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Тысячи южнокорейцев не только впервые узнали о выставке, но и познакоми-

лись еще ближе с Казахстаном. Фасад корейского павильона в Сеуле выполнен в

таком же стиле, как на EXPO-2017.

Посетителей встречают гиды, которые в течение трех месяцев работали на

Международной выставке. Одним из них стал выпускник КазНУ им. аль-Фараби

Ку Ду Вон.

– За эти три месяца я познакомился с моей девушкой, которая тоже работала

волонтером в китайском павильоне. Я стал намного лучше понимать русский и

казахский языки.  Это самое интересное. Казахстанский павильон – самый боль-

шой – «Нур Алем». В этом павильоне гости узнают о Казахстане и о выставке,

посвященной энергии будущего, – говорит волонтер корейского павильона Ку Ду

Вон.

 – Я знаю, что Казахстан находится далеко от Кореи, но это страна, с каждым

годом развивается большими темпами. На выставке я поняла, что нам нужна во-

зобновляемая энергия, потому что мы загрязняем окружающую среду, – говорит

посетительница павильона  Ли А Джонг.

Корейский павильон EXPO-2017 начал свою работу 27 ноября. Ежедневно его

посещают до 800 человек. Каждый желающий может побывать на самой крупной

международной выставке этого года до 31 декабря и совершенно бесплатно.

Корейский павильон  EXPO-2017 в Сеуле
В одном из самых крупных выставочных центров Южной Кореи открыли копию

корейского павильона прошедшей в нынешнем году в Астане Международной выстав-

ки EXPO-2017.

В шести номинациях велось голосование за лучшие города Казахстана в рей-

тинге «Голос Народа». Жители страны принимали в нем активное участие, перио-

дически выдвигая в лидеры то один, то другой населенный пункт.

Несмотря на статус столицы, Астана не смогла удержать здесь главенствую-

щие позиции. Лишь в одном случае пользователи присудили ей победу, назвав

«Городом с лучшими дорогами».

А вот Южную столицу голосующие выдвинули в лидеры сразу в трех номина-

циях: Алматы – это «Самый культурный город», «Самый уютный город» и «Город

с самой развитой инфраструктурой».

«Самым красивым городом» с существенным отрывом от конкурентов стал

Актау. Чего стоит только Каспийское море с лебедями и чайками, а также мыс

Меловой, в честь которого назван город. Других же восхищает Актау как порт с

его величественными судами.

Легче всего дышать и приятнее всего смотреть на Кокшетау, который пользо-

ватели назвали «Самым чистым городом». К тому же, здесь еще и великолепная

природа.

Примечателен тот факт, что в областном центре Акмолинского региона прожи-

вает всего 150 тыс. человек, но они весьма активно голосовали за свой город,

выдвинув Кокшетау в тройку лидеров практически по всем номинациям.

Самый уютный город – Алматы

Парад Дедов Морозов и Снегурочек
В преддверие Нового года на центральной площади Караганды загорелась главная

елка 25-метровой высоты. Особую праздничную атмосферу этой церемонии придал

парад-шествие 200 Дедов Морозов и Снегурочек, который могли наблюдать многочис-

ленные карагандинцы, собравшиеся на площади Независимости.

Деды Морозы и Снегурочки были встречены на площади под аплодисменты

горожан.

– Признаться честно, я впервые вижу такое количество Дедов Морозов и тем

более Снегурочек. Рад видеть всех вас здесь в замечательном праздничном на-

строении. К Новому году мы очень хотели сделать что-нибудь особенное для кара-

гандинцев. И придумали фестиваль елок. Кстати, я только что узнал, что в номина-

ции «Лучшая елка» признана елка  шахтеров. Я надеюсь, что в следующем году к

этой инициативе присоединится больше народу, и у нас появится целый сказочный

лес. Уходящий год был успешным для Карагандинской области, – сказал аким

области Ерлан Кошанов.

Аким области также подчеркнул, что в этом году фестиваль елок проводится

впервые и пока не так много участников.

Ледяная горка в Астане
При поддержке акимата района «Сарыарка» города Астаны для гостей и жителей

столицы построена самая большая ледяная горка в стране.

Ледяная горка, состоящая из трех скатов, общей протяженностью 30 метров,

расположена на набережной реки Есиль. Официальное открытие зимнего чуда со-

стоялось 26 декабря.

Также рядом с горкой для любителей селфи установлены необычные экспона-

ты, выполненные изо льда, установлены трехметровые стиральная машина, теле-

визор, холодильники.

Несмотря на массу зимних развлечений, ледяные горки по-прежнему пользу-

ются устойчивой популярностью как у детей, так у и взрослых.

Восточный Казахстан является одним из популярных туристических мест в стра-

не. Регион имеет большие перспективы для развития внутреннего и внешнего туриз-

ма. Туристский информационный центр управления туризма и внешних связей ВКО

разработал специальный зимний путеводитель.

– В путеводителе имеется актуальная информация о зимних базах отдыха, гор-

нолыжных комплексах, ледовых катках и пунктах проката по области, - рассказал

руководитель КГУ «Туристский информационный центр ВКО» управления туриз-

ма и внешних связей Сымбат Рамазанов.

Зимний путеводитель разделен на блоки, в каждом из которых имеются основ-

ные данные о деятельности каждого объекта туристской сферы региона в зимний

период. Кроме того, в путеводителе располагается красочно оформленная карта

области, которая наглядно показывает расположение каждого объекта и маршрут

следования. Карта поможет пользователю визуально проложить маршрут или оз-

накомиться с новым местом для путешествия. Также имеется блок, посвященный

17 базам отдыха Восточно-Казахстанской области, которые доступны для жите-

лей и гостей региона в зимний период. В этом блоке каждый может ознакомиться с

расположением баз отдыха,  предполагаемыми услугами, местами размещения,

питания и другим.

Путеводитель предлагает информацию о местах, где имеется возможность взять

в аренду спортивный зимний инвентарь.

Зимний путеводитель по ВКО
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Юбилей казахстанских корейцев в ВКО
Ассоциация корейцев Восточно-Казахстанской области отметила

80-летие проживания корейцев в Казахстане. В рамках праздничного ме-

роприятия в ресторане «Красный дракон» состоялся концерт артистов

и творческих коллективов, чествование депортированных корейцев пер-

вого поколения.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Это наша с тобой биография

Однажды Лидер нации Нур-
султан Назарбаев назвал казах-
станских корейцев «четвертым
жузом», отмечая тем самым, что
этот сплоченный, трудолюбивый
многочисленный этнос стал
неотъемлемой частью единого
многонационального народа Ка-
захстана.

Глубоко символично, что юби-
лейное мероприятие прошло в
День Независимости РК. Ведь Ка-
захстан – это дружная страна, в
которой проживают представите-
ли более 120 этносов, объединен-
ных в более чем 40 конфессий. В
годы сталинского тоталитарного
режима на просторах Великой сте-
пи оказались депортированные
народы с Дальнего Востока, Закав-
казья, Крыма, Поволжья. Северно-
го Кавказа. Казахи гостеприимно
приняли всех переселенцев, для ко-
торых эта благодатная земля ста-
ла настоящей родиной.

– Казахстан – это наш общий
дом, – сказал, обращаясь к собрав-
шимся, директор областного Дома

дружбы – центра общественного
согласия Эльдар Толеубеков. –
Корейцы смогли выдержать все
испытания, доказав свою целеуст-
ремленность, трудолюбие, патри-
отизм. Этот этнос пользуется боль-
шим авторитетом в Казахстане.
Неслучайно его даже называют
«четвертым жузом». Корейское эт-
нокультурное объединение ВКО
очень активное. Это мероприятие
– тому подтверждение.

Эльдар Толеубеков также доба-
вил, что в законы об Ассамблее
народа Казахстана и медиации
внесены изменения, которые будут
способствовать реализации Про-
граммной статьи Лидера нации
«Рухани жангыру».

Проживая в Казахстане, корей-
цы имеют возможность сохранять
и развивать свою национальную
культуру, традиции, обычаи.

Концертную программу от-
крыл номер «самульнори». Здесь
отличились волонтеры из Посоль-
ства Республики Корея в Казахста-
не Джу Сын Рён, Кан Джу Хо, пре-
подаватель казахстанско-корейс-
кого колледжа «Квансон» Алексан-
дра Кислицына и юный самульно-
рист Денис Цой. Затем волонтер

Кан Джу Хо спел сольную песню, а
Джу Сын Рён – в дуэте с Асем Ким.

Также много положительных
эмоций подарили собравшимся
участники корейского хора «Ин-
саноре». Аплодисментами зал
встречал выступления вокалисток
Эльзы Цой, Аси Пак, Тамары Нам,
Галины Хан и др.

Тронули воспоминания тех,
кто пережил депортацию. К при-
меру, Владимир Герасимович Угай,
который родился в 1937 году в
Хасанском районе Приморского
края, в трехлетнем возрасте оказал-
ся на одной из железнодорожных
станций в казахской степи.

 – Затем отец перевез нас в Уш-
тобе, где я окончил 10 классов шко-
лы, а потом пошел служить в ар-
мию, – говорит Владимир Угай. –

Прочитав в газете призыв Перво-
го секретаря ЦК Компартии Дин-
мухамеда Кунаева о развитии жи-
вотноводства, решил стать ветери-
нарным врачом. Учился девять лет
и 35 лет проработал в этой сфере.
Сегодня хочу поблагодарить на-
ших казахских братьев за то, что
помогли нам выжить в 1937 году.

Лилия Гибоевна Ким родилась на
Дальнем Востоке в 40 км от границы
с Северной Кореей. Вместе с родите-
лями  попала на станцию, которая
была на берегу озера Балхаш.

– Когда отец увидел воду, судо-
верфи, сказал, что мы останемся
там, ведь это было ему близко. Но
в той местности ничего не росло, –
вспоминает женщина. – Пресную
воду выдавали по карточкам. Раз-
говаривать на родном языке было

не принято, все боялись. Поэтому
я понимаю корейскую речь, но
сама не говорю. О том, что на нас
стоит «клеймо» – не выездные, уз-
нала только тогда, когда окончи-
ла школу и собралась поступать в
Новосибирский вуз. Поступила в
Казахский Государственный уни-
верситет им. Кирова. Больше 30 лет
проработала геологом.  Мне 83
года, сейчас я бабушка трех вну-
ков, счастливая казахстанка.

Большой вклад в укрепление
стабильности в обществе, расши-
рение горизонтов дружбы и пре-
емственности поколений вносит
Ассоциация корейцев Казахстана.
Ассоциация также играет боль-
шую роль в диалоге между Казах-
станом и Кореей, которые устано-
вили дипломатические отношения
ровно четверть века назад.

