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День благодарности является общенародным праздником. Это еще одна возмож-

ность проявить внимание друг к другу, это день уважения к нашей общей истории, день

взаимопомощи, поддержки, отзывчивости. Достояние нашей страны – единство народа.

Этот праздник символизирует собой общую историческую память, единение, уваже-

ние и солидарность народа Казахстана. Традиционно в этот день по всей республике

прошли различные акции и мероприятия.

 В театре «Астана Опера» в первый день весны состоялся праздничный концерт «Му-

зыка тронет струны души».  Управление главнокомандующего Силами воздушной обо-

роны ВС РК в Астане подарило подарки воспитанникам Дома малютки.

– Это большая моральная, духовная и незаменимая валюта – это золото дружбы.

Прекрасный праздник 1 Марта, он рожден самим временем и утверждением подлинной

Независимости в нашей прекрасной стране. Корейцы в прошлом году отметили 80-

летие обитания, жизни на земле великого Абая.  Я из второго поколения депортиро-

ванного народа. С начала 20 века в Казахстан было переселено более 5 миллионов

человек. Это был выбор судьбы. На казахской земле под одним шаныраком собрались

разные этнические культуры. Вместе они заложили основу будущего Независимого Ка-

захстана, многонационального государства, где межэтническое и межконфессиональ-

ное согласие стали национальной идеей   и преимуществом страны, – сказал в интервью

kazakh-tv.kz журналист газеты «Коре ильбо», ветеран корейского общественного дви-

жения Владимир Сон.

Экологически чистый транспорт и энергетически независимые дома. Эти и другие

«зеленые» проекты могут быть реализованы в нашей стране.

Здание Корейского института энергетических исследований напоминает полигон

апробации зеленых проектов. Энергию здесь получают при помощи установленных на

крыше солнечных батарей, которыми также оборудована и  автостоянка.

– На сегодняшний день использование «зеленой» энергии в Корее не так высоко. Сейчас

мы пользуемся на 30% ядерной, угольной тоже на 30%, 20% – газ и меньше 10% – возобнов-

ляемой энергией. К 2030 году планируем повысить использование «зеленой» энергии до

30%. Политика правительства направлена на сокращение ядерной и угольной энергетики

и повышение использования возобновляемых источников энергии – солнца и ветра – на

20%,– говорит директор Центра зеленых технологий Южной Кореи г-н О Ин Хван.

После проведения Международной выставки ЭКСПО-2017 в Казахстане  начали ак-

тивно продвигать зеленые проекты. По указу Главы государства в Астане был создан

Центр зеленых технологий.

В ближайшее время Центр также намерен работать с МФЦА по привлечению инвес-

торов. Вместе с ведущими энергетическими центрами мира в Казахстане планируют со-

здать центральноазиатский хаб «зеленых» технологий.

Какой подарок хотят получить казахстанские женщины на Международный

женский день - 8 Марта, выяснили  аналитики аудиторской компании Deloitte. Соглас-

но результатам исследования, 59 процентов женщин ожидают получить в качестве

подарка цветы. В свою очередь, 90 процентов казахстанцев планируют дарить цветы.

В исследовании отмечается, что девять из десяти казахстанцев планируют поз-

дравить близких родственников с 8 Марта и подарить им подарки. 33 процента

казахстанцев планируют устроить праздничный обед или ужин в ресторане. Сред-

ний бюджет на подарки среди мужчин составляет 33 тысячи тенге. Мужчины гото-

вы потратить на подарки на 40 процентов больше, чем женщины. 50 процентов

мужчин планируют сделать от трех до пяти подарков к 8 Марта. 23 процента пла-

нируют сделать десять и более подарков. И только 6 процентов мужчин не плани-

руют дарить подарки. По данным результатов опроса, 37 процентов женщин отме-

тили, что мечтают получить туристическую путевку на 8 Марта. В исследовании

говорится, что в основном это женщины 36 лет и старше.

Почти каждая третья (31 процент) казахстанская женщина в возрасте от 26 до

35 лет хочет получить в подарок ювелирное изделие. Женщины в возрасте старше

35 лет чаще говорят о том, что хотят получить в подарок к 8 Марта автомобиль (22

процента). Представительницы младшего возраста ждут косметику или парфю-

мерию.

Девять из десяти женщин планируют дарить подарки на 8 Марта другим жен-

щинам. Отметим, что в отношении подарков среднего ценового диапазона наблю-

дается любопытная тенденция: женщины чаще дарят то, что сами хотели бы полу-

чить. 56 процентов женщин не ожидают получить желаемые подарки на 8 Марта. В

исследовании говорится, что вероятность получить желаемый подарок выше сре-

ди тех женщин, кто хотел бы получить на 8 Марта цветы, косметику, деньги или

праздничный ужин в ресторане.

Также сообщается, что, согласно результатам исследования, пять из десяти ка-

захстанцев говорят о том, что их компании не покрывают расходы на празднова-

ние 8 Марта внутри коллектива.

В Международном аэропорту Алматы презентовали новый зал ожидания для тран-

зитных пассажиров с капсульным отелем.

«Мы открываем новый зал повышенной комфортности для транзитных пассажиров

в транзитной зоне аэропорта. Его площадь – 270 кв. метров, в зале есть кресла, где можно

отдохнуть, перекусить, пока ждешь свой рейс. При зале ожидания открыт капсульный

отель на восемь мест. Это обособленная зона. В отеле восемь кроватей, из них две семей-

ные и четыре отдельные. Любой пассажир, который летит транзитом через Алматы, мо-

жет сюда попасть. Способы оплаты будут разные, кто-то отдельно оплачивать будет, где-

то авиакомпании будут платить за своих пассажиров», – поясняют представители аэро-

порта в Алматы.

Новый зал ожидания будет платным для транзитных пассажиров – как бизнес, так и

эконом-класса. Для остальных пассажиров будет доступен прежний бесплатный зал ожи-

дания.

В Казахстане отметили День благодарности
1 марта в Казахстане встретили первый день весны добрым словом – спасибо! Праздник,

установленный указом Президента Республики №173 от 14 января 2016 года, отмечается,

с 2016 года. Именно 1 марта 1995 года в Казахстане была учреждена Ассамблея народа

Казахстана.

Южнокорейские «Зеленые технологии» в Казахстане
В Сеуле были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и Кореи в сфере

технологии возобновляемой энергетики. Проект документа приурочен к визиту Президен-

та Республики Корея Мун Чжэ Ина в Астану в мае этого года.

Что казахстанки хотят получить на 8 Марта

Новый зал ожидания в аэропорту Алматы
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Оксана КАТКОВА,

Западно-Казахстанская

область

На встрече присутствовали

члены корейского ЭКО, пред-

ставители ОО «Общество под-

держки граждан-инвалидов с

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата

«Арба», на базе которого реали-

зуется благотворительный про-

ект. Участие в мероприятии при-

нял президент АКК Сергей Огай,

который посетил с рабочим ви-

зитом Западно-Казахстанскую

область.

– Мы сегодня увидели, что

работа по поддержке людей с

ограниченными  возможностя-

ми, которую проводит корейс-

кое этнокультурное объедине-

Конкретные проекты в копилку добрых дел

Диана ТЕН

Прежде чем начать заседание,

председатель АКНЦ Бронислав

Шин отметил, что торжественный

вечер, посвященный празднованию

Нового года по лунному календа-

рю в Южной столице, поразил сво-

ей масштабностью, яркостью номе-

ров и качественной подготовкой.

За хорошую работу руководитель

культурного центра выразил бла-

годарность членам организацион-

ного комитета, занимавшимся под-

готовкой праздника.

О том, как шла подготовка и

какие недостатки необходимо

Светлана ШИН,

Павлодар

В мероприятии приняли учас-

тие заместитель председателя об-

ластной АНК Сейсембай Жетпыс-

баев, председатель научно-экспер-

тной группы АНК области Сауле

Мамытова, первый заместитель

председателя партии «Нур Отан»

Успенского района Александр Ви,

заместитель руководителя отдела

внутренней политики области

Светлана Гладышева, многочис-

ленные представители корейской

диаспоры, молодежь.

Модератором этого обширно-

го и весомого мероприятия высту-

пил заведующий секретариатом,

В Доме Дружбы Западно-Казахстанской области в рамках реализации задач, поставленных Главой

государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», корейс-

кое этнокультурное объединение провело мероприятие, приуроченное ко Дню благодарности. На встрече

был представлен социальный проект по поддержке людей с ограниченными возможностями, который

корейское ЭКО реализует на протяжении нескольких лет. Данный проект был отобран на конкурсе

среди региональных представительств АКК в начале этого года и получил поддержку от центрального

офиса общественной организации.

ние области, приносит конкрет-

ную помощь,– сказал Сергей

Огай. – Я специально приехал в

ваш регион, чтобы поддержать

деятельность корейского цент-

ра. Именно такие реальные про-

екты, приносящие пользу обще-

ству, должны реализовывать

наши этнокультурные объедине-

ния.

Председатель этнокультур-

ного объединения корейцев За-

падно-Казахстанской области

Максим Пак отметил, что в ре-

гионе проживает не так много

представителей корейского эт-

носа – всего порядка 800 чело-

век. Но корейское ЭКО нацеле-

но прежде всего на решение об-

щегосударственных задач, на то,

чтобы приносить реальную

пользу обществу.

