших меньших, которых Чело-

век когда-то очень давно привел в свой Дом и пообещал за верную

службу кормить, поить, обеспечивать кровом.

Мы в ответе за тех, кого приручили

Тамара ТИН

Со временем эти животные

дослужились до того, что чело-

век уже не мыслит своего су-

ществования без их участия и

поддержки. Четвероногие наши

друзья неоднократно отмечены

наградами за спасение челове-

ческих жизней. И памятники

им стоят, и награды обвешива-

ют их шеи после громких выс-

тавок…  Но это все для избран-

ных – для тех, кому повезло с

хозяевами. В целом братьям

нашим меньшим, увы, неслад-

ко живется в нашем непростом

человеческом мире.

В прошлом году наша га-

зета давала большое интер-

вью с волонтером «Шанса»

Мариной Ким. Девушка пред-

ставляла одну из обществен-

ных организаций, существую-

щих во имя спасения живот-

ных, оставшихся по разным

обстоятельствам на улице.

«Шанс», как и еще несколько

подобных организаций Алма-

ты, существует исключитель-

но на пожертвования сердо-

больных горожан и делает

большое дело, можно сказать,

государственной важности,

говоря о том, что наше обще-

ство еще не утратило своего

человеческого облика. Моло-

дые ребята, спасая животных,

в буквальном смысле этого

слова делают еще одно важное

дело – они своей бескорыстной

деятельностью напоминают

истину одного из великих пи-

сателей, сказавших, что чело-

веческое общество определя-

ется не тем, как относятся

люди друг к другу, а тем, как

они обращаются с животными.

Не правда ли, в этом есть что-

то от продолжения емкого и

всем известного высказыва-

ния Экзюпери: «Мы в ответе за

тех, кого приручили».

А как же иначе? Мы им по-

обещали свою заботу, а потом

от нее отказались? Нечестно

как-то получается, особенно

совестно, когда на тебя предан-

но смотрит пара собачьих глаз.

Так вот, молодые люди не смог-

ли пройти мимо пронзительно-

го взгляда беспомощных жи-

вотных и устраивают бедолаг

в ветеринарные клиники. Там

в долг делают животным опе-

рации, затем волонтеры нахо-

дят (если получается, конечно)

хозяев. Не получается – нахо-

дят временное пристанище, по-

селяют в приюты, где за ними

ухаживают тоже неравнодуш-

ные молодые люди. Волонтеры

собирают средства с горожан.

Знаю, что многие студенты со

своих стипендий ежемесячно

отчисляют тенге по 200-500 в

фонд «пострадавших». Волон-

теры теперь активно ищут пути

спасения для тех, кто попал в

отлов. Этих кошечек-собачек

фотографируют и размещают

снимки  в соцсетях, предупреж-

дая, что через несколько дней

их усыпят…  Вот так мы обра-

щаемся с братьями нашими

меньшими, которые совсем ни

в чем не виноваты, не винова-

ты они и в том, что стали не

друзьями человека, а угрожа-

ющими нам и нашим детям бе-

шенством и укусами большой

стаей. И это то человеческое

обращение, которое мы сегод-

ня можем, которое в наших си-

лах проявить… До этого наши

горожане пережили отстрелы

бывших домашних животных,

отловы петлями и прочие, мяг-

ко говоря, бесчеловечные меры

борьбы иногда на глазах на-

ших детей. А что можем мы?!

Как противостоять в общем-то

негуманными методам, вошед-

шим в норму взаимоотноше-

ний человека с бродячими жи-

вотными? Ведь понятно, что

даже самый сердобольный из

общества людей человек, про-

ходя мимо дрожащей от холо-

да под осенним дождем собач-

ки, не может взять бедняжку к

себе в дом.

К чему все это? Конечно, не

к тому, чтобы кого-то призвать

к совести, остановить, прежде

чем он сделает бесчеловечный

по своей сути поступок – вы-

гонит на улицу своего питом-

ца, который, например, летом

ему охранял дачу, а теперь

зима и в комфортабельной

квартире питомцу нет места

(кстати, весьма распространен-

ное потребительское отноше-

ние, когда стаю бродячих жи-

вотных пополняют вполне ухо-

женные и даже породистые со-

баки и кошки). Хотя если кого-

то мое слово остановит, буду

рада, если чье-то сердце дрогнет.