– Все мероприятия, которые мы
проводили в 2017 году, мы посвя-
щали знаменательной дате –
80-летию проживания корейцев в
Казахстане, – сказала председатель
Ассоциации корейцев ВКО Юлия
Кунст-Кан. – Хочется высказать
слова благодарности всем, кто по-
могал организовать на достойном
уровне эту встречу. Низкий поклон
представителям старшего поколе-
ния. Спасибо творческим коллек-
тивам, меценатам, ребятам из Мо-
лодежного крыла Ассамблеи. Эти
сувениры – скромный дар, знак
внимания нашим старейшинам.

нающихся событий, благополучия
и счастья!

Концертную часть открыл
номер танцевального ансамбля
«Ёсон» под руководством народ-
ной артистки Казахстана Риммы
Ким, который исполнил корейс-
кий традиционный танец «Таль-
пит» («Лунный свет»). Трогатель-
ный и нежный номер вызвал
шквал эмоций и бурных аплодис-
ментов.

 Помимо вкусного застолья
гости могли насладиться новогод-
ним мини-концертом, а также по-
лучить сувениры и подарки. Воз-
рожденцы радовали друг друга ве-
селыми сценками и красивыми вы-
ступлениями, демонстрируя талан-
ты пения и актерского мастерства.

Приятным сюрпризом для всех
стал приход Деда Мороза и Сне-
гурочки. Порадовал возрожденцев
своим искренним и задушевным
исполнением песен «Канвондо
Ариран» и «Мой Казахстан» Ана-
толий Мун.

Не обошлось, конечно же, без
танцев. Музыкальные антракты
встречали с особым ликованием и
бурными овациями. Под занавес
вечера в зал внесли праздничный
торт и гости смогли насладиться
сладким десертом.

Встреча Нового года прошла
на славу, все гости расходились по
домам с прекрасным настроением,
довольные удавшимся праздником
и зарядившись позитивом, энерги-
ей и бодростью на год вперед! Каж-
дый раз, глядя на то, как умеют гу-
лять  активисты культурного цен-
тра, убеждаешься в том, что они
могут дать фору и молодым!

Ольга ЛИ

Бразды ведущей по тради-

ции в свои руки взяла замести-

тель председателя общества

«Кореноин» Лидия Максимовна

Хан. Веселая и душевная, тама-

да давала слова и представля-

ла номера самодеятельных ар-

тистов, которых, к радости гос-

тей, на празднике было много.

Первое почетное слово было

предоставлено заместителю

председателя Алматинского ко-

рейского национального центра

Георгию Кану, который поблаго-

дарил всех кореноиновцев за

активную плодотворную рабо-

ту и пожелал здоровья и успехов

в новом году.

Затем своих подопечных с на-

ступающим Новым годом по-

Праздничное настроение от «Возрождения»
Как всегда весело, душевно и с задором в минувший вторник отметили

встречу наступающего Нового 2018 года активисты общества «Возрож-

дение» при Алматинском корейском национальном центре.

Диана ТЕН

Активисты общества всегда от-
носятся к подготовке долгождан-
ного праздника с трепетом. По
доброй традиции новогодняя
встреча прошла в уютной и теп-
лой атмосфере любимого кафе. В
этот сказочный день всех  ожидал
праздничный стол с изобилием
любимых яств. Прибывающих у
входа в фойе зала встречала бес-
сменный председатель общества
«Возрождение»,  жизнерадостная и
очаровательная  Светлана Алексе-
евна Ким.

Перед началом торжества все
собрались в большой круг, зажгли
бенгальские огни и под звон праз-
дничных бокалов с шампанским
поздравили друг друга с наступа-
ющим Новым годом.

Нарядно одетые женщины и

элегантные мужчины, улыбающие-
ся, в приподнятом предновогод-
нем настроении, радостно по-
здравляли друг друга с наступаю-
щим праздником, желали друг дру-
гу благополучия, здоровья, удачи,
счастья, всего самого доброго и
светлого.

Почетное слово для поздравле-
ния было предоставлено председа-
телю общества «Возрождение»
Светлане Алексеевне Ким, которая
поздравила всех с прошедшим
Рождеством и наступающим годом
Желтой Земляной Собаки:

– Новогодние праздники – это
всегда ожидание чуда и надежды на
лучшее.  Дорогие мои возрожден-
цы, пусть в Новом году сбудутся
все ваши мечты и желания, а мир
вокруг станет еще красивее и доб-
рее. Желаю вам всем крепкого здо-
ровья, оптимизма, ярких запоми-

Новый год в «Кореноин»
В минувшую субботу активисты общества «Кореноин» поздравили

своих членов и многочисленных гостей с наступающим Новым годом.

Праздничный обед прошел в теплой дружественной атмосфере, в кругу

близких и друзей.

здравил бессменный руководи-

тель общества Афанасий Григорь-

евич Ким. Председатель «Корено-

ин» отметил, что число активистов

в обществе растет, что особо ра-

дует, омолаживается и его состав.

В это день на празднике зву-

чали песни на разных языках.

Самодеятельные коллективы и

артисты АКНЦ дарили гостям

прекрасные номера. Пользуясь

случаем, исполнив несколько

песен, ансамбль «Радуга» пред-

ставил двух своих новых солис-

ток – Риту Брониславовну Хван

и Ларису Михайловну Шегай.

После сытного обеда был

объявлен свободный микрофон,

где каждый желающий мог

спеть песню и сказать тост. За-

вершилось торжество ретро-

дискотекой.
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Как звезды сложатся в грядущем году
Уверена, даже моя встреча с астрологом у многих вызовет улыбку, мол, развелось сказочников,

которые отвлекают от серьезных дел и не приносят никакой пользы людям – только лишние на-

дежды вселяют, да баламутят народ. Спешу успокоить возмущенных. Во-первых, к гороскопам вооб-

ще нужно относиться философски, как рекомендует наша героиня астролог Вера Петровна Ким

(хотя, когда речь заходит о ней лично, с улыбкой отмечает: «Мне проще, у меня гороскоп фаталь-

ный»). Во-вторых, ну, отвлекитесь хотя бы в эти, сулящие сказку из детства дни (они ведь уже

сами по себе неповторимы таинственностью и загадочностью), от рутины повседневной жизни.

Не лишне будет дать своей подуставшей за год от текущих дел душе побыть в гостях у астролога,

которая мыслит несколько иными категориями и задумывается чаще нас всех о том, для чего рож-

ден на планете Земля человек, каково его предназначение. В этом случае, согласитесь, если даже

Планеты «обращают внимание» на личность, наделяя ее порою мистическими (планетарными)

качествами, то, как говорится, нашей газете с человеческим лицом сам Бог велел поговорить в эти

стремительно уходящие в прошлое дни с проводником космических влияний о том,  что же в гряду-

щем, 2018-м году,  нам сулят звезды и на что не стоит рассчитывать.

Тамара ТИН

Ее рабочий стол перед Но-

вым годом просто завален ма-

териалом, который не сведуще-

му человеку покажется более

чем странным – в основном это

карты, издалека напоминающие

географические. А в общем, в

астрологии все поддается расче-

там, которые произвести может

только специалист. И на этой

кухне, можно сказать, вселенс-

кого характера, Вера Петровна

полноправная хозяйка. Так по-

лучилось, что, будучи по специ-

альности инженером-гидроло-

гом, мама двоих детей и бабуш-

ка троих внуков увлечена сегод-

ня другим делом – она поглоще-

на работой по составлению на-

тальных карт, прогнозов по зна-

кам Зодиака. До начала лета

трудовые  будни Веры Петров-

ны заполнены до предела. В плот-

ном графике предновогодних

оперативных заданий газет ас-

тролог нашла час для нашей бе-

седы, за что мы ей очень благо-

дарны.

Чтобы Собака не была кусачей

– Всех сегодня интересует

экономическая ситуация в стра-

не, – предвосхищает мой вопрос

Вера Петровна. – Но я загляну-

ла и на годы вперед. Скажу сра-

зу, не только в этом году, но и в

последующие, вплоть до 2022-

2024 годов, не стоит ждать боль-

ших перемен. То есть, взлетов и

удач типа манны небесной. По

финансам астрологическая кар-

тина в целом на весь год благо-

приятная. Доллар может незна-

чительно вырасти в осеннее вре-

мя, но такого скачка, какой мы

не так давно пережили, не ожи-

дается.

В целом, желтая Собака (сим-

вол года) не изменит своему

дружелюбному нраву. Но что

касается напряженного време-

ни, когда, как говорится, «соба-

ка бывает кусачей только от

жизни собачей», оно приходит-

ся для казахстанцев на март-

апрель – период, связанный с

обновлением.  Причем замет-

ным оно будет во всех сферах

жизни. В это время всем придет-

ся трудно.  К тому же, в этот пе-

риод потребуется проявление

таких качеств, как толерант-

ность, дипломатичность. Однако

и этого будет недостаточно для

того, чтобы не случилось все-

возможных конфликтов на

почве столкновения ин-

тересов. В это время

нужно быть особен-

но внимательны-

ми, не подда-

ваться на про-

вокации, все-

в о з м о ж н ы е

подстрекатель-

ства. Могут

поднять голо-

ву религиоз-

ные секты, экст-

ремисты и так

далее. Это дает о

себе знать влияние

таких планет, как

Юпитер, Плутон и Уран,

который усиливает проти-

воборство сторон. Каждый

должен себя контролировать,

помнить, что и от него тоже за-

висит, как будет пережит этот

беспокойный весенний период.

Что касается стихийных явле-

ний, землетрясений, которых так

остерегаются алматинцы, вспо-

миная историю, то в предстоящий

год, если отталкиваться опять же

от состояния и влияния планет, к

счастью, их не предвидится. Тол-

чки незначительные будут, но

это не страшно. И вообще, если

здесь уместно мое мнение астро-

лога, то я склонна думать, что с

переездом столицы в Астану, си-

туация в Алматы, связанная с

этим стихийным явлением приро-

ды, в корне изменилась к лучше-

му. Нагнетание мыслей-страхов

многих алматинцев «переехало»

в безопасный город в смысле

сейсмичности, в Астану. В ре-

зультате в Алматы население

разбавилось теми, кто по понят-

ным причинам не копит мыслей

о землетрясениях. Это тот случай,

о котором говорят: «Мысль ма-

териальна».