– Мы активно работаем

над реализацией Посланий

Президента, а также над реше-

нием задач, обозначенных в

стратегической статье

«Взгляд в будущее», – сказал

М. Пак. – В ближайшее время

у нас запланированы выезды

в районы и сельские округи,

где мы будем проводить то-

чечную работу по цифровиза-

ции. Также мы занимаемся при-

влечением в наш регион юж-

нокорейских инвестиций, ин-

новационных технологий, –

сказал Максим Пак.

По инициативе корейского

этнокультурного объединения

ЗКО в рамках акции «20 добрых

дел» в ОО «Арба» был открыт

массажный кабинет и ванная

комната, предназначенные для

людей с ограниченными воз-

можностями. Благодаря поддер-

жке корейского ЭКО в ОО

«Арба» работают компьютер-

ный класс, швейный цех,

спортивные и кулинарные круж-

ки. Все это позволяет обрести

людям с ограниченными воз-

можностями необходимые в по-

вседневной жизни навыки.

Сергей Огай отметил вклад

местных предпринимателей в бла-

готворительность и вручил бла-

годарственные письма Ассоциа-

ции корейцев Казахстана гене-

ральному директору ТОО

«Uniserv» Д. Сатбаеву, директору

ТОО «Монтаж Техсервис»

Б. Сарсенову, депутату Бурлинс-

кого районного маслихата В. Ану.

А также сертификат на 100 тысяч

тенге и благодарственное письмо

председателю ОО «Арба» Гуль-

мире Батпакуловой.

Рабочие будни
На прошедшем в минувшую среду заседании членов правления Алматинского корейского национально-

го центра активисты устроили «разбор полетов» по прошедшему 17 февраля Сольналю, а также рас-

смотрели рабочие вопросы, в числе которых подготовка к предстоящим весенним мероприятиям и проек-

там городского масштаба.

учесть в будущем, коротко расска-

зал председатель организационно-

го комитета по подготовке к

Сольналю  Афанасий Григорьевич

Ким.

О планах  доложил зам. предсе-

дателя АКНЦ Денис Ким. В числе

ближайших крупных мероприя-

тий – Наурыз, День единства на-

рода Казахстана и День памяти

жертв политических репрессий.

Также ярким культурным со-

бытием мая, которого с нетерпе-

нием ждет молодежь, обещает

стать республиканский K-POP

фестиваль.  Еще одно культурное

событие состоится 16-17 марта в

Государственном республиканс-

ком академическом корейском те-

атре. Это концерт – музыкальная

ретроспектива, посвященная

камбэку группы «Премиум Ext».

После слияния групп «X-

Pression» и «Премиум» участни-

ки коллективов вновь возвраща-

ются в обновленном составе на

сцену Корейского театра. Артис-

ты исполнят для зрителей извест-

ные и любимые композиции на

корейском, русском, казахском и

английском языках о любви, жен-

щине и весне.

Председатель Центрально-

азиатской секции консультатив-

ного совета по мирному и демок-

ратическому объединению Кореи

г-н Ли Дже Ван доложил о под-

готовке к весеннему Фестивалю

спорта и культуры. Данное ме-

роприятие полюбилось как алма-

атинцам, так и гостям Южной

столицы. В этом году его плани-

руется провести с участием сопле-

менников из Северной и Южной

Кореи.

Согласовав действия на бли-

жайшее время, члены правления

АКНЦ выразили готовность вме-

сте двигаться дальше и реализовы-

вать намеченные планы.

Решаем актуальные задачи
В рамках общенациональной программы «Рухани жангыру» в Доме

дружбы города Павлодара  областным корейским этнокультурным объе-

динением был организован круглый стол «Модернизация общественного

сознания проекта «Туган жер» - «Моя Родина Казахстан».

заместитель председателя АНК

Павлодарской области С. Жетпыс-

баев, который во вступительном

слове отметил большую плодо-

творную работу Ассоциации ко-

рейцев области и её филиалов в

истекшем 2017 году, прошедшем

под эгидой 80-летия проживания

корейцев в Казахстане.

Сауле Мамытова в свою оче-

редь представила фильм об исто-

рии депортации корейцев в Казах-

стан «Память во имя справедли-

вости»,  рассказывающем о появ-

лении корейцев в Павлодарской

области, роли и месте корейского

сообщества в социально-экономи-

ческой, культурной жизни регио-

на. О своей судьбе рассказал Алек-

сандр Ви, уроженец города Ушто-

бе, который по окончании Чим-

кентского института культуры

приехал на работу в Северный Ка-

захстан, где прошел все ступени ка-

рьерного роста и вот уже многие

годы является первым заместите-

лем партии «Нур Отан» Успенско-

го района. Красной нитью через все

его выступление проходила мысль

– «Одна страна, одна семья, одна

судьба».

«Студенческая молодежь в об-

разовании, культуре, науке» – этим

темам было посвящено выступле-

ние Рамиля Смаилова, председате-

ля студенческой Ассамблеи ПГУ, за-

местителя координационного со-

вета АНК.

Молодой активист поделился

совместными наработками моло-

дежного крыла АНК области и

корейского ЭКО в вопросах изу-

чения государственного языка,

воспитания казахстанского патри-

отизма, организации мероприя-

тий и т.д.

В культурной части програм-

мы приняли участие танцевальный

ансамбль «Аннен», дуэт «Кобын

адыри» из Павлодарского района

и танцевальный коллектив «Тора-

ди».

Завершилось мероприятие на-

граждением медалями Ассоциа-

ции корейцев Казахстана «За

вклад в развитие корейского об-

щественного движения» ветера-

нов Тамары Константиновны

Шин, Виталия Афанасьевича

Хана, Владимира Сергеевича

Кима, Александры Саннамовны

Искаковой, Александра Викторо-

вича Ви. Также отдельные активи-

сты были награждены  Благодар-

ственными письмами.
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И Сольналь, и Наурыз скрепляют нас
Северная сторонка страны, край голубых озер и вечнозеленого

ожерелья из соснового бора, уникальных природных богатств. Город

Кокшетау, административный центр Акмолинской области. Он

тоже цепко хранит историю корейцев, их первого поколения, когда в

1937 году здесь высаживали депортированных дальневосточников, в

стылую, холодную осень их расселяли по селам и аулам. С трудом, с

тяготами и страданиями, но с восточным долготерпением и упор-

ством они приживались, обживались в этих местах. Выжили! – воп-

реки намерениям властей подавить их дух и благодаря состраданию,

помощи благородных казахских людей. Эта 80-летняя история широ-

ко отмечалась в минувшем году. Многое из утраченного обретено на

благословенной земле Великой казахской Степи, нынешнее поколе-

ние познало духовное богатство предков, мудрые законы жития,

традиции, обычаи, красивые праздники и обряды, святые ритуалы, обя-

зательные к исполнению в печальных событиях. Сегодня же речь о

зимнем празднестве, которое провели кокшетаусцы  в минувшие дни.

Владимир ТЕН,

Кокшетау

В ресторане «Рубин» активис-

ты корейского культурного цент-

ра «Чинсон» в очередной раз

встречали Сольналь, Новый год по

лунному календарю. Его с нарас-

тающим волнением еще с января

ждали взрослые и дети города.

Главное зимнее торжество, широ-

ко и привольно, с большой радос-

тью и полетом души отмечаемое

на далекой родине предков, теперь

прочно укоренилось и у кокшета-

уских корейцев, стало крепкой тра-

дицией. Ведь она укрепляет и об-

лагораживает семью, учит млад-

ших почитать старшее поколение,

показывает пример сохранения

обычаев нашего народа, и все это

стало возможным благодаря муд-

рой национальной политике, да-

рованной Конституцией РК, при

горячей поддержке Ассамблеи на-

рода Казахстана. К счастью, живя

в такой прекрасной суверенной

стране, наша диаспора развивает-

ся успешно, впитывая все самое луч-

шее и у других народностей. В ми-

нувшие времена она снискала доб-

рую репутацию трудолюбивых и

уважаемых людей, говорила в сво-

ем поздравительном слове предсе-

датель этнообъединения Людмила

Константиновна Лим. В Акмолин-

ской области проживает не так уж

много корейцев, по данным стати-

стики, около полутора тысяч. И на

все мероприятия, которые органи-

зовывает общество «Чинсон», же-

лают попасть многие горожане и

других наций. Ведь в этот день есть

прекрасная возможность прикос-

нуться и приобщиться к корейс-

кой культуре.