Я к тому, что наши волонтеры не

зря каждодневно напоминают

нам о том, что мы Люди. Недав-

но в своем почтовом ящике об-

наружила очень полезную бу-

мажку от центра ветеринарной

медицины (ЦВМ), которая изве-

щает о своей, думаю, первой

акции в республике – о бес-

платной стерилизации и каст-

рации собак и кошек в клини-

ке. Оказывается, клиника по-

лучила гранты на эти услуги

в Алматы. Правда, пока в ка-

честве эксперимента, на один

месяц – до 1 ноября. Прини-

маются кошки и собаки в воз-

расте от 6 до 9 лет. При себе

нужно иметь минимум бумаг

– адресную справку из ЦОНа

и два документа: удостовере-

ние личности на себя и пас-

порт на своего питомца. Со-

общу телефоны центра и вам,

дорогие наши читатели: 243-

63-55, 264-54-25.

За такие шаги радостно.

Как знать, быть может это и

есть начало человеческим от-

ношениям к братьям нашим

меньшим. Когда все животные,

которые живут в нашем горо-

де, в нашей стране, будут же-

ланны и отблагодарены за ве-

ковечную службу – свою и сво-

их предков. Упорядочение от-

ношений все-таки идет оттуда:

появляться на свет должны те

животные, которые желанны.

Уж так устроен наш рацио-

нальный мир людей.  В идеале

у каждого животного должен

быть свой заботливый хозяин.

Не должно появляться на свет

тех животных, которые никому

не нужны. Акция клиники –

шаг к этому идеалу взаимоот-

ношений человеческого обще-

ства к миру домашних живот-

ных. Спасибо ветеринарным

врачам. Пусть побольше будет

таких семимильных шагов во

имя человечности в нашем че-

ловеческом обществе!

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД
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Диана ТЕН

Впервые НОО «Кёреоль» была
учреждена в апреле 2003 года как
организация, занимающаяся воз-
рождением национального само-
сознания корейцев и их культуры,
при поддержке Министерства
культуры, спорта и туризма Рес-
публики Корея.

В Центральной Азии предста-
вительство «Кёреоль» возглавил
Ли Дже Ван, занимающий также
должность председателя Цент-
рально-азиатского представитель-
ства Комитета по мирному и де-
мократическому объединению
Кореи. Председателем казахстанс-
кого представительства «Кёреоль»
назначена Любовь Ни, директор
Корейского театра.

Поддерживая дух национального самосознания
16 октября в Государственном республиканском академическом

корейском театре музыкальной комедии состоялось открытие Цен-

трально-азиатского представительства неправительственной об-

щественной организации «Кёреоль».

О дне сегодняшнем

Председатель российского коор-
динационного комитета «Диалог
Россия — Республика Корея», рек-
тор СПбГУ Николай Кропачев
рассказал, что сегодня отмечается
знаменательная дата в истории
Санкт-Петербургского университе-
та – 120-летие с  начала преподава-
ния корейского языка в стенах ста-
рейшего вуза России.

– Преподавание корейского
языка в нашем университете нача-
лось в 1897 году — задолго до то-
го, как корейский язык стал само-
стоятельным предметом изучения
в других университетах мира, –
подчеркнул Николай Михайлович.
– Я абсолютно уверен, что в даль-
нейшем значение корейских иссле-
дований в научной и образователь-
ной деятельности Университета
будет только возрастать.

Ректор напомнил, что летом
этого года при активном содей-
ствии южнокорейских коллег была
открыта кафедра корееведения,
а комплексное изучение северо-во-
сточного государства уже много лет
реализуется Институтом междис-
циплинарных исследований Кореи
СПбГУ, куда входят социологи, ис-
торики и специалисты по междуна-
родным отношениям. В будущем
в университете появятся новые об-
разовательные программы в обла-
сти туризма, культурологии, юрис-
пруденции и экономики, посвя-
щенные изучению Кореи.

Председатель корейского коор-
динационного комитета «Диалог
Россия — Республика Корея» Ли -
Кюхён поприветствовал гостей
и участников конференции и под-
черкнул, что рад выступать в зна-
менитом Санкт-Петербургском го-

Основная деятельность орга-
низации будет направлена на под-
держку национальной идентично-
сти корейцев, проживающих в
Центральной Азии, дружеского
сосуществования Республики Ко-
рея со странами  региона, а также
на развитие отношений между
странами и сохранение мира.