На звезды надейся,

а сам не плошай

– Естественно, что каждый

мечтает, чтобы предстоящий год

был лучше предыдущего, – про-

должает Вера Петровна. – Год

Собаки для казахстанцев в этом

плане будет отличаться, пожа-

луй, активизацией людей твор-

ческих, представителей казах-

станской культуры. Будет очень

много культмассовых меропри-

ятий, выставок и возможно, что

это подвигнет рождение новых

звезд. Работники СМИ упрочат

свои позиции, и к ним будет при-

ковано внимание общественно-

сти. Звезды сулят журналистам

даже улучшение финансового

положения.

Май будет очень активным,

в частности, для тех, кто при-

слушивается к себе, к своему

внутреннему голосу. Это тот

случай, когда говорят, что

само время требует обновле-

ния, которое неминуемо приве-

дет к самовыражению. Слу-

шайте свой внутренний голос,

меньше бесполезной суеты,

больше уверенности в себе. В

этот период звезды буду т с

вами и преодоление всевоз-

можных комплексов, мешаю-

щих самовыражению, обяза-

тельно даст плоды.  В общем,

здесь хорош лозунг: «На звез-

ды надейся, но сам не плошай».

Лето – сравнительно спокой-

ное время. Значительных собы-

тий ни в общественной,  ни в со-

циальной сферах явно не пред-

видится. Да и лично для каждо-

го казахстанца это время будет

своеобразным переосмыслени-

ем того, что произошло в пер-

вой половине года, и август

свое слово скажет в том плане,

что вы получите ответы на мно-

гие вопросы из прошлого. Если

вы в первой половине года ак-

тивно поработали, не отвлека-

ясь на всевозможные мелочи

жизни, то обязательно уже по-

лучите первые результаты. Это

придаст вам сил для преодоле-

ния новых препятствий, ведь к

осени нужно быть готовым.

Если сентябрь – еще переход-

ный период, то октябрь связан с

сильными или противоречивы-

ми эмоциями. А вот какими

будут эти эмоции – разру-

шительными или вдох-

новляющими – зави-

сит уже от каждо-

го члена социу-

ма. Хотя, что там

говорить, пере-

живания могут

тоже стать мате-

риалом для

творчества. А

что касается

кризисов, кото-

рых мы так боим-

ся, то если проана-

лизировать, ведь

для многих они явля-

ются двигателем про-

гресса – открытием но-

вых возможностей, работа-

ющих на раскрытие дремлюще-

го потенциала.

Большому кораблю –

большое плаванье,

или

Вот где собака зарыта

Как известно, предстоящий

год для нашей газеты юбилей-

ный. «Коре ильбо» отмечает свое

95-летие. Поэтому я, конечно,

спросила у астролога о том, ка-

кой год ждет нашу газету.

– Великолепная газета! Ее

года, как говорится, ее богат-

ство. Посмотрите, влияние ка-

ких планет испытывает на себе

газета! Силен Сатурн, кото-

рый отвечает за возраст. Здесь

речь идет о долгожительстве,

но я бы добавила – о каче-

ственном долгожительстве.

Это когда звучат пожелания

«…чтобы старость не тяже-

лым грузом мудростью бы на

сердце легла».  Далее анализи-

руем – Сатурн в Весах. Ины-

ми словами – газета сильна

своей справедливостью.

Год Собаки – это ваш год.

Смотрите на карту – влияние

Юпитера! Юпитер в пятом доме!

Иначе можно сказать, что это

просто ваш звездный год. Я бы

сказала: «Вот где собака зары-

та!»

– А что это значит?

– Ну, если, конечно, вы сами

будете способствовать этому, то

ждет вас и финансовое благопо-

лучие, и увеличение числа под-

писчиков, и заметная деятель-

ность каждого корреспондента

во славу фундаментальной га-

зеты, у которой и история слав-

ная, и продолжение жизни. У ва-

шей газеты уникальный путь, в

первую очередь потому, что она

пишет историю корейцев Казах-

стана, еженедельно встречаясь

со своими читателями – ну это я

уже не как астролог говорю.

Однако, возвращаясь к го-

роскопу, скажу, что уже сначала

следующего года вы будете за-

валены работой, а в марте буде-

те просто  разрываться на час-

ти. С середины марта все войдет

в свою колею, и вы даже привык-

нете к состоянию постоянной

занятости. Гороскоп говорит о

том, что к вам возрастет внима-

ние со стороны читателей из

других стран, даже, похоже, что

вы выйдите на какой-то новый

уровень в своем развитии, инте-

рес к газете возрастет, и труд

ваш к осени будет вознаграж-

ден. В общем, ничего не могу

сказать – это то, что называется

удачным временем. Даже труд-

ности быта не помешают тому,

что творится там, наверху, ког-

да говорят: «Так сложились звез-

ды…».

– Спасибо, Вера Петровна!

Пусть именно так и сложится –

на земле, как в небе. Хотела бы

не по теме выдать свою реплику

Вам, астрологу. Интересно все-

таки у Вас получается. Талант

дарован, например, самими звез-

дами, а он не состоялся. И все

тогда Вам говорят: вот, видите,

астрология – лженаука. Где то,

что обещали сами звезды?

– Счастье никто не может га-

рантировать. Даже идеальные

гороскопы дают сбой, если че-

ловек ленив или когда вдруг

произойдет стечение неблагоп-

риятных обстоятельств и все

дальше пойдет не так…  Но

универсальный выход на всякий

случай есть – делай, как долж-

но, а там как получится. Вот тог-

да, бывает, что и звезды немно-

го обещали, а все эти крохи по-

лучили такое развитие! И уже

речь идет о Личности с большой

буквы. В общем, полностью по-

лагаться на звезды не стоит, а

вот посмотреть свой гороскоп и

принять его советы к сведению

будет совсем нелишне. А даль-

ше – вам принимать решение, а

не звездам. Желаю, чтобы и бла-

годаря звездам, и вопреки им

сбывались заветные мечты и все

были здоровы!
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Александр МАГАЙ,
Фото из архива театра

Министр культуры и спорта

РК Арыстанбек Мухамедиулы

вручил актрисе Государственно-

го республиканского академи-

ческого корейского театра На-

талье Ли медаль «Ерен енбеги

ушiн» - «За трудовое отличие».

Этой медалью награждаются

граждане Казахстана за трудо-

вые достижения в экономике,

социальной сфере, науке, куль-

Достойные наград
18 декабря на сцене Казахского Академического театра для детей и юношества имени Габита Мус-

репова в торжественной обстановке состоялось награждение почетными знаками отличия деятелей
культуры Казахстана, в их числе были и работники Корейского театра.

туре и в государственной служ-

бе. Наталья Ли – выпускница

КазНАИ им. Т. Жургенова, ра-

ботает в Корейском театре с

2007 года.

Министерство культуры и

спорта РК отметило и других

работников творческого кол-

лектива. Вокалист, актер и му-

зыкант Виталий Ли вот уже 20

лет служит в Корейском театре.

Он награжден нагрудным зна-

ком «Мадениет саласынын уз-

диги» («Отличник культуры»).

Медалью «Енбек ардагери»

(«Ветеран труда») награждены

старейшие артисты: Надежда

Пак, Майя Пак, Галина Ким, Зоя

Ким, Олег Ли, Александр Мун и

Вениамин Ли.

Развиваясь в русле единой

этнокультурной политики на-

шей страны, Корейский театр

сохраняет национальный коло-

рит, самобытность и язык, явля-

ясь неотъемлемой частью мно-

гообразной культуры Казахста-

на.

Жить с интересом
Наша беседа с Эдуардом Иннокентьевичем Цоем, состоявшаяся накануне его 80-летия,

проходила в несколько необычном ключе. Он, педагог с более чем полувековым стажем, доктор

архитектуры Европейского университета, почетный профессор Казахской государственной

архитектурно-строительной академии, один из основателей Научно-технического общества

«Кахак», предпочитал больше рассказывать не о себе, а рассуждал о жизни, о насущных

вопросах, вспоминал учеников, касался близкой ему корейской темы.

Константин КИМ

Между тем наш герой, обла-

дающий, как многие представи-

тели его поколения, прекрасной

памятью и ясным рассудком,

все-таки поведал нам и о своей

судьбе.

Эдуард Цой родился в тра-

гичный для всех корейцев год,

однако получилось так, что де-

портация его семьи напрямую

не коснулась. Дело в том, что

отец, будучи секретарем комсо-

мольской организации у себя в

поселке на Дальнем Востоке, по

собственной инициативе выу-

чился на летчика и был направ-

лен в городе Коростень на за-

пад Украины, который нахо-

дился в прифронтовой полосе,

где 29 декабря 1937 года и по-

явился на свет Эдуард. Правда,

мальчик родился уже без отца,

так как его арестовали.

После ареста отца семью

Цоев переправили в Узбекистан

в поселок имени Свердлова,

куда депортировали всех их од-

носельчан с Дальнего Востока.

Первый год жили в землянке,

накрытой камышом. Потом об-

щими силами провели ороси-

тельный канал и постепенно

стали обживаться, засадили

поля, начали строить капиталь-

ное жилье. Жизнь налажива-

лась.

Школу Эдуард окончил с

медалью, но какую профессию

выберет, точно не знал. На вы-

бор профессии повлиял двою-

родный брат, который сам же-

лал стать архитектором, но не

смог и реализовал свою мечту

в младшем брате, подготавли-

вая  его уже со старших клас-

сов школы, а потом просто от-

вез Эдика в Московский архи-

тектурный институт (МАРХИ).

Столица, огромный ВУЗ, тыся-

чи студентов – все это произве-

ло на провинциального парень-

ка неизгладимое впечатление.

Тем не менее он быстро адапти-

ровался и, благодаря своей ста-

рательности, ответственности,

трудолюбию стал одним из луч-

ших студентов. После институ-

та Эдуард Цой, как и положено,

по направлению три года отра-

ботал в Алма-Ате. Затем окон-

чил аспирантуру МАРХИ  и фа-

культет усовершенствования.

Вернувшись в Казахстан, начал

педагогическую карьеру препо-

давателем в Казахском поли-

техническом институте имени

Ленина. Затем работал препо-

давателем в различных вузах

Алматы, до сентября прошлого

года преподавал в Казахском

институте архитектуры и стро-

ительства.

Эдуард Иннокентьевич при-

знается, что не собирался идти

в педагоги, так как получил

академическое архитектурное

образование и собирался зани-

маться проектированием.