Танцевальная группа в составе

Виктории Те, Айгерим Клёновой,

Айым Нуркасимовой, Алины Каз-

бековой Гульжан Сыздыковой и

Жанерке Жумагалиевой из ансам-

бля «Мисо» (руководитель Окса-

на Те) открыла праздничный вечер

традиционным восточным танцем

с веерами, но в новой интерпрета-

ции. Рисунок танца очаровывал,

девушки-красавицы в ярких наря-

дах так нежно, пленительно, под

бесшумные взмахи вееров выписы-

вали дивные круги, что, казалось, у

зрителей наступало хмельное го-

ловокружение от такой чудесной

хореографии. Таким премьерным

номером юные танцовщицы сла-

женно и четко демонстрировали

возросшее мастерство, и в нём ви-

делось подлинное проявление

любви к национальной культуре,

бережное отношение к ней, а это

итог постоянной и кропотливой

работы на репетициях, желания

предстать перед публикой во всем

блеске и сиянии. Это удалось им

на славу, и вслед им неслось восхи-

щенное «браво, бис!». Номер с вее-

рами показал характер и целеуст-

ремленность девочек к дальнейше-

му совершенствованию в искусст-

ве танца. Они настроены на новые

высоты, настоящее признание.

– Я очень горжусь своими уче-

никами. Они ответственны и само-

стоятельны. Заметен прогресс.

Планирую в этом году организо-

вать группу ударных инструмен-

тов «Самульнори». Желающих

предостаточно, но сегодня пока нет

учителя, –  в то же время сетует

председатель ЭКО.

Она продолжала рассказ тем,

что долго выбирали тамаду для

проведения такого ответственно-

го мероприятия. Выбор пал на

молодого человека, креативного,

каким является Алексей Ким. И

пусть не совсем профессионально,

но с большим задором и старани-

ем Леша справился с поставленной

задачей. Песней «Пангабсымнида»

хор подарил праздничное настро-

ение и радость встречи гостям но-

вогоднего веселья. Она звучала

широко, привольно, под мажор-

ную, возвышающую душу мело-

дию. Зрители горячо аплодирова-

ли Рудневой–Цхай В.Я., Цой Ж.Н.,

Мун И.А., Лим Л.К., Хан В.В. Ве-

нера Хан также порадовала гостей

народной корейской песней «То-

ради». И как только зазвучала она,

бабушки, не удержавшись на сво-

их местах, пустились в пляс, подпе-

вая и чеканя ритмы в такт песне.

И второй танец группы

«Мисо» вызвал бурные аплодис-

менты. Девушки в голубых наци-

ональных костюмах, с огромными,

нежными цветами лотоса, прелес-

тные и очаровательные, порхали,

словно бабочки, исполняя чудес-

ный танец. Надо отдать им долж-

ное: композицию и хореографию

участницы продумывают сами. Но

всегда, если и случаются разногла-

сия, всё же приходят к общему

мнению, ведь только в споре рож-

дается истина и настоящее худо-

жественное творение. Девочки

вкладывают душу в любимое за-

нятие, они дружны. Учась в раз-

ных учебных заведениях, находят

время, чтобы встречаться просто

для общения или поздравить оче-

редную именинницу с днем рож-

дения.

– И мне очень приятно, что

именно в корейском центре на-

чалась их дружба, на уроках ко-

рейского языка. У нас есть два

танцевальных коллектива.

«Мисо» – улыбка, а другой назы-

вается «Хенбог» – счастье. Вто-

рой коллектив молод, но тоже

заметно вырос в мастерстве. Обе

группы с большим удовольстви-

ем танцуют под современную ко-

рейскую музыку в стиле К-РОР.

Мы рады, что гостям очень по-

нравился новый танец с лотоса-

ми. Коллективы постоянно обо-

гащают свой репертуар новыми

номерами и танцами. Замечатель-

но, что к нам влился Рауан Кур-

манбаев, человек, о котором го-

ворят – он такой родной, «руба-

ха-парень»! – признается Людми-

ла Лим.

Из уст Алексея, ведущего праз-

дничного мероприятия,  гости уз-

нали о том, как встречают

Сольналь жители Страны утрен-

ней свежести. С чего всё начинает-

ся и как проводит Новый год по

лунному календарю корейская се-

мья. Что ставится на стол в этот

день, в какие игры играют и какие

подарки дарят родным и близким.

И о многом другом узнавали гос-

ти в этот замечательный вечер.

В качестве почетных гостей

были приглашены известные жите-

ли города Кокшетау: Елена Нико-

лаевна Ким, Владимир Андреевич

Эм, Елена Тимофеевна Ан, Ульяна

Те, Любовь Владимировна Ли,

Дмитрий Иванович Цой с супру-

гой Аллой Иосифовной и другие

уважаемые соплеменники. Все уча-

стники новогоднего торжества

пребывали в благостном, прекрас-

ном настроении, ведь такие массо-

вые встречи бывают не так  уж ча-

сто. А сегодня есть о чем погово-

рить, узнать хорошие дела в дру-

жественных семьях, о детях, внуках,

порадоваться, но и посочувство-

вать кому то…

Организаторы выражают ог-

ромную благодарность спонсо-

рам Елене Николаевне Ким и

Арине Ан за душевную и матери-

альную поддержку в организации

мероприятия. За помощь в под-

готовке праздника благодарны

Алёне Те и Елене Те. Все присут-

ствующие были очень призна-

тельны Елене Тимофеевне Ан за

поздравления и напутственные

слова, обращенные к молодежи.

Как здорово звучали на этом

празднике корейская речь, род-

ные песни! Уважаемые ветераны,

несмотря на почтенный возраст,

сохранили звонкий голос и музы-

кальный слух. Очаровательная и

прекрасная Елена Тимофеевна

задала высокую планку в испол-

нении, подав пример молодым. И

в конкурсе танцев она стала об-

ладателем первого приза.

Были и инициативные вокаль-

ные номера, которые исполнили

гости. Как не скажешь тут, что бо-

гата земля наша народными талан-

тами! Сольналь был организован

и для взрослых, и для детей. Целью

было показать им то, что досталось

нам от наших родителей. То самое

родное и сокровенное, что отли-

чает нацию, духовные и культур-

ные ценности, которые передают-

ся из поколения в поколение.

Праздник удался! Возможно, не

все получилось так, как хотелось

бы. Конечно, хотелось бы еще луч-

шего, еще более красочного, раз-

нообразного репертуара. И кок-

шетауские активисты уже сегодня

думают о проведении будущих ме-

роприятий, с учетом упущений и

недоработок в прошлом. Настро-

ены на совершенствование стиля в

самодеятельном  художественном

творчестве.  А такой настрой – за-

лог того, что намеченное должно

осуществляться. Значит, завтра

будет лучше, чем вчера и сегодня.

Главное, что есть верная поддерж-

ка в лице активистов корейского

центра: Пак В.Ю, Руднева-Цхай

В.Я., Ан А., Мун Е.А., Цой Ж.Н.,

Мун И.А., Ким Л.Н., Син Г.А., Кан

Т.В., Ким С.В., Хан В.В. За это им

большое-пребольшое спасибо! За

труд, патриотизм и преданность

народным традициям и устоям

корейского народа, за вклад в раз-

витие и процветание нашей Роди-

ны – Казахстана!

И ещё. В последующий день,

после проведения Сольналя, в

классе по изучению корейского

языка тоже отмечалось это зим-

нее новогоднее торжество. Пос-

ле сладкого угощения детям была

предложена викторина с вопро-

сами о Корее. Праздник сопро-

вождался играми и танцами. Ну,

конечно же, было много призов

и подарков! Как принято на та-

ких мероприятиях, ученики зас-

луженно получали корейские

сонмуль (подарки). Довольные и

счастливые, после веселого заня-

тия все отправились на праздно-

вание русской Масленицы, кото-

рая тоже ежегодно отмечается в

городе. А скоро наступит Наурыз,

один из самых ярких праздников

на нашей доброй благословен-

ной земле, к которому все гото-

вятся с большой радостью и вол-

нением. Вот так дружно живут

кокшетаусцы в единой братской

семье народов.
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Зимняя сказка, прощай!
Окончание.

Начало на стр. 1

У истоков Олимпийского огня

  Пожалуй, и ветеранам спорта
не припомнить такого тревожно-
го начала, когда чувствовалось от-
кровенное давление МОКа на рос-
сиян. Вряд ли можно поверить в
факт повального применения
спортсменами допинга – обвинены
были более 150 спортсменов. Еще
более странным стало то обстоя-
тельство, что все факты обнаружи-
лись за пару месяцев до Олимпиа-
ды, когда, понятно, даже при полу-
чении разрешения на участие по-
едут на соревнования не самые
сильные спортсмены. Если еще по-
едут. Так и получилось. Наспех
сформированная сборная, разди-
раемая спорами руководства рос-
сийским спортом, приняла решение
ехать и выступать даже без флага
страны, без всяких отличий коман-
ды, говорящей о принадлежности
к России. Так случилось. И спорт-
смены понимают – в том, что пер-
вые номера сборной России не уча-
ствовали в Белой Олимпиаде-2018,
виноваты руководители федераций
и все те, кто должен отстаивать
честь своих спортсменов на любом
уровне, вести каждодневную рабо-
ту по организационным вопросам,
которыми не должны заниматься
сами спортсмены, их дело – достой-
но представлять страну на самых
престижных стартах.   В этих усло-
виях российских атлетов поддержа-
ли не только соотечественники, но
и южнокорейцы. «Безымянные» ат-
леты вызывали симпатии даже со-
перников по спорту, ведь все пони-
мали, сколько психологических ба-
рьеров нужно было преодолеть
спортсменам, команду которых
стали все громче величать «Крас-
ной машиной». Таким образом,
Олимпийские игры в Корее убеди-
ли мир в том, что спорт уже давно
перестал быть просто спортом,
торжеством человеческого духа и
так далее. В проведение главных
стартов четырехлетия сегодня все
больше вмешивается политика. Но
вопреки всем ожиданиям, мы всем
миром восхищались выступления-
ми фигуристок Алины Загитовой
и Евгении Медведевой. Алина по-
била своеобразный рекорд, став са-
мой юной обладательницей золо-
той медали в Пхёнчхане. В памяти
любителей хоккея надолго останет-
ся феерическое выступление рос-
сийских хоккеистов под занавес
Олимпийских игр, когда на после-
дних секундах, оставшись в мень-
шинстве с пустыми воротами, рос-

сийские хоккеисты забили соперни-
кам из Германии исторический гол.
Матч, безусловно, останется в ис-
тории, не только как яркая борьба
за главное место на пьедестале. Рос-
сийская дружина показала, что та-
кое хоккей, за которым стоят мил-
лионы болельщиков. Такие победы
вселяют уверенность в одной важ-
нейшей вещи – когда спорт не про-
сто спорт, а национальная идея
страны, честь которой защищают
спортсмены.