В рамках своего визита в Ал-
маты члены НОО «Кёреоль» посе-
тили Ассоциацию корейцев Казах-
стана, где смогли пообщаться с
соплеменниками. Гости вкратце
рассказали о деятельности своей
организации. Многочисленную
делегацию встречали члены прав-
ления АКК во главе с президентом
Сергеем Огаем.

Официальная церемония от-
крытия представительства «Кёре-

оль» с вручением сертификатов
назначенным руководителям орга-
низации в Центральной Азии и в
Казахстане прошла в Корейском
театре. В ходе торжественной це-
ремонии с приветственным словом
выступил председатель правления
НОО «Кёреоль» г-н Ким Дже Ван.
В своем выступлении он отметил
символичность того, что открытие
филиала проходит в год 80-летия
проживания корейцев в Казахста-
не и уверенность, что за этим со-

бытием последуют дальнейшие
шаги в укреплении дружественных
связей между народами и страна-
ми. Он подчеркнул, что предста-
вительство уделит большое вни-
мание корейской молодежи, обу-
чению корейскому языку и про-
граммам по сохранению традици-
онной культуры корейцев.

Со словом приветствия так-
же выступили Генеральный кон-
сул Республики Корея в РК
Джон Сын Мин, президент АКК

Сергей Огай,  председатель «Кё-
реоль» в Центральной Азии Ли
Дже Ван, директор Корейского
театра Любовь Ни, заместитель
председателя Алматинского ко-
рейского национального центра
Георгий Кан.

Продолжая мероприятие, про-
ректор Сеульского государствен-
ного университета Ким Джон Сон
прочитал специальную лекцию, в
которой говорилось об истории
создания общественной организа-
ции «Кёреоль» и объединении на-
родного движения «Пробуждение
национального духа», а также о
жизни корейской диаспоры в стра-
нах Центральной Азии и за рубе-
жом.

Артисты Корейского театра
дали красочный концерт, который
особенно порадовал и даже уди-
вил южнокорейских гостей – они
не ожидали увидеть вдалеке от ро-
дины национальное искусство на
таком высоком уровне.

Первая в Европе корееведческая школа в СПбГУ
В Санкт-Петербургском государственном университете  открылась конференция «120 лет корее-

ведения и российско-корейских исследований в СПбГУ». На торжественной церемонии открытия выс-

тупили руководители университета и координационного комитета «Диалог Россия — Республика Ко-

рея», дипломаты и известные политики, а также представители академического сообщества двух стран.

Также в начале первого дня конференции состоялась пленарная сессия, посвященная вопросам истории

санкт-петербургской школы корееведения.

сударственном университете.
– В 2008 году был учрежден «Ди-

алог Россия – Республика Корея»,
первый форум которого с участи-
ем глав обоих государств прошел
спустя два года в Сеуле, – сообщил
господин Ли Кюхён. – Я горд тем,
что за последние семь лет мы сдела-
ли с моим коллегой и другом Ни-
колаем Кропачевым для того, что-
бы наши двусторонние отношения
стали крепче и глубже.

Господин Ли Кюхён выразил
надежду на то, что конференция
в честь 120-летия корейских иссле-
дований в СПбГУ придаст импульс
для разработки новых векторов

была восстановлена, и это привело
к динамичному развитию российс-
ко-корейских связей, – заметил гос-
подин У Юнгын. – Сегодня корее-
ведение включает в себя изучение
не только традиционных областей
науки – истории, языка и культуры,
но и поиски в области современ-
ных направлений – например, в ген-
дерных и политических исследова-
ниях.

Кроме того, на церемонии от-
крытия выступили генеральный
консул Республики Корея в РФ Ли-
 Джин Хён, вице-президент Корей-
ского фонда Юн Кымчжин, дирек-
тор корееведческих программ Ака-

в Санкт-Петербургском Импера-
торском университете в 1897 году.