– Но в хрущевские времена

архитектура лишилась всякого

эстетического и творческого со-

держания и была призвана ре-

шать только функциональные

задачи. Например, нужно было

все несущие колоны размещать

строго на расстоянии шести мет-

ров друг от друга. Но чтобы

спроектировать  красивое ориги-

нальное здание, у него должны

быть разные пропорции, но это-

го не допускалось. Я протестовал

против таких мер и решил посвя-

тить себя преподавательской де-

ятельности. О чем сейчас нис-

колько не жалею, – признается

Эдуард Иннокентьевич. – Огля-

дываясь назад, я могу признать-

ся, что не спроектировал и не по-

строил ни одного выдающегося

объекта. Но проработав всю

жизнь педагогом, я все-таки де-

лал «маленькие вещи» и как ар-

хитектор. Например, являюсь ав-

тором памятного мемориала на

месте гибели чле-

нов космическо-

го корабля «Союз

11», одним из ав-

торов Мемориа-

ла славы в парке

28 гвардейцев-

панфиловцев в

Алматы, спроек-

тировал памят-

ник Чапаеву в

Уральске и на ме-

сте его гибели в

станице Лбищен-

ской. Также явля-

юсь специалистом по жилью. Так

я спроектировал дом из шести

спален, в которых все окна вы-

ходят на восток.

Будучи разносторонней и

любознательной личностью,

Эдуард Иннокентьевич всегда

находится в поиске новых идей,

смотрит на жизнь с интересом.

Вот и на прошедшем недавно

заседании Совета старейшин

Ассоциации корейцев Казах-

стана он предложил заняться

обучением молодых активис-

тов корейскому языку.

– Я готов на совершенно

безвозмездной основе учить

нашу молодежь корейскому

языку. Если хотите, я даже могу

за час научить вас тысяче ки-

тайских иероглифов, – удивил

тогда всех присутствующих

Эдуард Иннокентьевич.

Как оказалось, китайс-

кому языку он учился в школе.

– У нас в школе работал за-

мечательный учитель, который

на уроках корейского языка

преподавал нам и китайскую

грамоту. Что касается моего

предложения научить любого

тысяче иероглифов, то тут нет

ничего удивительного. Прямо

сейчас я вам могу показать, как

пишутся числа от одного до ты-

сячи, и вы без труда их выучи-

те, а значит, будете знать уже

тысячу иероглифов, – объяснил

уже во время нашей встречи

Эдуард Иннокентьевич.

Мы беседовали с ним на са-

мые разные темы, затронули

литературу и историю, погово-

рили об образовании и науке,

конечно же, коснулись архи-

тектуры.

– Еще в первом веке до на-

шей эры древнеримский архи-

тектор Витрувий сформулиро-

вал три простые правила, выра-

женные всего тремя словами –

польза, прочность, красота.

Именно эти три понятия явля-

ются основой всей архитектуры,

как античной, так и современ-

ной. Я всегда говорил своим

ученикам, что любое здание

должно подчиняться этим зако-

нам. К сожалению, на мой

взгляд, сегодня в нашей стране

не так много талантливых ар-

хитекторов. Одним из них явля-

ется заслуженный архитектор

Казахстана Бек Ибраев, кото-

рый, к моей гордости, был моим

учеником. Нужно признаться,

что упал и сам уровень образо-

вания в архитектурных ВУЗах

и на факультетах. Тем не менее,

мы развиваемся, за рекордно

короткие сроки построили уни-

кальный город посреди степи –

нашу столицу Астану.

Мы не могли не узнать мне-

ние нашего собеседника по по-

воду масштабных архитектур-

ных новшеств, коснувшихся в

последнее время Алматы.

– Прежде чем отвечать на

этот вопрос, я расскажу о своей

любви к Парижу, это мой люби-

мый город. Помню, на экзаме-

не в институте мне попался воп-

рос по истории архитектуры

французской столицы, и я так

легко и подробно рассказал о

городе, что профессор меня ос-

тановил и с удивлением спро-

сил: «Откуда вы так хорошо

знаете Париж, вы там были?».

Я ответил, что изучил город по

его книге. Какую он мне поста-

вил тогда оценку, наверное, го-

ворить не нужно. К сожалению,

я поздно поехал в Париж и по-

нял, что хотел бы там жить. Меня

поразил Монмартр, открываю-

щаяся с холма панорама на го-

род, дух, который там присут-

ствует. Прогуливаясь по квар-

талу Дефанс, я шел по улице и

попал в здание,  которое оказа-

лось Министерством культуры.

То есть там любой человек мо-

жет пройти в государственные

учреждения, ведомства. И те пе-

ремены, которые сейчас проис-

ходят в градостроительстве Ал-

маты, с нацеленностью на то,

чтобы город стал удобным для

людей, для пешеходов, мне

очень импонируют.

За более чем полвека рабо-

ты Э.И. Цой воспитал десятки

учеников, некоторые из них по-

лучили известность в своей

профессии не только в Казах-

стане, но и за рубежом.  Педа-

гог признается, что был принци-

пиален, но справедлив со свои-

ми студентами, за что они его

боялись, но уважали и за глаза

называли «Эдуардом Инноге-

ниевичем».

Ассоциация корейцев Казахстана, Научно-техническое общество
«Кахак» от всей души поздравляют Эдуарда Иннокентьевича Цоя с
юбилеем! Желают здоровья, благополучия, долгих лет жизни!
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В летописи уходящего года
   На пороге 2018 год. С какими чувствами, настроением и памятью мы прощаемся с уходящим, что доброго и волнующего он надолго

оставит в душе и сердце казахстанцев? В двух словах – 2017-й был волнующим, блистающим, исторически значимым в жизни страны и её

славного многонационального народа. Самыми яркими стали события мирового и международного значения, такие как выставка Астана

ЭКСПО-2017 и 25-летие установления дипломатических отношений Республики Казахстан с рядом зарубежных стран, среди которых

четвертьвековая дата плодотворных связей между нашим суверенным государством и Республикой Корея. На нынешний год пришлось и

80-летие жизни корейского народа на казахской земле. Они войдут яркой страницей в летопись новейшей казахстанской истории.

Владимир СОН,

Астана

Эпицентр этой летописи – мо-

лодая прекрасная столица Аста-

на. Без преувеличения, её рост,

блеск и созидательный порыв

увидел весь мир, прикованный к

триумфальному явлению «ЭКС-

ПО-2017». Газета «Корё ильбо»

отражала её текущие будни, кра-

сочные и волнующие, они пред-

ставали особым, восхититель-

ным видением в глазах наших

алматинских коллег.

По сложившейся традиции

столичный корпункт в заверша-

ющем номере отмечает самые

памятные материалы, знаковые

события и даты, в которых актив-

ное участие принимало этнообъ-

единение корейцев Астаны, они

отражены в текущих номерах

газеты.

ПРОЛОГ года. В первых но-

мерах он открывался статьями с

красноречивыми заголовками:

«80 лет на земле Абая», «Жизнь

в стране Великой Степи». В них,

на конкретных исторических

фактах, судьбах депортирован-

ного народа представала драма-

тическая эпоха. В ней первое по-

коление корейцев, которое, пре-

возмогая страдания и утраты

дорогих людей, через душевные

муки, но и стойкость, долготер-

пение и труд, обрело в степной

стране отчий дом, ставший для

их детей и потомков счастливым

Жеруйиком – землей обетован-

ной. Публикации сопровожда-

лись афоризмами и напутствия-

ми великих авторов. Так, Воль-

тер молвил: «Отчизна – это край,

где пленница душа». М. Шоло-

хов заклинал: «Это святая обя-

занность – любить страну, кото-

рая вспоила и вскормила нас,

как родная мать».

НАЧАЛО года по лунному ка-

лендарю. Новый год по восточно-

му летоисчислению стал тради-

ционным зимним праздником у

казахстанских корейцев. Свиде-

тельством тому очередные шум-

ные, веселые торжества, прове-

денные столичными, кокшетаус-

кими и карагандинскими сооте-

чественниками. О них опять-таки

говорят сами названия репорта-

жей: «Солналь звенел, светился в

«Хан Шатыре», «Солналь в краю

синих гор» и «В нём наша память

и история».

БЛАГОДАРНОСТЬ года. Она

выражалась в течение всего года

в материалах, посвященных

80-летию жизни корейцев в Ка-

захстане, а старт был задан в на-

чале марта репортажем «Благо-

дарность стране, земле, народу».

В нем описаны торжества во

Дворце Мира и Согласия, посвя-

щенные новому празднику –

Дню благодарности.

ПРАЗДНИКИ года. Их нема-

ло в нашей суверенной стране.

«Всенародный и любимый», так

назван весенний Наурыз. Ма-

жорно, на высокой одухотворен-

ной волне прошли торжествен-

ные мероприятия в Дни единства

народа Казахстана, Первого

Президента и Независимости РК.

Первомайский праздник состо-

ялся на площади у монумента

«Мангелик Ел», в газете он озаг-

лавлен «Народ славен сплочен-

ностью». Он запомнился яркой,

«вкусной» изюминкой – длинню-

щим интернациональным дас-

тарханом, на котором 25 этно-

объединений столицы выставили

свои национальные кухни. Осо-

бым спросом пользовался корей-

ский стол. Но городская Ассам-

блея порадовала еще одной бла-

городной гуманной акцией, на

неё откликнулись все добрые

люди, когда выручку от прода-

жи вкусных яств и кулинарных

изделий они пожертвовали для

девочки Айымжан Досжан, стра-

дающей онкологическим забо-

леванием.

  ПАМЯТЬ  года. Она ярко вы-

ражена в новой традиции, торже-

ствующей 9 мая, в день Победы

над фашистской Германией. В

Астане она состоялась в третий

раз. Бессмертный полк! На газет-

ной полосе сын и два внука Бо-

риса Ивановича Кугая, ордено-

носного фронтовика, его ратный

путь прошел по странам Евро-

пы, отмечен пятью Грамотами

Верховного Главнокомандую-

щего СССР.

УТРАТЫ года. В июне столи-

ца прощалась с Тамарой Анато-

льевной Ким. Память о ней в ис-

тории и нескольких поколениях

города. Превосходный детский

врач, ветеран казахстанского

здравоохранения, новатор в оте-

чественной медицине, автор уни-

кальных методик в развитии пе-

диатрии. Она создатель первого

детского реабилитационного

центра в Казахской ССР. Её имя

в золотом фонде советских вра-

чей. Ким Т.А.–  кавалер ордена

Дружбы народов.