Посол доброй воли Анита Цой

Понятно, что все знают Аниту
Цой как очень талантливую певи-
цу, но мы ее еще знаем как человека
неравнодушного. Она всегда ост-
ро реагирует на несправедливость,
наверное, еще и потому, что и сама
немало испытала в своей жизни. И
в данном случае певица искренне
считает себя жителем планеты Зем-
ля. В этом она все больше удивля-
ет и убеждает мир, где  ценятся в
первую очередь духовные ценнос-
ти. Например, накануне Олимпи-
ады в Пхёнчхане Анита Цой стала
заслуженной артисткой Ингуше-
тии, все чаще ее включают в состав
жюри всевозможных международ-
ных выставок и конкурсов. А уз-
нав, что спортсмены России все-
таки приняли решение не отказы-
ваться от спортивной борьбы и
выступить тем составом, какой
пропустят, Анита Цой приняла ре-
шение стать послом Дома болель-
щиков олимпийской команды Рос-
сии на Олимпийских зимних играх
2018 года в южнокорейском Пхён-
чхане. Дело в том, что Анита Сер-
геевна уже много лет принимает
активное участие в олимпийском
движении. Помнится, в день свое-
го рождения, 7 февраля,  в  2014
году, она была олимпийским фа-
келоносцем в Сочи. Так что когда
Аните Цой была предоставлена
такая возможность в Корее, она,
не скрывая своего отношения, от-
ветила журналистам:

– Конечно, буду поддерживать
своих родных российских спорт-
сменов, тем более что у меня лич-
но все сойдется в одной точке. Бу-
дучи российской кореянкой, я
вновь пронесу олимпийский огонь
и передам спортивную эстафету от
России Южной Корее.

Так и получилось. В Корейском
культурном центре Москвы певи-
ца получила почетную грамоту
факелоносца из рук чрезвычайно-
го и полномочного посла Респуб-
лики Корея в РФ У Юн Гына. Це-
ремония состоялась в рамках от-
крытия выставки, посвященной

Олимпийским играм.
Специально к предстоящей

Олимпиаде Анита Цой тогда на-
писала и исполнила официальный
Гимн российских болельщиков.
Когда же стало известно, что Се-
верная Корея направит своих
спортсменов и высокопоставлен-
ную делегацию на Игры в Пхёнч-
хан, Анита Цой, узнав о проходя-
щих встречах чиновников из двух
Корей, в интервью российским и
корейским журналистам сказала:

– Для меня, как для посла доб-
рой воли и кореянки, родственни-
ки которой живут и в Южной и в
Северной Кореях, очень важно,
чтобы этот корейский вопрос был
грамотно решен. Иначе Олимпиа-
ды может вообще не быть. Хочет-
ся, чтобы вопрос мира на этой тер-
ритории был поскорее решен и,
конечно, в положительную сторо-
ну. Мы, корейцы – единый народ и
мне очень грустно, что мы разоб-
щены. Помните ситуацию с Герма-
нией? Такая же ситуация сложи-
лась и у нас: народ один, язык один,
культура одна. Мы должны быть
вместе.

Сколько бы ни было недобро-
желателей, единение состоялось. И
слезы встречи с родной землей,
Родиной, и встречи с родными, и
выступление в одной команде, и
написанные в соцсетях  слова бла-
годарности своим соотечественни-
кам президента Республики Корея
Мун Чжэ Ина прозвучали в эти
дни с особым смыслом. Он напи-
сал: «Люди в эти дни аплодирова-
ли в основном не лучшим спортив-
ным результатам, а самоотдаче
сборной команды». Затронув воп-
рос о создании единой женской
команды по хоккею, которая выс-
тупила за Корею, президент отме-
тил, что совместные усилия и взаи-
модействие спортсменок куда бо-
лее значимы, чем медали. Глава го-
сударства также поблагодарил
всех граждан страны и членов сбор-
ной за поддержку решения, отме-
тив, что лишь единство всего на-
рода позволило успешно провес-
ти Олимпиаду.

Все эти факты еще раз говорят
о том, что есть вопросы, решение
которых подвластно только
Спорту. Потому что истинные цен-
ности и человеческие устремления
интернациональны по своей сути.
Когда они находят способ приме-
нения, нет барьеров ни языковых,
ни каких-либо других. Потому что
все эти действия вне политики, и
они торжествуют вопреки чьим-
то амбициям, чьим-то «палкам в
колеса».

Когда победа – само участие

Какие победы у нашей казах-
станской  сборной? Самые скром-
ные. О таком участии, чтобы ус-
покоить и спортсменов, и болель-
щиков, обычно говорят – само
участие это уже победа.  Зимние
Олимпийские игры-2018 принесли
Казахстану только одну медаль –
«бронзу» в могуле. Ее завоевала
фристайлистка Юлия Галышева.
Из других результатов, которые
были близки к пьедесталу, можно
выделить следующие. Выступление
мужской сборной Казахстана по
шорт-треку в эстафете в составе
Нурбергена Жумагазиева, Абзала
Ажгалиева, Дениса Никиши и Ер-
кебулана Шамуханова. Команде
не хватило одной позиции, чтобы
выйти в финал «А» и побороться
за медали.  В финале «Б» они за-
няли второе место. В результате в
общем зачете стали шестыми. Фи-
гуристка Элизабет Турсынбаева
расположилась на 12-й позиции в
одиночном катании (15-е место в
короткой программе, 13-е – в про-
извольной). Биатлонистка Галина
Вишневская стала 20-й в гонке
преследования. Если говорить о
главных разочарованиях Олим-
пиады, то к таковым можно отне-
сти 15-е место лыжника Алексея
Полторанина в масс-старте (от
него болельщики ждали «золота»).
Второй атлет, разочаровавший
нас, фристайлист Дмитрий Рей-
херд. И третий – фигурист Денис
Тен, выступивший в произволь-
ной программе. Ему, видимо, по-
мешала незажившая травма. По-
этому те, кто следили за выступле-
ниями Дениса весь предолимпий-
ский период, больше болели за то,
чтобы из-за проблем со здоровь-
ем он не добавил бы себе на этом
выступлении дополнительную
травму.

Однако,  когда соревнования
длятся недели, часто ловишь себя
на мысли, что тебя волнует и вос-
хищает выступление и других
спортсменов, которые  представ-
ляют команды стран-соперников,
которые, благодаря своему талан-
ту и неимоверному трудолюбию,
выступают на голову выше всех.
Глядя на таких экстра-спортсме-
нов, поражаешся: «Вот это класс!
Такие выступления долго будут
вне соревнований и вне обычных
побед».

Например, выдающаяся нор-
вежская лыжница Марит Бьерген.
В Пхёнчхане девушка завоевала
пять наград, две из которых золо-
тые. А в общей сложности за время
своих выступлений на олимпийс-
ких играх Марит выиграла 15 ме-
далей, восемь из них высшего дос-
тоинства. После Олимпиады-2018
Бьорген занимает шестое место
в списке самых титулованных
олимпийцев в истории спорта сре-
ди женщин, уступая лишь выдаю-
щейся Ларисе Латыниной.

Автором ещё одного уникаль-
ного олимпийского рекорда стала
чешская спортсменка Эстер Ледец-
ка. В Пхёнчхане она завоевала  два
«золота» подряд (вот уж, поисти-
не, к хорошей подготовленности и
звезды над спортсменкой со-
шлись!) в разных видах спорта – в

сноуборде и в горнолыжном
спорте. По три золотых медали
увезли с этих стартов французский
биатлонист Мартен Фуркад и нор-
вежский лыжник Йоханнес Клебо.
Ну как не восхититься такими ге-
роями и странами, которые суме-
ли их взрастить!

Коротко о поощрениях

По материалам Британского
консалтингового агентства
Сonsultancy,  лидером по сумме
материального поощрения  стал
Казахстан.  За золото спортсмену
обещали 215 тысяч евро, за сереб-
ро – 125, за бронзу – 62 500. Увы, на
поощрениях, по понятным причи-
нам, мы явно сэкономили.