Согласно результатам истори-
ческих поисков ученого, Ким Пё-
нок — первый сотрудник универ-
ситета, начавший вести факульта-
тив по корейскому языку, вошел в 
состав первой дипломатической
миссии Кореи в Санкт-Петербурге
в качестве переводчика. Она нача-
ла работать в 1897 году — спустя
13 лет после подписания договора
о дружбе между государствами.
Впоследствии Ким Пёнок стал
единственным сотрудником, кто
остался проживать в Северной сто-
лице после окончания существова-
ния миссии в 1900 году.

Исторические свидетельства
гласят: два десятилетия — с осени
1987 года и по меньшей мере
до 1917 года — Ким Пёнок препо-
давал на факультете восточных
языков Санкт-Петербургского уни-
верситета. Как отмечает профессор
Курбанов, доподлинно установить,
кем же был преподаватель — под-
данным Корейской Империи или
российским корейцем — крайне
сложно. Однако документы свиде-
тельствуют, что в то время в СПбГУ
преподавал уроженец Приамурско-
го края корейского происхождения,
но точное имя тексты материалов
не содержат.

Еще один удивительный факт:
Ким Пёнок имел и русское имя —
Евгений Николаевич. Дело в том,
что все выпуски популярного спра-
вочника «Весь Петербург» (а после
1914 года — «Весь Петроград») в 
период 1897 по 1917 год содержат
указание на то, что Ким Пёнок про-
живал в городе и работал в СПбГУ,
а в 1904 году он назван Евгением
Николаевичем. Более того, справоч-
ник указывает на то, что в этом году
он вступает в брак с русской девуш-
кой — Марией Матвеевной. Про-
фессор Курбанов также продемон-
стрировал адреса, где проживал Ким
Пёнок на протяжении 20 лет.

Самое же интересное обстоя-
тельство было обнаружено в мате-

риалах тайной полиции 1904 года.
С начала Русско-японской войны
за всеми корейцами, проживающи-
ми в России, было установлено
скрытое наблюдение — в их число
попал и преподаватель Универси-
тета. Тексты по результатам наблю-
дения содержат указание на то, что,
вероятно, год рождения Кима Пё-
нока — приблизительно 1874 год,
а это значит, что к началу препода-
вания ему было всего лишь 23 года!

25 лет было Ким Пёноку на мо-
мент создания им первой русско-
корейской грамматики.

Евгений Ким показал себя как
настоящий патриот России — об -
этом рассказывает его интервью
одной из российских газет. Автор
статьи характеризует собеседника
как «типичного корейца» и «чело-
века в высшей степени интеллиген-
тного». Ким Пёнок признается в
том, что корейцы ошиблись, пове-
рив военному девизу японцев
«Азия — для азиатов», ведь этот
призыв трансформировался в девиз
«Азия — для японцев».

В завершение профессор Кур-
банов показал личный автограф
молодого преподавателя корейско-
го языка и призвал никогда не за-
бывать о вкладе в российское обра-
зование выдающегося представите-
ля Кореи.

Также в рамках пленарной сес-
сии выступили преподаватель уни-
верситета Ёнсе Хо Кёнчжин с док-
ладом «Повесть о Чхунхян» как
часть учебного пособия, изданно-
го в России в XIX веке: опыт сопо-
ставления с текстом «столичного
издания» кёнпханбон; профессор
университета Корё Сок Ёнчжун с 
выступлением о русской литерату-
ре в Корее; преподаватель СПбГУ
Анастасия Гурьева рассказала
о современном применении мето-
дов, разработанных российскими
исследователями корейской литера-
туры в ХХ веке; а также профессор
Университета Корё Хо Сынчхоль
представил доклад о будущем ко-
рейских исследований в России.

демии корееведения Ким Чонмён,
директор Института российских
исследований Университета Хангук
Кан Токсу и директор представи-
тельства СПбГУ в Университете
Хангук Ким Хёнтхэк.

О дне прошедшем

Пленарную сессию открыл заве-
дующий кафедрой корееведения
СПбГУ профессор Сергей Курба-
нов. В своем докладе он рассказал
о том, кто и как положил начало
преподаванию корейского языка

сотрудничества.
Генеральный секретарь Нацио-

нальной ассамблеи Республики
Корея, выпускник и профессор
СПбГУ У Юнгын рассказал о том,
как развивались дипломатические
отношения между нашими страна-
ми и какую роль в этом сыграло
корееведение.