ЭНЕРГИЯ года. За неделю до

открытия международной выс-

тавки в газете опубликован об-

зорный материал «ЭКСПО-2017

призвана стать лучшей». Нака-

нуне в Национальном музее

была развернута выставка

СМИ, прошли пресс-конферен-

ции, посвященные предстоящему

грандиозному смотру реалий,

потенциала и будущего челове-

чества. На ней представлена и

газета «Корё ильбо». В последу-

ющих публикациях, авторами ко-

торых были коллеги и из Южной

столицы, зримо и ярко показано,

что это призвание состоялось!

«Сияющий мир на просторах

Великой Степи»  - так столичный

корпункт озаглавил репортаж об

одном из дней в жаркие будни

выставки. В нем во всем величии,

мощи и красоте предстал глав-

ный павильон казахстанской

страны – «Нур-Алем», в перево-

де «Сияющий мир». В памяти

прекрасные слова Н.А.Назарба-

ева: «Международная выставка

ЭКСПО-2017 в Астане – это но-

вая вершина продвижения на-

шей страны, национального

бренда Казахстана в глобальном

пространстве».

ИМЕНИННИЦА года. Это

она, молодая, лучезарно сияющая

казахстанская столица. «Свет на-

дежды и любви» - так названа она

на страницах нашей газеты. В ней

одухотворенное, высшее призна-

ние: «Астана получила очеред-

ную высокую оценку междуна-

родного сообщества – Организа-

ция Объединенных Наций назва-

ла её центром миротворчества.

6 июля в её адрес шли сотни по-

здравлений из ближнего и даль-

него зарубежья. Они были адре-

сованы, в первую очередь, её глав-

ному архитектору и созидателю

Н.А.Назарбаеву». В столице про-

шло множество торжественных

мероприятий, о которых расска-

зывало наше издание. Ликуй и

славься, любимая, дорогая Аста-

на!

ФЕСТИВАЛЬ года. Он состо-

ялся в день закрытия «ЭКСПО-

2017», имя ему «Бiз – Казахстан

халкымыз!» - «Мы – народ Ка-

захстана!». Репортаж сообщал:

несмотря на то, что людские по-

токи в тот вечер были устремле-

ны на масштабные торжества,

связанные с завершением выс-

тавки, был еще один центр при-

тяжения, тоже имеющий всемир-

ную известность, и он был пере-

полнен в то сентябрьское воскре-

сенье. Это Дворец Мира и Согла-

сия, зовущийся в народе Пира-

мидой. На Фестивале выступили

этнообъединения из всех регио-

нов страны, и в заключение свод-

ный хор, составленный из их чле-

нов, на высокой патриотической

волне мощно оглашал своды

Дворца крылатыми словами пес-

ни: «И мы один народ! И мы одна

страна!».

ВОСХОЖДЕНИЕ года. В  этих

словах – духовный образ, мета-

фора. К нему, к достойному при-

знанию, казахстанские корейцы

шли восемь десятилетий и в оче-

редной раз получили высокую

оценку из уст Главы государства

Нурсултана Абишевича Назар-

баева. Он сердечно поздравил

казахстанских корейцев с 80-ле-

тием жизни на земле Казахстана,

его обращение опубликовано в

спецномере «Корё ильбо». В этом

выпуске статья «Восхождение на

Ариран», в ней поименно назва-

ны многие столичные соотече-

ственники из Акмолинска-Цели-

нограда-Акмолы и нынешней

Астаны, они казахстанские и на-

циональные патриоты, прославив-

шие диаспору своим трудом, ин-

тернационализмом, жизненной

позицией, оставившие доброе имя

и память. Первое и последующие

поколения гордо несли и несут эс-

тафету святости духовных идеа-

лов, верности заветам предков.

Восхождение на Ариран, в новых

реалиях жизни, продолжается не-

утомимо и неустанно. И в своем

обращении Елбасы пишет: «Я

благодарен казахстанским корей-

цам за тот вклад, старание и це-

леустремленность, с которыми мы

вместе создаем, укрепляем и раз-

виваем независимый Казахстан».

   В Астане 80-летняя истори-

ческая дата была широко отме-

чена на празднике Чхусок. Ме-

роприятие организовано столич-

ным этнообъединением корей-

цев. С этой тематикой оно вско-

ре выступило на отчетном кон-

церте, данном самодеятельными

артистами и активистами ЭКО

во Дворце школьников. Он назы-

вался «Нам суждено счастливо

жить». 80-летию казахстанских

корейцев в Кокшетау посвящен

репортаж «Овеянные духом бла-

годарности и патриотизма».

   Столичное ЭКО в течение

года провело многие задуман-

ные и запланированные мероп-

риятия, яркие, содержательные;

активно участвовало в делах

Ассамблеи народа Казахстана.

Очередным признанием стала

победа молодых корейцев в кон-

курсе городской АНК «Видео-

презентация истории нашей», в

которой участвовали этнообъе-

динения города.

САД года. Большим событи-

ем в столичной жизни отмечен

один осенний день, репортаж о

котором названн «Сад дружбы

Корея-Казахстан». В нём исто-

рический символ – 25-летие ус-

тановления дипломатических

отношений между нашими стра-

нами. В газете освещались все

совместные события посольско-

го Культурного центра и аста-

нинского этнообъединения ко-

рейцев, такие прекрасные кон-

церты мастеров искусства из

Страны утренней свежести, по-

лучившие красивые названия в

газете – «В мире чарующего

волшебства», «Пленит мелодия

и дух Востока», один из вечеров

назван «Очарование корейской

кухни», на нем вместе с дегус-

тацией рассказывалось, как и

чем будут потчевать спортсме-

нов на зимней Олимпиаде в

Пчёнчхане.

ФОТОГРАФИЯ года. Выстав-

ка южнокорейского фото-маэст-

ро Ким Джинсока посвящалась

80-летию жизни корейцев в Ка-

захстане, она экспонировалась в

Национальном музее РК. Одним

из ее героев стал 75-летний сто-

личный живописец Леонид Чир-

сенович Тян, член Союзов худож-

ников СССР и РК. Его фото кра-

суется и на обложке выпущенно-

го фото-альманаха.

В завершающих материалах

года акцент сделан на рубежных

датах нашего суверенного госу-

дарства, они освещены актуаль-

ной значимостью в минувшей

истории и радужной перспекти-

вой в наступающем Новом

году. Это аналитические статьи

«Архитектор столицы и стра-

ны», «Следуя за своим Лиде-

ром» и «Расцвет Астаны – рас-

цвет Казахстана». В 2018-м глав-

ному городу страны исполнит-

ся 20 лет. Светом этого славно-

го юбилея будет озарен весь на-

ступающий год, Год собаки. Но

что же молвить о ней? В горос-

копе о четвероногой подружке

сказано много хорошего, всяко-

го разного, но лучше всего го-

ворит простая народная пого-

ворка: «Собака человеку неиз-

менный друг». Будем же, люди,

любить такого друга, таких дру-

зей!
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Тамара ТИН

В Корейском театре Новый

год – особенный праздник в че-

реде спектаклей, адресованных

в основном взрослым. В пред-

новогоднюю неделю сюда при-

глашены самые маленькие зри-

тели, для которых постановка –

не просто сказка, а сказка, в ко-

торой участвуют сами зрители.

Ведь в каждом эпизоде «При-

ключений ежика» нужно непре-

менно поддержать то зайчат, то

лисичку. Что удивительно, так

это то, что чувствуется – спек-

такль просматривается с ожи-

данием еще чего-то важного,

что непременно должно состо-

яться. Я не ошиблась. Все равно

все ждут прихода Деда Моро-

за в сопровождении Снегуроч-

ки. Как велика традиция! Как

неизменны человеческие мечты

о придуманном авторе чуда! И

как мы жаждем повторения уже

через своих детей и внуков

Когда приходит Дед Мороз
Не ошибусь, если скажу, что для большинства казахстанцев главным

праздником года является Новый год. Во всяком случае, с восторгом и

блеском в глазах его ожидает поголовно вся ребятня,  выплясывая то у

одной елки, то у другой. А мы, взрослые, наверное, из-за того, что родом

тоже из детства, вовлекаемся в эти хороводы, даже если не празднуется

в полную силу, в связи с загруженностью на работе или «не чувствуется

что-то праздника в этом году». Дело в том, что праздник все равно бу-

дет. Он неминуем, как бой курантов в 12-00, как  наполненные шампанс-

ким  бокалы  во славу предстоящего года. А ведь правда, что-то есть

магическое в том мгновении, когда минуту назад ты был в этом году, а

спустя всего лишь миг уже оказываешься в том времени, о котором вот

только что говорил: «На следующий год...».

должен любить возиться с деть-

ми.

– Сколько себя помню,

столько помню Ли Николая

Петровича, вспоминает Зоя

Викторовна. – Будучи талант-

ливым актером, который и пел

хорошо  (у него был неповто-

римый красивый баритон), в

предпраздничные дни он с ра-

достью ребенка облачался в

костюм Деда Мороза, брал по-

сох, запрокидывал за плечи

красный аппетитный мешок с

конфетами и печеньем и шел к

детям. Представьте себе, что

для взрослых зрителей в спек-

таклях он был самым лучшим

Владимиром Ильичем Лени-

ным, а для детей и внуков зри-

телей – добрым Дедушкой Мо-

розом.  Получается, что с са-

мого рождения и до окончания

школы Дядя Петрович (как мы

его звали) был моим родным

Дедом Морозом, с которым у

меня ассоциировалась и ново-

кие родственники – служители

театра, и жила я в Доме акте-

ров, где в каждой из 12-ти се-

мей росло по двое-трое детей. И

здесь был у нас свой Дед Мо-

роз – мой дядя Дин У, который,

как только подходил к концу

декабрь, собирал всю детвору

со всех квартир актерского

дома и мы с радостью под его

руководством мчались во двор

заливать горку. Присутствие

елки здесь было не так уж и обя-

зательно. Был с нами наш Дед

Мороз – предводитель из чис-

ла взрослых, который вместо

елки водружал в холм из снега

дерево, на его голые ветки мы

развешивали самодельные иг-

рушки, снежинки, вырезанные

из «золотинок», да бумажные

цепочки вместо гирлянд. Так

что во дворе у актерского дома

по вечерам мы тоже водили хо-

роводы.

– А как с подарками?

– Они были во все времена.

Родители, как бы трудно ни

было, в новогодние дни каждо-

му ребенку старались создать

праздник. В школах были от-

дельные подарки – за хорошую

учебу вручали книги. Помню,

как-то мои брат с сестрой при-

несли такие подарки из школы

– два экземпляра книги Майна

Рида «Всадник без головы».

Она часто вспоминает пару

эпизодов из детства своей до-

чери. Первый, когда малышка

увидела выходящего из маши-

ны Деда Мороза и крикнула:

«Мама, смотри, он настоящий!».