Второе место по щедрости за-
нимает Италия. Здесь за золото
можно было получить 150 тысяч
евро, за серебро – 75, за бронзу –
50 тысяч. В Латвии за золото по-
лагалось 142 300 евро, за серебро
– 85 500, за бронзу уже не поощ-
ряют. В первую десятку лидеров
по сумме призовых вошли сразу
пять стран бывшего СССР. Поми-
мо вышеназванных Казахстана и
Латвии, это Беларусь, Украина и
Россия. Беларусь идет четвертой
в рейтинге. Спортсмен из этой
страны после завоевания золота
получит премию в размере 132 700
евро, за серебро – 66 400, а за брон-
зу – 44 200. Идущая пятой Украи-
на платит 110 600 евро за золото,
75 200 – за серебро и 48 700 – за
бронзу. В России за золото пола-
гается 56 400 евро, за серебро – 35
300, за бронзу – 24 тысячи. Ника-
ких премий от государства не по-
лучат спортсмены из Великобри-
тании, Норвегии и Швеции. Но
при этом норвежские и шведские
медалисты Игр могут рассчиты-
вать на призовые от нацио-
нальных федераций и спонсоров,
но здесь сумма может зависеть от
вида спорта и условий контрак-
та.

Речь в исследовании идет толь-
ко о централизованных призо-
вых, утверждаемых постановле-
ниями правительств. Например,
в России медалисты вдобавок от
выплат из федерального бюдже-
та получают бонус от своих ре-
гионов. В двух странах спортсме-
ны за медаль на зимней Олимпи-
аде-2018 получат пожизненное
обеспечение – это Южная Корея
и Болгария. Что касается Между-
народного олимпийского коми-
тета, то от него призовых за ме-
дали нет.

Итак, все салюты отзвучали,
поздравительные речи стихли. До
новых встреч в Китае (в Пекине),
Белая Олимпиада! И в продолже-
ние зимней сказки в Корее есть
одна хорошая новость для по-
клонников спорта больших дос-
тижений. По традиции обычно
после Олимпиады открывает свои
старты Паралимпиада. Так что с
9 по 18 марта в Пхенчхане вновь
соберутся спортсмены со всего
мира – мы будем болеть за самых
мужественных атлетов, для кого
спорт, в буквальном смысле это-
го слова, сама жизнь.  В соревно-
ваниях  примут участие боле по-
лутора  тысяч спортсменов из 50
стран мира. Так что, прощай,
Олимпиада-2018! Здравствуй,
Паралимпиада-2018!
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нес-клубе «World Class Almaty»,

генеральным директором кото-

рого является мастер спорта по

пауэрлифтингу Валихан Тен.

Занятия проходят регулярно,  мы

последовательно занимаемся

бегом, плаванием и велоспор-

том. Обычно тренировки ориен-

тированы на любителей c невы-

соким уровнем подготовки,

только лишь планирующих при-

общиться к триатлону. Время у

всех распределено одинаково. В

основном это те люди, которые

любят спорт. Конечно же, с каж-

дым разом нагрузки увеличи-

ваются в зависимости от инди-

видуальной подготовки и вынос-

ливости самого человека.

– Как обычно проходит Ваш

день? Сколько времени уделяете

спорту?

– Каждый день я просыпаюсь

в 6:40 утра. Занятия бегом со-

вмещаю с комплексом физичес-

ких упражнений. Утренняя про-

бежка – это великолепное сред-

ство для поднятия тонуса.  Это

заряд бодрости на весь день, а в

выходные мы совершаем с груп-

пой бег на средние дистанции по

маршруту, соединяющему высо-

когорный каток «Медеу» с  гор-

нолыжным курортом «Шымбу-

лак». В течение недели проходит

по 3-4 тренировки в день. В план

тренировок обязательно вклю-

чено плавание, бег, велотрени-

ровка и ряд силовых упражне-

ний (приседания, отжимания).

Если говорить о еде, то никаких

особых диет я не соблюдаю, про-

сто стараюсь питаться нормаль-

ной здоровой пищей.

– Какая из дисциплин в триат-

лоне у Вас самая любимая?

– Бег – это то, что я люблю

больше всего в триатлоне.  Бег

– это наслаждение свободой.

– Расскажите об экипировке

триатлета.

Со спортом по жизни
…Каждое утро в Африке просыпается газель.

Она должна бежать быстрее льва, иначе погибнет.

Каждое утро в Африке просыпается лев.

Он должен бежать быстрее газели, иначе умрет от голода.

Не важно, кто ты – газель или лев, утро лучше встречать на бегу...

(отрывок из книги «Рожденный бегать»)

Диана ТЕН

В последнее время интерес к

спорту заметно вырос. Сегодня

появилось много поклонников

триатлона – вида троеборья,

включающего в себя плава-

тельный, велогоночный и бего-

вой этапы. Этот динамично раз-

вивающийся вид спорта уже

успел завоевать сердца и среди

казахстанских любителей  здо-

рового и активного образа жиз-

ни. Все о триатлоне, о том, как

стать триатлетом, сколько ча-

сов тренироваться и какую эки-

пировку для этого необходимо

выбрать, поделился  с газетой

«Корё ильбо» триатлет-люби-

тель Михаил Лим.

Зародившись почти сто лет

назад в Европе, триатлон заслу-

женно приобретает популяр-

ность не только по всему миру,

но и в Казахстане. К тому же,

количество любителей и энтузи-

астов триатлона в десятки раз

превышает количество профес-

сиональных спортсменов.

В конце прошлого года в

Алматы была открыта Федера-

ция триатлона. Ежегодно прово-

дятся различные соревнования,

открываются любительские

школы триатлона, а наши атле-

ты представляют страну на меж-

дународных стартах.

Михаил Лим любит этот вид

спорта не только за возмож-

ность проверить себя на вынос-

ливость, концентрацию и само-

обладание, но и за бесценные

уроки, которые молодой чело-

век получает во время занятия

триатлоном.

– Михаил, расскажите о себе.

Когда Вы начали заниматься три-

атлоном?

– Триатлоном я начал зани-

маться полгода назад, хотя знал

об этом виде спорта достаточно

давно. Практически с того само-

го момента, как он начал разви-

ваться в Казахстане, но тогда я

занимался совсем другим видом

спорта – таеквондо. Моя жизнь

была связана со спортом с само-

го детства, я любил активные

виды развлечений. На протяжении

десяти лет серьезно занимался

таеквондо и даже был опыт в тре-

нировке детей. Но из-за неболь-

ших проблем со здоровьем при-

шлось прекратить занятия едино-

борствами. Спустя некоторое вре-

мя решил заняться бегом. Внача-

ле пробегал небольшие расстоя-

ния вокруг Президентского пар-

ка, затем стал увеличивать рас-

стояние, и мне понравилось. В про-

цессе беговых тренировок начал

принимать участие в спортивных

мероприятиях, участвовал в еже-

годном беговом соревновании –

Алматинском марафоне и после

этого по-настоящему узнал о том,

что же такое настоящий бег. Вот

так началось мое знакомство с

триатлоном – с бега.

– Как Вы проводите свои тре-

нировки?

– Тренировочный процесс

нашей группы, в котором прини-

мают участие и представитель-

ницы прекрасного пола, прохо-

дит в школе триатлона в фит-

– Для того чтобы участво-

вать в соревнованиях по триат-

лону, вам необходимо иметь при

себе как минимум купальный

костюм (это могут быть и плав-

ки, и полный гидрокостюм), шос-

сейный велосипед, велосипед-

ный шлем, спортивную обувь

(специальные кроссовки) и одеж-

ду для езды на велосипеде и для

бега.

– Что такое Ironman? Любой

ли человек может к нему подго-

товиться?

– Ironman – это самое пре-

стижное и сложное соревнова-

ние на длинные дистанции в трех

дисциплинах, которые следуют

друг за другом без перерыва.

Это заплыв на 3,8 км, заезд на

велосипеде 180 км и забег на 42

км. Я думаю, начинать нужно

постепенно, с элементарных про-

бежек и общеукрепляющих уп-

ражнений и постепенно подни-

мать планку в соревнованиях и

тренировках.

– Насколько популярен в нашей

стране триатлон?

– Триатлон на длинные дис-

танции становится популярным

во всем мире, и наша страна не

исключение. Летом в Астане

пройдет уникальное соревнова-

ние Ironman 70.3 под эгидой

World Triathlon Corporation (Все-

мирная корпорация триатлона).

Участие в международных со-

ревнованиях примут как люби-

тели, так и триатлеты професси-

оналы.

 – Что значит для Вас спорт?

– Спорт однозначно занима-

ет особое место в моей жизни. Я

думаю, что занятия спортом –

это неотъемлемая составляю-

щая жизни каждого человека.

Триатлон очень хорошо дисцип-

линирует человека, позволяя не

только гармонично развить все

группы мышц, но и закалить

силу духа, воспитать бойцовский

характер. Не зря же говорят, что

спорт – это здоровье человека!

Любите спорт и поддерживайте

себя в хорошей форме!

– Спасибо, Михаил, за беседу,

успехов Вам!