– Интерес России к изучению
Кореи появился еще в конце
XIX века, когда наши страны уста-
новили дипломатические отноше-
ния. Затем, в 1990 году, эта связь



№41   20 октября  2017 г. 15ДОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫЛЮДЯМ О ЛЮДЯХКУЛЬТУРАРЕКЛАМА

Журналисты:

Тамара ФАЗЫЛОВА
Диана ТЕН

Верстка

Владимир ВОРОБЬЕВ

Редактор корейской части

НАМ Ген Дя
Корректор

Елена ПЛОШАЙ
Бухгалтерия

Умит БАКБЕРГЕН

Главный редактор Константин КИМ

Директор Сандугаш АБДИКАРИМОВА

Адрес редакции: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 2
Тел/факс: 291-57-53  E-mail: gazeta.koreilbo@gmail.com

Подписные индексы: 65363, 15363  Отпечатано в типографии АО «Алматы-Болашак»,
г. Алматы, ул. Муканова, 223 «б»

Заказ № 49   Тираж 1500 экз.

Собственник
ТОО «Редакция газеты Коре ильбо KZ»

Газета зарегистрирована Министерством информации и общественного согласия РК. Регистрационное сви-
детельство № 11384-Г от 24 января 2011 г.

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. Редакция не отвечает на письма
читателей, не пересылает их, а также не рецензирует и не возвращает не заказанные ею материалы. Опубликованные
материалы не всегда отражают точку зрения редакции. При перепечатке ссылка на «Коре ильбо» обязательна.

11 октября 2017 г.  ушёл из жизни Граня Николаевич

Югай.

Граня Югай родился 13 февраля 1959 г. в Костанайс-

кой области. Получив диплом Рудненского индустриаль-

ного института по специальности «промышленное и граж-

данское строительство», свою трудовую деятельность

он начинал мастером в СМП-205 г. Костаная. После

службы в Советской армии был принят на должность

мастера по ремонту домоуправления №3 (ЖЭУ №3), где

затем стал старшим инженером, а через время – началь-

ником жилищно-эксплуатационного участка. В 90-е годы

жилищно-коммунальная сфера Костаная претерпела немало изменений и реорганиза-

ций, но Граня Николаевич успешно руководил вновь создаваемыми организациями, в ко-

торых требовались знания и крепкая рука хозяйственника. В последние годы Граня

Югай применил свой опыт работы в строительном производстве, будучи заместите-

лем директора компании «БК-Строй». Также с 2014 г. он был заместителем председа-

теля корейского этнокультурного объединения Костанайской области. Труд Грани Ни-

колаевича не раз был отмечен почетными грамотами, премиями, а за личный вклад в

развитие строительства региона Граня Югай был награжден грамотой акима г. Кос-

таная.

Граня Николаевич был ценным, компетентным специалистом, умеющим быстро при-

нимать решения по сложным вопросам. Он постоянно совершенствовал свои знания,

выполнял большой объем работы, при этом в коллективе всегда был приветлив и друже-

любен, пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников компании.

Руководство и члены корейского этнокультурного объединения Костанайской обла-

сти скорбят о потере замечательного человека и выражают искренние соболезнования

родным и близким Грани Николаевича Югая. Его светлый образ навсегда останется в

наших сердцах и памяти.

14 октября 2017 года скончался доктор технических наук,

профессор Цхай Сергей Мефодьевич. Цхай С.М. родился 7

октября 1934 г. в Биробиджанской автономной области. Спе-

циалист в области экономико-математического моделиро-

вания прогнозирования экономических процессов. Более соро-

ка лет посвятил подготовке специалистов с высшим образо-

ванием в Казахстане. Работал заведующим кафедрой, про-

ректором по научной работе Карагандинского экономичес-

кого университета Казпотребсоюза, доцентом, профессором,

заведующим кафедрой АИНХ и КазГАУ. Является автором

около ста научных и учебно-методических работ, в том чис-

ле фундаментальных монографий, таких как «Прикладная теория графов», «Задачи

календарного планирования на сети сложной структуры» и других.

Ассоциация корейцев Казахстана, НТО «Кахак», газета «Коре ильбо» выражают

глубокое соболезнование родным и близким Цхая Сергея Мефодьевича. Мы скорбим

вместе с вами.
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