Хорошо, что Дед Мороз был на-

стоящим актером. Неспешным

шагом он подошел к девочке и

вручил ей какую-то игрушку.

Восторгам не было конца. Вто-

рое свидание с Дедушкой Мо-

розом было менее удачным. По-

лучилось так, что он вошел в

квартиру с опозданием, когда

девочка уже спала, пришлось ее

разбудить. Вручение подарка

тоже было спешным и скомкан-

ным. Но Зоя Викторовна заме-

тила, как внимательно осмат-

ривала «дедушку» дочь.  Ког-

да Дед Мороз ушел, девчушка

сначала разочарованно сказа-

ла: «Мама это был не Дед Мо-

роз, а просто дядя. Ну, посмот-

ри, борода у него какая-то ват-

ная, валенок на нем нет, а брю-

ки, совсем как у моего папы…».

А потом вдруг задумчиво доба-

вила: «Но, мама, скажи, откуда

он знал, что я хотела в подарок

обезьянку?!».

Так что Дед Мороз, он та-

кой. Если даже есть сомнения в

его натуральности, то они ухо-

дят на второй план и если по-

рою омрачают праздник, то со-

всем ненадолго – вера в чудо

неистребима!

– Зоя Викторовна, как Вы ду-

маете, с высоты Вашего опыта

общения с профессиональными

Дедами Морозами – нынешние

Роман Павлович Цой и Григо-

рий Андреевич Цой соответ-

ствуют ожиданиям детворы?

– У них для этого все есть.

Их костюмы намного роскош-

нее и правдоподобнее  тех, что

были у Дедов Морозов моего

детства, да и другой весь арсе-

нал, я говорю о подарках, сла-

достях и лакомствах в мешке, у

нынешних главных героев но-

вогодних елок гораздо богаче.

В день сказочного представ-

ления один из Дедов Морозов,

Роман Павлович Цой, был у

елки в окружении ребятни, а

второй, Григорий Павлович

Цой, пришел в строгом костю-

ме с трехлетней внучкой Яноч-

кой на руках, для которой эта

елка была первой в жизни.

– Говорит нам сегодня: «Де-

дом Морозом будет только мой

дедушка», – смеется Григорий

Андреевич. – Посмотрим, как

она стихи будет читать Деду

Морозу со стороны, ведь сегод-

ня я обычный дедушка.

– Григорий Андреевич, а Вы

как себя ощущаете в шубе Деда

Мороза?

– Очень комфортно. Это, на-

верное, потому что я очень люб-

лю детей. Дома все племянни-

ки, внуки, ребятишки всех род-

ственников всегда торопятся ко

мне, когда бывают у нас в гос-

тях. А я с ними играю, смешу их.

Очень люблю, когда дети сме-

ются, когда у них восторженно

блестят глазенки!

– Какое качество этого об-

раза наиболее ценно для Вас?

– Доброта. Дети очень тонко

чувствуют, кто перед ними. От

Деда Мороза должно исходить

добро, ему должны верить дети

разных возрастов, Даже те, кто

уже вышел из возраста «довер-

чивых», должны на время мое-

го присутствия у елки понять,

что чудеса случаются.

– Скажите, с каким возрас-

том интереснее работать?

– С дошколятами. Они безо-

говорочно верят Деду Морозу,

подходят к нему, просят подер-

жать посох, некоторые щупают

бороду, мол, не холодная ли она

и даже от этого чувствуют себя

счастливыми. Иногда спраши-

вают, откуда я приехал и не ус-

тал ли в дороге…  От такого

общения становится тепло на

душе, невольно вспоминаешь и

свое детство, свои елки, где

было много света, много добра

и много того, от чего хочется

быть добрее ко всему окружа-

ющему миру.

Григорий Андреевич под-

хватил на руки внучку и, изви-

нившись, унес в гримерку.

– Платье снежинки, а при-

ческу некому было сделать. Все

заняты, –немного виновато

сказал он.

А я все-таки успела для на-

ших читателей спросить у него,

прочно вжившегося за после-

дние годы в роль Деда Мороза,

главное пожелание.

– Мечтайте, не бойтесь меч-

тать! – сказал он на прощание.

–Загадывайте почаще желания,

особенно в Новый Год. Это ма-

гическое время. Знайте, вас

сами небеса слышат в это вре-

мя и там, где-то у зеленой елки,

уже спешит помощь для того,

чтобы ваши заветные мечты

обязательно исполнились. От

всей души всем желаю – пусть

не гаснет ваша вера в чудо и в

добро! Будьте здоровы и счаст-

ливы!

Редакция присоединяется к

золотым словам Деда Мороза.

праздника с Дедом Морозом в

центре!

Эти мысли привели меня к

заслуженной артистке Респуб-

лики Казахстан Зое Викторов-

не Ким. Во-первых, Зоя Викто-

ровна имеет самое непосред-

ственное отношение к Новому

году (личного характера) – она

родилась 1 января. Во-вторых,

всю сознательную жизнь соли-

стка театра помнит всех самых

лучших Дедов Морозов, какие

только выходили в Корейском

театре к детским елкам. Оказа-

лось, что и здесь сильна тради-

ция – кажется, в театре за годы

его жизни сменилось больше

руководителей, чем Дедов Мо-

розов… Этот примечательный

факт говорит о том, что эта роль

сказочного персонажа крайне

избирательна и требует челове-

ческих качеств, основанных на

том, что этот человек, актер,

годняя сказка, и даже в раннем

детстве сам Новый год с его зе-

леной елкой. Значит, его дедмо-

розовский стаж исчислялся бо-

лее чем двумя десятками лет.

Что интересно, и в раннем дет-

стве, и, конечно, в более стар-

шем школьном возрасте мы

все понимали, что он артист по

профессии. Но вот когда Дядя

Петрович одевал костюм, мы

видели в нем исключительно

желанного персонажа  и поэто-

му вера в чудо, вопреки всему

на свете, была просто неисся-

каемой и безупречной.

Таким образом, Дядя Петро-

вич был вхож в детские сердца

и, наверное, посеял во многие

детские мечты сказку, в кото-

рой неминуема победа света

над тьмой, добра над злом…

 – Я росла в окружении ак-

теров, – продолжает Зоя Викто-

ровна. –  Все мои самые близ-
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Новый год со вкусом счастья
Пусть собака в Новый год

Много счастья принесет!

Сколько снега за окном,

Столько теплоты в ваш дом!

Вот и приближается время долгожданного и любимого всеми праздника – Нового

года, встреча которого – это всегда волнующее событие, наполненное волшебством,

яркими воспоминаниями и веселым настроением. И каждому из нас непременно хочет-

ся, чтобы праздник прошёл благоприятно, принеся с собой множество радостных и

самых счастливых моментов. А для этого нужно подготовиться к нему заранее и

правильно его встретить, ведь не зря в народе говорят: как встретишь Новый год, так

его и проведешь. По традиции, первое, что волнует всех хозяек – это новогоднее меню.

Диана ТЕН

Наступающий 2018 год по китайс-

кому гороскопу – год Желтой Земля-

ной Собаки. Кстати, именно год Жел-

той или, как он называется у корейцев,

Золотой Собаки наступает раз в 60 лет

и считается удачным. В некоторых

культурах его называют еще и «Годом

прощения», поэтому нужно уделить осо-

бое внимание тому, чтобы в празднич-

ное меню входили блюда желтого и

коричневого цветов.

Как говорится, сытая собака – доб-

рая собака. Поэтому лучший способ

для любой хозяйки угодить покрови-

тельнице наступающего года при встре-

че Нового года – это как следует на-

кормить ее очень вкусной, сытной и

главное, обильной пищей. Поэтому на

новогоднем столе должны обязательно

присутствовать мясные блюда. Собака

очень любит мясо и ей точно понравят-

ся мясные салаты, разнообразные за-

куски, мясные горячие блюда и из пти-

цы, любые рыбные блюда. Кстати, при

составлении меню не забудьте учесть,

что покровительница Нового года не

любит слишком тяжёлой и жирной

пищи, а в остальном она неприверед-

лива и покладиста, позволяя действо-

вать нам по своему усмотрению.

Хозяйка Нового года очень любит

покушать, и чем больше блюд будет

на столе, тем более благосклонной

она к вам окажется. Все гости долж-

ны быть сыты и довольны. Для того,

чтобы добиться расположения и бла-

госклонности Желтой Собаки, астро-

логи рекомендуют поставить на праз-

дничный стол овощные и фруктовые

блюда преимущественно жёлтого

цвета: картофель, тыкву, кабачок, бол-

гарский перец, желтые помидоры, ку-

ку рузу, ананасы, яблоки и прочие

фрукты с овощами, а грибы и орехи,

как продукты, растущие на земле,

станут также прекрасным дополнени-

ем к новогоднему столу.

Горячее блюдо должно быть обяза-

тельно мясным или с главной собачьей

радостью – косточкой.  Ребрышки, ку-

риные голени, запечённое в духовке

мясо или аппетитная румяная курочка

с гарнирами из круп, овощей или без

них, шашлычок, «мясо по-французски»

– всё это непременно будет по достоин-

ству оценено покровительницей насту-

пающего года.

Если же у вас нет времени собрать

большой стол, вы можете приготовить

одно горячее блюдо (например, плов),

несколько закусок и парочку любимых

салатов. Собака – существо домашнее

и любит только все натуральное, поэто-

му блюда должны быть приготовлены

собственными руками.

Особенное внимание стоит уделить

и хлебу. Этот сытный продукт тоже мо-

жет быть частью угощения на празд-

ничном столе. Для этого можно приго-

товить хлеб с пряностями или чесноком.

Порадовать детишек в новогоднюю

ночь можно, устроив для них стол со

специальными угощениями. В качестве

перекуса детям можно предложить са-

лат, оформленный в виде забавного

песика. Новогодние блюда и салаты

должны быть не только вкусными, но и

красивыми. Одним из самых важных

пунктов новогоднего меню являются

салаты.

К нашей великой радости салаты на

столе могут быть любыми, а это зна-

чит, что всеми любимые «Оливье»,

«Мимоза» и «Селёдка под шубой» и в

этом году остаются непременными ат-

рибутами праздничного стола. Сала-

тов на новогоднем столе традиционно

должно быть несколько. Самое главное,

чтобы салаты на Новый год были раз-

нообразными и хорошо сочетались

между собой.

Чтобы праздничный стол выглядел

оригинально, попробуйте каждый салат

оформить в необычном стиле. В ново-

годнюю ночь особенно актуальны са-

латы в виде Деда Мороза, свеч, елочек,

снеговиков и курантов, также новогод-

ний салат можно оформить и в форме

рождественского венка.