История ее успеха
Сегодня студентка 4 курса специальности «Востоковедение» отделения корееведения КазНУ

им. аль-Фараби Айдана Самуратова стала полноценным членом команды «Путь Шинхан». Вот уже

восемь месяцев она работает в АО «Шинхан банк Казахстан» в качестве помощника менеджера. Эта

возможность была предоставлена как одной из лучших студенток, которая была отобрана в качестве

сотрудника банка без отрыва от обучения.

Наталья ЕМ,

доцент, к.и.н.

– Поначалу было трудно,

коллектив очень большой, со-

трудники гораздо старше меня

по возрасту, трудно выстраи-

вать отношения, но сейчас не-

много привыкла, появилось

какое-то представление о ра-

боте банка, о корпоративной

культуре корейской организа-

ции, ее духе. Я рада, что попа-

ла в команду и стала членом

семьи «Шинхан банка»! Зна-

ния мои мне пригодились, но

нужно еще много работать, –

рассказывает Айдана.

Кафедра Дальнего Востока

является одной из самых попу-

лярных в КазНУ им. аль-Фа-

раби, рост контингента студен-

тов на этой кафедре наблюда-

ется ежегодно. Привлекатель-

ность обучения по специально-

стям в области корееведения

и японоведения связана с обя-

зательной стажировкой в Юж-

ную Корею и Японию, высо-

кой востребованностью как

на казахстанском, так и на за-

рубежном рынках труда, а зна-

чит, гарантированным трудо-

устройством.

Одним из наиболее ста-

бильных партнеров кафедры

уже многие годы является АО

«Шинхан банк Казахстан».

Данная организация ежегодно

предоставляет стипендии ше-

сти наиболее успешным сту-

дентам кафедры из числа со-

циально незащищенных пред-

ставителей.

Кроме того, в лице Члена

Правления Ли Ке Джонга, а

также директора отдела ме-

неджмент а  АО «Шинх ан

банк  Казахстан»  Джаксы-

кельдинова Н.М. была проде-

лана работа по внесению из-

менений в рабочие учебные

планы. В частности, была вне-

дрена в учебный процесс тра-

ектория «Переводчик в сфе-

ре бизнеса» по специальнос-

ти « Переводческое дело». В

траекторию внедрены новые

дисциплины,  такие ,  как

«Деньги,  кредит ,  банки»,

«Финансовый менеджмент»,

«Правовые основы бизнеса»,

«Корпоративное  право»,

«Корпоративные финансы» и

другие.

В учебном процессе со-

трудники банка принимают

участие в качестве членов го-

сударственной экзаменацион-

ной комиссии, активно со-

трудничают в процессе защи-

ты дипломных работ. Идея за-

каза дипломных проектов сей-

час разрабатывается. Кроме

того, практики-партнеры при-

нимают участие в учебном

процессе в качестве инструк-

торов по таким дисциплинам,

как «Перевод в сфере делово-

го общения», «Деловой корей-

ский язык» и другие.

Ежегодно АО «Шинхан

банк Казахстан» принимает

студентов выпускных курсов

на прохождение производ-

ственной практики, а также

студентов 4 курса с последу-

ющим трудоустройством на

полную ставку. Подобная ра-

бота ведется второй год. Пусть

история Айданы станет приме-

ром истории  успеха студентов

КазНУ им. аль-Фараби!
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В этот день офицеры горячо

и искренне поздравляли друг

друга с праздником. Герман Иг-

натьевич Шегай, председатель

Клуба офицеров, вел мероприя-

тие. Торжественное слово для

поздравления было предостав-

лено председателю Алматинско-

го корейского национального

центра Брониславу Шину. Кста-

ти, Клуб офицеров был создан 12

лет назад именно по его иници-

ативе.Бронислав Сергеевич по-

желал всем присутствующим

оставаться всегда такими же

жизнерадостными и выразил

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Гостями мероприятия были

представители разных поколе-

Денис ПАК,

Кызылорда

Теплицу построили в

школьном дворе с применени-

ем энергосберегающих техно-

логий, в ней созданы все необ-

ходимые условия для полно-

ценной работы. Подключили  к

электричеству, чтобы ее мож-

но было обогревать, но если на

улице солнечная погода, отап-

ливать не нужно. Дело в том,

что теплица покрыта специ-

альным материалом на осно-

ве поликарбоната, который

аккумулирует солнечные

лучи, благодаря чему теплица

Инновационная теплица в помощь школьникам
 Сотрудничество ПРООН и компании SAMSUNG  продолжает

приносить свои результаты  в Кызылординской области. В школе

лицее №15 областного центра состоялось открытие Зеленой акаде-

мии «ИЗДЕНИС».  В холодный февральский  день была официально

открыта  теплица, построенная на грантовые средства. 2,5 милли-

она тенге стоит только каркас самого сооружения.

получает необходимое тепло.

Общая площадь теплицы со-

ставляет 200 квадратных мет-

ров. Установлено фитоосвеще-

ние, полив осуществляется ка-

пельным орошением.

 Имеется специальный резер-

вуар для разведения биогумуса

и полезных червей. Отрадно, что

для школьной теплицы даже не

придется приобретать почву. В

ящик, где находятся «черви-ста-

ратели», достаточно насыпать

землю и подкладывать листву и

отходы  растительной пищи, и

они переработают все это в гу-

мус.

Как рассказала нам дирек-

тор школы лицея Кумискуль

Сарекеева, в новой теплице   уже

высажена рассада огурцов, зе-

лени лука, укропа и комнатные

растения.  В общей сложности

засеяны 350 лунок.  Уже через

месяц можно будет отведать пер-

вый урожай. Благодаря проекту

учащиеся будут совершать опы-

ты, теоретические знания на уро-

ках биологии будут совмещать-

ся с практической работой, рас-

ширятся возможности для иссле-

дований.

На вопрос, что будет делать

школьная администрация с уро-

жаем, Кумискуль Дуйсеновна

ответила, что это проект не яв-

ляется коммерческим.  Главная

его цель – инновационная тепли-

ца должна стать реальной пло-

щадкой для обучения учащихся

школ города и близлежащих

сельских округов по внедрению

«зеленых технологий», обмена

опытом среди учителей биоло-

гии и естествознания.  Планиру-

ется, что часть урожая  будет

раздаваться  учащимся из мало-

обеспеченных семей, конечно,

полученные овощи будут ис-

пользованы в школьной столо-

вой для приготовления обедов

ученикам. Но если  останутся

излишки, то их можно будет ре-

ализовать, добавила директор

школы.

Члены клуба офицеров отметили «мужской» праздник
В минувшую пятницу члены Клуба офицеров вспомнили некогда

любимый всеми «мужской» праздник и поздравили друг друга со

100-летием Советской армии. Торжественный обед прошел в кругу

членов Клуба и приглашенных гостей.

слова благодарности военным

за их службу.

Было приятно созерцать, как

на выглаженных кителях офице-

ров и солдат сверкают много-

численные награды. А выправ-

ка, несмотря на возраст, прису-

ща всем без исключения.

Члены Клуба офицеров по-

чтили минутой молчания своих

ратных товарищей, которых се-

годня нет с нами.

Замечательным подарком

для гостей праздника стало вы-

ступление хора «Бидангиль»,

исполнившего песни военных

лет, известные ретро-компози-

ции, а также произведения му-

зыканта и композитора Кон-

стантина Югая, который тоже

спел несколько песен собствен-

ного сочинения. Творческие но-

мера хора вызвали бурю эмо-

ций, и можно было заметить, как

некоторые присутствующие

утирают слезы, слушая песни

своей молодости.

На празднике звучали теп-

лые душевные поздравления в

адрес всех, кто так или иначе

причастен к военному делу.Пос-

ле праздничного обеда по тра-

диции были объявлены танцы.

Помним и благодарим
В канун нового казахстанского праздника Дня благодарности в Музее искусств ВКО состоялся

литературно-музыкальный вечер. Организаторы мероприятия уверены, что в многообразии этносов,

культур и традиций заключен глубокий смысл единения и дружбы казахстанцев.

ний, отрадно, что присутствова-

ло много молодежи.

– 1 марта мы отдадим дань

уважения нашей общей исто-

рии, – отметила специалист эк-

спозиционно-выставочного

сектора ВК Музея искусств

Лариса Мартынова. – В 30-е, 40-е

годы ХХ века территория Ка-

захстана была определена ста-

линским режимом в качестве

места «кулацкой ссылки» и на-

сильственной депортации для

множества народов. Масштабы

принудительной миграции той

эпохи ошеломляют. Одними из

первых подверглись принуди-

тельному переселению  дальне-

восточные корейцы. Одновре-

менно началось переселение

курдов, армян, турок, иранцев.

В 1939-1941 годы прибыли де-

портированные поляки из За-

падной Белоруссии и Украины,

а также народы Прибалтики.

Советские немцы были самой

крупной национальной группой

из всех этносов. Депортирован-

ные были морально и социаль-

но ущемлены, не имели элемен-

тарных прав. По логике собы-

тий Казахстан должен был пре-

вратиться в сталинскую тюрь-

му разных народов, но вышло

наоборот. Выжить репрессиро-

ванным помогли сострадание и

гуманизм казахов, а промыш-

ленное производство и культу-

ра обогатились благодаря тру-

ду и таланту тех, кто нашел

здесь настоящую Родину.