Например, используя крабовые па-

лочки и болгарский перец, можно сде-

лать «свечи». Из укропа можно сделать

елку, украшенную игрушками из зерен

граната. Лучше всего подобный декор

будет смотреться на салате «Сельдь

под шубой».

Из свежего огурца можно сделать

«ленту» и превратить его в «празднич-

ный сюрприз». Традиционный салат

«Оливье» также можно украсить, если

сверху декорировать его зеленым го-

рошком и перепелиными яйцами.

В наступающем году новогодние

салаты можно украсить, изображая с

помощью жёлтых овощей и фруктов

собачьи мордочки, отпечатки собачьих

лапок или косточку. Их можно выре-

зать из колбаски, нарисовать или обо-

значить майонезом, кетчупом, корейс-

кой морковкой, хреном или горчицей,

а также приготовить яркие канапе. Для

того, чтобы сделать новогодний стол

ещё более тематическим, можно поста-

вить на него любимые многими «хот-

доги» (сосиски в булочке).

Новогоднее меню можно дополнить

и главным традиционным корейским

блюдом – «тток». Это сладкое рисовое

пирожное, символизирующее собой

счастье и достаток, этим блюдом корей-

цы вдоволь стремятся наесться и накор-

мить гостей на «Сольналь». Если же вы

хотите следовать китайским традици-

ям, то обязательны пельмени – «цзяоц-

зы» треугольной формы. По традиции

их надо лепить накануне всей семьей и

подавать на стол с чесночным или со-

евым соусами.

Непременный акцент  нужно сделать

на мясных и рыбных нарезках. К холод-

ным закускам можно отнести и рыбные

палочки в кляре или сухариках, сырные

и рыбные рулеты, тарталетки с разно-

образными начинками или с салатами,

сырные шарики, фаршированные бли-

ны или конвертики из лаваша с мясной

или овощной начинкой.

Главным напитком на праздничном

новогоднем столе должна быть простая

вода, без которой собака просто не

представляет жизни. Поставьте на стол

сосуд с водой, чтобы Желтая Земляная

Собака, которая так устала в пути к

вам, могла сразу же утолить жажду. Как

известно, собака терпеть не может не-

трезвых людей, поэтому можно обой-

тись шампанским, белым вином или

коктейлем, подав их в украшенных

фужерах. Для этого края стаканов не-

обходимо обмакнуть сначала в сироп,

затем в сахар, и тогда края фужеров

получатся, словно усыпанные льдинка-

ми.

Можно также использовать в каче-

стве украшения сахарную пудру, зефир,

корицу, кружочки апельсинов, лимонов,

зёрна граната, а в качестве несъедоб-

ных украшений – миниатюрные зонти-

ки.

Десерты на Новый год обязательны

на столе, ведь собаки известные слад-

коежки. Приготовьте вкусный домаш-

ний торт, так как в наступающем году

вообще приветствуется любая домаш-

няя выпечка: пряники, хворост, печенье,

рулеты, пироги, пирожки, булочки, эк-

леры и другие сладости.

Очень забавно и интересно будут

выглядеть пряники или печенье, выпе-

ченные в форме собачки, косточки или

домика (собачьей будки). Чем больше

сладостей на праздничном столе, тем

лучше.

И самое главное, на что стоит обра-

тить внимание при подготовке к Ново-

му году – помещение. Поскольку соба-

ка считается семейным животным, то в

доме должно быть максимально уютно.

Можно расставить в доме фигурки то-

темного животного, покровителя Ново-

го года.

Согласно «фэншуй», стол желатель-

но расположить так, чтобы его можно

было свободно обойти со всех сторон.

Нежелательно ставить его в угол. Са-

диться лучше за круглый или овальный

стол. Земным знакам, коим является и

собака, присуще спокойствие и любовь

к порядку. Поэтому в оформлении праз-

дничного стола следует отдать пред-

почтение более натуральным, мягким

тонам или застелить скатертью желтых

или золотистых цветов, а вот светло-

коричневый или песочный цвет идеаль-

но подойдут для салфеток.

Посуда тоже должна быть простой,

однотонной, без лишних узоров и цве-

точков. Во время праздничного ужина

в центре новогоднего стола не забудь-

те установить большую белую свечу,

украшенную елочными веточками или

золотистыми лентами, и зажечь ее.

Ну и, конечно же, самое главное,

чтобы за новогодним столом сидели

дорогие вашему сердцу родные и близ-

кие люди, и тогда праздник обязатель-

но станет веселым и радостным, а но-

вый год счастливым!
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Во вторник 27 декабря в Корейском доме состоялось заседание конкурсной комиссии

Республиканского конкурса среди региональных членов ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казах-

стана» на совместное проведение мероприятий.

Конкурс был объявлен среди всех региональных представительств АКК. Всего для

участия в конкурсе было подано 11 заявок. Членами конкурсной комиссии, в состав кото-

рой вошли: президент АКК Сергей Огай, вице-президент АКК Владислав Цой, главный

редактор газеты «Коре ильбо» Константин Ким, член президиума АКК Наталья Ем,

председатель Молодежного движения Игорь Ли, были определены пять филиалов (ЭКО

«Тхониль-Атырау», Талдыкорганский региональный филиал, корейское ЭКО западно-

казахстанской области, корейский культурный центр «Чинсон» г. Кокшетау, ассоциация

корейцев южно-казахстанской области), с которыми центральный офис АКК в следую-

щем году реализует совместные проекты.

Напомним, аналогичный конкурс проводился в этом году, совместные проекты были

реализованы в Атырау, Караганде и Костанае.

Итоги конкурса среди филиалов АКК

Федор МИН,

Костанай

Автор 101 фотографии – известный в

Южной Корее фотожурналист, личный

фотограф южнокорейского президента

Ким Джинсок. В 2016 году он провел в

Казахстане более двух месяцев, посетив

Кызылорду, Уштобе, Астану и Алматы,

где с представителями корейских общин

и сделал более тысячи снимков. Лучшие

отобраны для выставки, которая была

организована Корейским культурным

центром при южнокорейском посольстве

и уже прошла в Астане, Караганде, Ал-

маты и Кызылорде.

В Костанае выставка проходит при

поддержке Корейского этнокультурного

центра Костанайской области и Дома

дружбы. Открывая мероприятие,  дирек-

тор Корейского культурного центра по-

сольства Республики Корея госпожа Ли

Хэ Ран сказала:

– На фотовыставке представлены ра-

боты, рассказывающие историю корей-

ского народа и его жизни в Казахстане.

Это является важным мостом между на-

шими народами и объединяющими уза-

ми между двумя государствами. Не-

смотря на то, что история проживания

корейцев началась трагически, они на-

шли в себе силы перенести все тяготы и

найти свое место под казахстанским

небом, реализовать себя на своей новой

родине – это вызывает у меня глубокое

уважение.

Госпожа Ли отметила, что казахи в

свое время очень тепло и радушно встре-

тили спецпереселенцев, протянув им руку

Ольга ЛИ

 В Алматы немало корейских ресто-

ранов, и чтобы узнать, чем же «Алматы-

Сеул» отличается от других заведений,

мы задали несколько вопросов владель-

цам ресторана Те Дже Хену и Ким Сонг

Сику.

Нам удалось пообщаться буквально

пять минут, потому что гости и друзья не

оставляли их ни на минуту.

  – Мы специализируемся не только

на корейской кухне. В нашем меню вы

можете найти блюда японской, китайс-

кой и даже европейской кухонь. Как это

принято сейчас называть, фьюжн, – ска-

зал Ким Сонг Сик.

– А в чем изюминка вашего рестора-

на? У некоторых заведений есть откры-

тые кухни, другие предоставляют различ-

ные услуги помимо еды.

  – Наверное, наше главная изюмин-

ка – это наш повар из Южной Кореи. Мы

специально пригласили его, чтобы он го-

товил для наших гостей. Ну и опять-таки

разнообразная еда, это тоже наше отли-

чие. Кроме того, на нашей площадке ре-

гулярно будут выступать музыкальные

и танцевальные коллективы, как отече-

ственные, так и зарубежные.

  – А почему такое название – «Ал-

матыСеул»?

  – Нам хотелось, чтобы люди, прихо-

дя в наш ресторан, чувствовали себя как

в Сеуле. Мы хотели принести частичку

Южной Кореи в Алматы, – говорит Те

Дже Хен.

  – На каких посетителей будет ори-

ентироваться ваше заведение?

  – Наш ресторан открыт для всех.

Здесь можно пообедать с детьми или по-

ужинать с компанией друзей. У нас так-

же имеется банкетный зал, где можно

проводить большие мероприятия или

корпоративные вечера. Наша главная

задача заключается в том, чтобы всем

здесь было уютно и комфортно.

 К сожалению, нам не удалось по-

дольше пообщаться с хозяевами заведе-

В объективе – история
казахстанских корейцев

В костанайском Доме дружбы открылась уникальная фотовыставка, посвящённая

80-летию проживания корейцев в Казахстане и 25-летию установления дипломатических

отношений между Казахстаном и Республикой Корея.

помощи. И теперь наши народы как одна

семья.

– Эта выставка – дань памяти всем

тем, кто сумел выжить, выстоять в те

страшные годы, – сказал на открытии

экспозиции председатель областного

Корейского этнокультурного объедине-

ния Игорь Ким. – Представители корей-

ской общины – уважаемые люди в реги-

оне, которые вносят весомый вклад в

развитие области. На сегодня корейский

центр – один из самых активных в Ас-

самблее народа Казахстана. Нам импо-

нирует, что в последнее время в Казах-

стане выросла популярность корейской

культуры, многие представители других

этносов стремятся изучать корейский

язык, приобщаются к нашим традициям,

обычаям.

Приятным сюрпризом мероприятия

стали ростовые куклы – талисманы

Олимпиады и Паралимпиады в Корее:

тигренок Сухоран и медвежонок Панда-

би встречали гостей выставки.

– Мы призываем побывать на зимней

Олимпиаде в Корее, болеть за участни-

ков и просто наслаждаться соревновани-

ями, старт которым будет дан 9 февраля,

– обратилась к гостям выставки замес-

титель председателя областного корейс-

кого этнокультурного объединения Ма-

рина Лян.

Гости мероприятия могли сфотогра-

фироваться с талисманами, написать по-

желание для будущей Олимпиады и по-

лучить в подарок сувениры с олимпийс-

кой символикой, а также книгу Кима

Джинсока, где собраны все его фотора-

боты, сделанные в Казахстане.