Лариса Мартынова сравни-

ла депортированных людей с

пересаженными деревьями, кото-

рые вырвали с корнем и посади-

ли на новой земле. Не всем уда-

лось выдержать это тяжелейшее

испытание, но потомки выжив-

ших с благодарностью отзыва-

ются о Великой Степи.

В подтверждение этого про-

звучали воспоминания руково-

дителя Восточно-Казахстанско-

го немецкого этнокультурного

объединения «Wiedergeburt»

Евгения Шумахера. Он отметил,

что все казахстанские этносы

взаимно дополняют друг друга,

гармонизируют, созидают на

благо Отечества.

Солисты вокального ансам-

бля «Инсаноре» Ассоциации

корейцев Восточного Казахста-

на рассказали о любви к родно-

му краю в своих песнях.

Также в ходе мероприятия

выступили представители наро-

дов Прибалтики, участники

творческого коллектива «Май-

глёкхен» под руководством Ли-

дии Роот, библиотекарь Восточ-

но-Казахстанской областной

библиотеки им. А. Пушкина Оль-

га Леонова другие.
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–  В этой делегации, если так

можно назвать большую группу

молодых людей из 153 человек,

были мои сверстники из бывших

стран Советского Союза, Аме-

рики, Африки, Австралии и так

далее. Мне тоже повезло. Я по-

ехал как представитель Казах-

стана, – говорит Артур. – Скажу

сразу, все было очень хорошо

организовано и продумано.

Цель поездки была в том, чтобы

представители молодого поко-

ления корейцев, проживающих и

обучающихся в разных странах

мира, узнали больше о своих

истоках и о тех страницах исто-

рии Кореи, которые когда-то

привели страну к расколу. И, я

думаю, задача была выполнена

– у всех у нас, по рассказам моих

сверстников, открылся интерес

к тем страницам истории, кото-

рые прежде были изучены мало.

Не то чтобы мы получили зна-

ния, мы нашли ответы на мно-

гие вопросы, стали, мне кажет-

ся, не так поверхностно рассуж-

дать на темы, связанные с судь-

бой корейского народа.

Недельная поездка включа-

ла в себя посещение не только

города Пхёнчхан, куда в дни

проведения Олимпийских игр

было приковано внимание все-

го мира. Группа студентов побы-

В составе паралимпийской сборной Ка-

захстана шесть атлетов и один спортсмен-

гид, который будет сопровождать участни-

ка с нарушением зрения во время прохож-

дения лыжной дистанции.

Казахстанцы выступят на Играх в двух

дисциплинах – лыжные гонки и биатлон. В

рамках подготовки к Паралимпиаде-2018

казахстанские атлеты провели два учебно-

тренировочных сбора в Германии и один в

России.

Что касается технической базы и снаря-

Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы

объявляет о приеме заявлений на оказание

аутсорсинговых охранных услуг

1. Требования:

· Основная задача: обеспечение безопасности Генерального консульства Респуб-

лики Корея в г. Алматы;

· Охраняемая территория: здания консульского и административного отдела;

· Кол-во нанимаемых работников: 1 чел. – в здание консульского отдела (будние

дни с 09.00 до 18.00), 1 чел.  – во дворе административного отдела (трехсменная работа

по 24 ч.);

· Срок оказания услуг: с 1 мая 2018 г. по 30 апреля 2019 г.;

· Условия: перезаключение договора ежегодно, ежемесячная оплата труда соглас-

но договору.

2. Основные критерии отбора кандидатов:

· Для подачи заявления охранное агентство должно иметь соответствующую

квалификацию в сфере оказания охранных услуг, согласно требованиям  законов Рес-

публики Казахстан;

· Любая информация, полученная на территории Генерального консульства, яв-

ляется конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данный пункт указан в Дого-

воре.

· Все охранники в обязательном порядке должны сдать справку о несудимости.

3. Прием заявлений

· Заявления и коммерческие предложения необходимо отправить до 16 марта

2018 г. на электронный адрес: embassy_news@mail.ru;

· По всем другим вопросам обращаться по вышеуказанному электронному ад-

ресу;

· Выбранное агентство будет оповещено до 23 марта 2018 г.;

· Приступить к работе необходимо 1 мая 2018г. после проверки справки о несу-

димости нанимаемых охранников.

Это был подарок от Кореи
Олимпийские игры в Пхёнчхане стали настоящим праздником не толь-

ко для спортсменов и гостей Страны утренней свежести, а также для

многочисленных болельщиков спорта со всего мира. Вокруг Олимпийских

игр в эти дни, кажется, весь мир охватила идея объединения в том пре-

красном, что есть в душе каждого человека. Много мероприятий провело

и министерство по объединению Кореи. Особенность приуроченных к Олим-

пиаде в Пхёнчхане всевозможных встреч и поездок состояла в том, что

к участию, как правило, приглашались представители разных стран. В

одной из таких программ посчастливилось принять участие и казахстан-

цу, студенту 4-го курса университета Кукмин в Сеуле Артуру Кану,

который через соцсети поделился с нами впечатлениями о «подарке».

Паралимпийские игры в Пхенчхане
Национальный паралимпийский комитет Республики Корея утвердил состав сборной

Казахстана для участия в зимних Паралимпийских играх - 2018 в Пхёнчхане, которые

стартуют 8 марта.

жения, для казахстанских атлетов были за-

куплены лучшие современные протезы, боб-

сани, которые были специально изготовле-

ны, исходя из физиологических потребнос-

тей атлета.

На Играх в Пхёнчхане будут разыг-

раны 80 комплектов паралимпийских ме-

далей. В программу Игр включены сорев-

нования по шести видам дисциплин (гор-

нолыжный спорт, биатлон, лыжные гон-

ки, следж-хоккей, сноуборд, кёрлинг на

колясках).

вала на печально известной

38-й параллели, о которой в  пес-

не поется:

Один народ на две судьбы,

Как об колено!

Тридцать восьмая параллель –

Титанам снова для борьбы

 нужна арена.

Программой было предус-

мотрено и посещение демилита-

ризованной зоны, которую уви-

деть собственными глазами

можно лишь благодаря органи-

зованным турам.

– Впечатление неизгладимое,

– рассказывает Артур. –  Пан-

манджон часто показывают в

фильмах, и солдаты из двух Ко-

рей действительно, как я раньше

видел только на телеэкране, сто-

ят напротив друг друга, и каж-

дый несет свою службу. Увидел

воочию этих три синих домика.

Однако удивление вызвало то,

что так бывает лишь во время

посещения туристов. В другое

время таких совпадений может

и не быть. Мы прошли несколь-

ко блокпостов, нас всех несколь-

ко раз пересчитали, документы

проверили. А дальше, пожалуй-

ста, смотри и делай выводы.

Здесь очень напряженно все.

Наверное, сами обстоятельства,

а может, аура сохранилась. Не

знаю…

Запомнился Центр по объе-

динению, недалеко от границы

Северной Кореи, где мы прожи-

вали. Там есть мини-макет

множества объектов, в числе

которых поезд и станции, кото-

рые после объединения Кореи

будут курсировать между го-

родами и деревнями обеих Ко-

рей.  Все это говорит о том, что

мечты об объединении живут,

и нужно время, чтобы они осу-

ществились.

– Что еще впечатлило моло-

дежь? – спрашиваю у Артура.

– Во-первых, потрясло чудо

под названием Олимпиада в

Пхёнчхане. Просто волшебство

какое-то! Кругом рукотворная

красота, много света, много

улыбок. В общем, несмотря на

рекордные для Кореи морозы,

было тепло.

Во-вторых, надолго в памя-

ти осталась  встреча с беженцем

из Северной Кореи. Нам ее тоже

организовали к концу нашего

познавательного путешествия.

Наш лектор, как нам его пред-

ставили организаторы, уже боль-

ше восьми лет живет в Южной

Корее, работает полицейским и

активно изучает английский

язык. Он многое поведал нам об

истории своей страны, и видно

было, что чисто по-человечески

ему и сейчас больно за свою

Родину...

А в целом поездка ценна тем,

что мы все, несмотря на то, что

такие разные, очень быстро под-

ружились за прошедшую фев-

ральскую неделю и теперь будем

общаться через соцсети, в чем-

то, думаю, сможем и поддержи-

вать друг друга, помогать при

необходимости. Впечатлений от

поездки много, но я благодарен

этому путешествию больше все-

го за то, что обрел вот такое

международное сообщество со-

племенников, и очень дорожу

своими друзьями из разных

стран.
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весне не может быть и речи, но

это далеко не так. Весна в

Южной Африке – это период

цветения фиалок, или как еще

называют эту пору, цветочный

рай. Ковер из фиалок, а также

акаций, мокутемо и других

редких растений расстилается

на многие километры. Так как

в летний период в связи с про-

должительными засухами зем-

ля превращается в пустыню,

весна в Южной Африке – из-

любленное время для жителей

этой страны.

Индия. Каждый год в Индии

проходит самый яркий, самый

веселый, самый красочный

праздник весны под названием

Холи. В эти дни улицы городов

и поселков превращаются в са-

мую настоящую радугу.