Частичка Кореи в Алматы
  «С голливудским размахом!» – именно такими словами можно описать открытие

нового алматинского ресторана «АлматыСеул». И красная ковровая дорожка – пре-

красное тому подтверждение. На входе в зал ресторана, в фотозоне, гости позировали

не хуже профессиональных моделей.

ния, так как уже начиналась вечеринка в

честь его открытия. Первыми к гостям

вышли лауреат международных конкур-

сов Корлан Картенбаева и участница

ансамбля «Саранг» Светлана Ким, кото-

рые исполнили попурри на каягыме и

жетыгене. Это уникальный случай, ког-

да дуэтом звучат  национальный казах-

ский и корейский инструменты.  Продол-

жили вечер юные музыканты Евгения

Когай и Юна Джо, которые также испол-

нили несколько композиций на корейс-

ком национальном инструменте каягым.

  Ведущая вечера Наталья Хан не ус-

тавала веселить гостей и устраивала раз-

личные конкурсы. В качестве одного из

призов был разыгран сертификат на по-

сещение ресторана «АлматыСеул».

Шеф-повар ресторана прямо в зале го-

товил разнообразные блюда и радовал

гостей кулинарными изысками.

  Вечеринка собрала немало любим-

цев публики. Так своими выступления-

ми порадовали Людмила Ким и южно-

корейская певица  Лим Ын Сон. Яркие

танцевальные номера группы Steps на

протяжении всего вечера зажигали пуб-

лику.

  Приятным сюрпризом стал выход в

зал певца из Южной Кореи Джо Дже

Сина, который совместно с группой «Джо

Бразерс» исполнил несколько ритмич-

ных композиций, во время которых гос-

ти не могли усидеть на месте и зажига-

тельно танцевали.

  Как оказалось, один из владельцев

ресторана Те Дже Хен еще и прекрасный

самульнорист. Он исполнил соло на ко-

рейских традиционных ударных инстру-

ментах. Завершила концертную часть

вечера певица Фарема Казакпаева, ко-

торая посетила ресторан с известным

дизайнером Денисом Тяном.

Нам удалось пообщаться с известной

киноактрисой Венерой Нигматулиной,

которая сказала, что обожает корейскую

кухню и обязательно еще не раз посетит

новый ресторан.

Продолжили вечер танцы до упаду!
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Новогодние традиции
Отмечать праздники в соответствии с национальными традициями и обычаями

становится все популярнее в народе. Земля Восточного Казахстана недаром славится

дружбой разных этносов и взаимопроникновением культур. Вместе веселее!

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Обычай встречать Новый год имен-

но 1 января появился сравнительно не-

давно.  У многих народов начало нового

года выпадало либо на осень, когда по-

лучен урожай и завершены все аграрные

работы, либо на весну, когда вместе с

природой просыпается все от зимней

спячки.

АЯЗ АТА И КАДЫР-БАБА

Для казахов наступление зимы было

временем, когда знаменитое восточное

гостеприимство приобретало особую,

практически жизненно важную роль. К

примеру, одинокий путник, попавший в

снежную метель, мог просто замерзнуть

или заблудиться. Но древние традиции

предписывали каждому степняку обо-

греть и накормить гостя.

По сей день это считается положитель-

ной чертой любого цивилизованного об-

щества. Казахи к приходу гостей неред-

ко готовят национальное блюдо из бара-

на – бесбармак, причем его голова дол-

жна смотреть на достопочтенного и ува-

жаемого гостя.

– В нашей семье рассказывали, что

прадед Аязбай ата, который был муллой,

в тяжелейшие годы голода 30-х годов

прошлого века помогал всем нуждаю-

щимся, чем мог, – говорит член президи-

ума Совета ветеранов ВКО Макен Ра-

химова. – И так поступали многие каза-

хи, протягивая руку помощи нищим и

переселенцам.

Еще одним добрым обычаем казахов

является уважение к старшим. Так же как

и на Кавказе, детей приучают с ранних

лет быть приветливыми, сдержанными и

добропорядочными.

– Для казахов Новый год наступает

22 марта,  совпадает с весенним равно-

денствием и называется Наурыз мейра-

мы, – добавляет Макен Рахимова. – Ка-

захского деда Мороза называют Аяз

Ата. Еще есть Кыдыр-баба, который, по

поверью, в ночь перед весенним равно-

денствием обходит землю и сажает но-

вые растения.

В Наурыз традиционно организовы-

ваются массовые народные празднова-

ния, во многих семьях готовят традици-

онное блюдо «наурыз-коже», состоящее

из семи компонентов, символизирующих

плодородие и благосостояние. В старину

в этот день было принято проведывать

родственников и друзей. Традиция была

связана с тем, что зимой перемещения на

далекие расстояния были затруднены.

КОЛЯДУШКА-КОЛЯДА

Слово «святки» означает святые,

праздничные дни. В старину их еще на-

зывали свечками, колядами, святыми

вечерами, кудесами. Это целый цикл из

12-ти дней «от звезды и до воды» (от по-

явления первой звезды в канун Рожде-

ства (на Коляду) и до Крещения). В это

время нужно святить, то есть освящать

праздник добрыми делами и умереннос-

тью в еде, несмотря на то, что Рождество

предваряет 40-дневный пост, заканчива-

ющийся во время сумерек вкушением

сочива (блюда из вареной пшеницы или

риса с добавлением меда и сухофруктов).

Отсюда название праздника – Сочель-

ник (Сочевник).

– Церковные и славянские святочные

обычаи тесно переплетены, ведь они со-

впадают по времени с началом года, –

говорит руководитель белорусского эт-

нокультурного объединения Галина Бо-

рисович. – Белорусы, также как и другие

славянские этносы, издревле отмечают

святки во всем их многообразии и весе-

лье. Это беззаботное время шуточных

ритуалов, святочных гаданий, народных

игр, песен и потех.

Преподаватель белорусского языка

этнокультурного объединения, активная

участница вокального ансамбля «Кры-

ничка» Нина Прищепчик добавляет, что

ежегодно вот уже на протяжении пятнад-

цати лет активисты белорусского объе-

динения принимают участие в Рожде-

ственских и святочных гуляниях, органи-

зуют благотворительные вечера и кон-

церты с участием людей разных нацио-

нальностей, возрастов, вероисповеданий.

– Мы рассказываем и показываем,

как наши предки колядовали, пели об-

рядные песнопения, готовили празднич-

ные куличи, – говорит Нина Прищепчик.

– Ведь начало года время особенное, ког-

да солнце поворачивается с зимы на лето.

По народным поверьям в это время не

только погоду, – судьбу свою можно уз-

нать. Главное, как говорят в Беларуси,

«коляды святкуют только для того, кабы

было много доброго всего». И один из

героев – певень (петух) изгоняет нечисть

из дома, чтобы хозяева могли встретить

колядовщиков, одарить их со словами

«Вот вам мех – один на всех». Это при-

носит благополучие в первую очередь

самому дарителю. Одно из самых попу-

лярных пожеланий звучит так: «И жита

полный дом, и чтобы дочек замуж отда-

вали и сынов женили, и сами крепки

были».

Что касается новогодних традиций,

то у белорусов много поверий связано с

мифологическим образом по имени Зюзя.

Это «аналог» Деда Мороза с длинной

седой бородой, который, правда, отлича-

ется суровым нравом, ходит по лесу, сту-

чит, а еще пугает непослушных ребяти-

шек.

– Детство мое выпало на тяжелые

послевоенные годы, которые прошли в

белорусском поселке Марьина Горка,

– добавляет Нина Прищепчик. – Осо-

бых угощений не было, сдобных булок

мы не видели, но всегда пекли драники

и белорусскую бабку из бульбы (кар-

тошки). А самым любимым лаком-

ством считались мороженые яблоки, за

которыми нужно было лезть на чердак.

Чисто новогодних ритуалов не было,

если не считать шуточную традицию

писать пожелания и подбрасывать их в

воздух. Какую записку поймаешь –

читаешь и ждешь, что обязательно сбу-

дется. Да еще любили вышивать. К при-

меру, было принято к Рождеству вешать

на крест, стоящий перед въездом в де-

ревню, новый вышитый рушник с рож-

дественскими символами добра.

КАЛЕНДАРЬ И НОСОК

Корейцы, также как и другие восточ-

ные народы, отмечают новогодний праз-

дник по Лунному календарю. На сей раз,

образно говоря, Красный Огненный Пе-

тух передаст бразды правления Желтой

Огненной Собаке. Но корейцы еще от-

мечают праздник Дончжи, что в перево-

де с корейского языка значит «период

зимнего солнцестояния» или «пик зимы»

и который приходится на 21-22 декабря.

– Зимнее солнцестояние еще назы-

вают Маленьким Сольналем, потому

что после него солнце начинает наби-

рать силу, – говорит председатель

правления общественного объедине-

ния «Ассоциация корейцев Восточно-

го Казахстана» Юлия Кунст-Кан. – В

былые времена этот день был так же

важен, как и Новый год по Лунному

календарю. Корея была аграрной

страной, и корейцы пристально следи-

ли за изменениями в природе, отсюда

такое количество сезонных праздни-

ков.

По словам Юлии Кунст-Кан, до на-

ших дней дошел обычая дарить на Донч-

жи календари и… носки. Носочная тра-

диция «дончжихонмаль» берет свое на-

чало в период Чосон, когда молодые

жены шили и дарили женской половине

своей новой семьи стеганые носки с по-

желанием большого урожая и прибавле-

ния в семействе.

На праздник принято готовить специ-

альное блюдо – кашу из красных бобов

«дончжипхаткук». Бобы варят до дости-

жения кашеподобной массы, в которую

добавляют рисовые клецки. Плошку

каши ставят на алтарь для проведения

церемонии, а также расставляют по всем

комнатам дома. Считается, что позитив-

ная энергия красного цвета помогает

обитателям дома справиться с трудно-

стями самой длинной ночи в году.

Кашу из красных бобов не только ели,

но по ней предсказывали будущее. К при-

меру, будущие матери жарили или варили

шарик и если он оставался круглым, то у

женщины должна была родиться девочка,

если делался продолговатым – мальчик. А

еще, чем холоднее был день зимнего солн-

цестояния, тем богаче урожай.
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ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

В алматинской корейской школе

идет набор учащихся на 2018 г.

Возраст: от 5 до 14 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7 777 274 0657, +7 701 395 6177

www.koreilbo.com

Самые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана,  стран СНГ,  Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы,  актуальная информация,  интервью

 с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!
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