Столько  цветных нарядов, а

также ярких, веселых и улыба-

ющихся людей вы не встретите

больше нигде. Фестиваль кра-

сок в Индии входит в список

самых часто посещаемых тури-

стами мероприятий в мире.

Весна – удивительная пора.

Как мы видим, это время насто-

ящего торжества природы. Ее

жизнеутверждающая красота

особенно впечатляет утром, пе-

ред наступлением нового дня.

Весне быть!
Как встречают весну в разных странах

Наконец-то наступила долгожданная весна! Погода за окном так

и шепчет: «Пора пробуждаться от зимней спячки». В разных угол-

ках мира весна приходит по-разному. Где-то снег только начинает

таять, где-то льют проливные дожди, а в отдельных странах этого

сезона даже не существует. Так давайте заглянем в некоторые угол-

ки нашей планеты и узнаем, где и как встречают весну.

Франция. Во Франции при-

ход весны – это пора цветения

вишневых деревьев. Пушистые

розовые цветы украшают сто-

лицу и другие города. Именно

в этот сезон Франция становит-

ся действительно волшебной.

Не зря в это время наблюдает-

ся большой приток туристов.

Ведь цветение вишневых дере-

вьев во Франции сродни цвете-

нию сакуры в Японии.

- Я никогда не была в Япо-

нии, но два года проучилась в

Париже, и цветение вишневых

деревьев – это одно из самых

красивых природных явлений,

которые я когда-либо видела, -

рассказывает казахстанка Ди-

нара Рахимова.

Нидерланды. Всем известно,

что тюльпан – это символ Нидер-

ландов. Тюльпаномания в Гол-

ландии началась в XVII веке. И

по сей день туристы ежегодно

могут наблюдать за цветением

тюльпанов. Тюльпановые поля –

одно из самых излюбленных зре-

лищ для туристов.

Австралия. А вот в Австра-

лии наша весна – это осень. На-

стоящая весна там приходит в

сентябре и длится по ноябрь.

Главным событием весны в Ав-

стралии считается ежегодный

кубок Мельбурна. Кубок Мель-

бурна – это соревнования лоша-

диных скачек. За этим событи-

ем ежегодно следит вся страна

и делает свои ставки. С боль-

шим интересом наблюдают за

соревнованиями на ипподроме

не только местные жители, но и

иностранцы.

Япония. Конечно же, глав-

ным признаком наступления

весны в Японии является цве-

тение сакуры. Эти деревья счи-

таются исключительно декора-

тивными и не плодоносят. Мно-

гие называют цветение сакуры

восьмым чудом света. И ведь

действительно, пожалуй, это

одно из самых привлекатель-

ных явлений в мире.

Китай. В Китае с приходом

весны, как и в Японии, цветет

сакура, но китайцам более по

душе их родные сливовые де-

ревья. Они выглядят невероят-

но красиво. Сливовые деревья

в Китае считаются признаком

долголетия и счастливого бра-

ка.

– Климат в Поднебесной

практически такой же, как и в

Казахстане, поэтому весна там

приходит постепенно. К сожа-

лению, я не видела, как цветут

вишневые деревья, так как

живу буквально в каменных

джунглях, – рассказывает сту-

дентка Юнона Ким.

 Южная Африка. Казалось

бы, в такой стране, как Южная

Африка, где на протяжении

практически всего времени

держится одна температура, о

Удивительное знакомство с Японией
Являясь студенкой факультета Востоковедения Казахского Национального университета имени

аль-Фараби и углубленно изучая японский язык, культуру, историю и политику страны Восходящего

Солнца, я с нетерпением ждала того дня, когда смогу её посетить. Благодаря двусторонним соглаше-

ниям с японскими ВУЗами наш факультет предоставляет различные стипендиальные программы по

студенческому обмену на сроки от полугода до года. Отборы проходят по различным критериям: акаде-

мическая успеваемость (GPA), знание японского и английского языков, активность в общественной

жизни университета. Таким образом, в середине 3 курса бакалавриата я получила возможность от-

правиться на годовое обучение в японском университете Цукуба в перфектуре Ибараки, с 1 января по

31 декабря 2017 года.

Мадина МОШКАЛ,

студентка 4 курса

кафедры Дальнего Востока

факультета

Востоковедения КазНУ

Так как я уезжала по про-

грамме академической мобиль-

ности, требовалось уладить со-

ответствующие формальности:

сдача документов в КазНУ, под-

тверждение стипендии, получе-

ние бумаг о принятии в японс-

кий университет, визы и тому

подобное. В целом, на все ушло

около двух месяцев.

2017 год начался действитель-

но с чистого лица и предвещал

много нового, интересного и не-

забываемого.

Первая неделя в университете

Цукуба была одной из самых на-

сыщенных. К каждому иностран-

ному студенту был прикреплен

тютор, который в дальнейшем по-

могал с обустройством жилья и

ознакомлением с университетом.

Несмотря на то, что я приехала в

выходной день, мой тютор заранее

позаботилась о том, чтобы у меня

не было трудностей с доступом в

студенческое общежитие. У каждо-

совых затруденений не возникало.

Учебный процесс в Японии

отличается от казахстанского. В

первую очередь мне вручили кни-

гу-силлабус, в которой насчитыва-

лось более 1000 дисциплин. Поми-

мо обязательных предметов я мог-

ла изучать всё, что меня заинтере-

сует, в независимости от того, свя-

зано это с моей специальностью

или нет. Расписание также можно

было составлять самостоятельно,

так как в книге указывалось время,

аудитория и все нюансы, чтобы

студент рассчитал, сможет он по-

сещать те или иные дисциплины.

Регистрация предметов проходи-

ла в центре поддержки иностран-

ных студентов.

Отличительной чертой японс-

кого образование являются группо-

вые проекты. В то время как в Ка-

захстане основной упор идет на раз-

витие индивидуальных качеств сту-

дента, в Японии учат работе в ко-

манде и взаимной поддержке. Сте-

реотипы о том, что японцы закры-

тые и не любят идти на контакт,

были разрушены, ведь в течение этого

года я приобрела друзей как среди

японцев, так и среди иностранных

студентов с разных концов земли.

Моя программа также предус-

матривала прохождение произ-

водственной практики в строи-

тельной компании Iida Sangyo,

что стало еще одним положитель-

ным опытом.

Помимо образовательного

процесса студенты университета

Цукуба имели возможность по-

сещать различные кружки, как

спортивные, так и творческие.

Стоит отметить, что японцы –

приверженцы здорового образа

жизни и регулярно занимаются

спортом, а велосипед в Цукубе

считается практически основным

средством передвижения, так как

кампус занимает огромную пло-

щадь, а до ближайшей станции

метро желательно добираться

либо на автобусе, либо на вело-

сипеде.

Во время выходных или кани-

кул студенты имеют возможность

путешествовать по Японии. Пер-

вый город, который хотят посе-

тить  иностранные студенты, конеч-

но же, Токио. Из Цукубы до Токио

можно добраться на скоростном

поезде за 45 минут либо на авто-

бусе. Цена на билеты приемлемая,

и приобрести их можно прямо на

станции Цукуба. Токио радует

множеством людей, яркими крас-

ками, необычными местами и  сво-

го студента была

своя личная комната,

что оказалось очень

удобно. К тому же,

тютор помогал

оформлять карту ре-

зидента, медицинс-

кую страховку, сту-

денческие и банковс-

кие карточки. К ней

можно было обра-

титься по любому

вопросу, если пона-

добится помощь.

Приятное дополне-

ние к заграничной

командировке –

японское государ-

ство предоставляло

стипендию, которая

покрывала расходы

на проживание. Бла-

годаря этому финан-

ей нестандартностью, в то время

как Цукуба – город спокойствия,

гармонии и мирных жителей. Если

экономить стипендию, студент

может посещать не только места

около Токио, но и другие города.

Чаще всего иностранные студенты

любят посещать такие историчес-

кие города, как Осака, Киота,

Нара.

Местные жители вежливые, от-

зывчивые и при необходимости

помогут и советом, и делом. Бла-

годаря изучению японского языка

в КазНУ, проблем с общением не

возникало.

Уровень жизни в Японии, как

это подобает развитой стране,

действительно очень высокий. И

мы, как подрастающее поколение,

должны стремиться к лучшему в

развитии своей страны.

Отдельно хотелось бы побла-

годарить Казахский Нацио-

нальный университет, факультет

Востоковедения и преподаватель-

ский состав за предоставленную

возможность.
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Поколение Архетип Годы рождения Ключевые события

Беби-бумеры Пророк 1943-1960 Подъем американской экономики

Поколение Х Странник 1961-1981 Пробуждение (революция сознания)

Поколение У Герой 1982-2004 Спад. Культурные войны. Постмодернизм

Поколение Z Художник 2005 – настоящее время Кризис мировой экономики.

Изменение климата. Борьба с терроризмом

Если не углубляться, то, начиная с кризиса 1925-1942 годов (Великая экономическая депрессия. Вторая

мировая война), когда родилось ныне уходящее «Молчаливое» поколение Художников, нынешний цикл, условно

называемый  «Миллениум», распределяется приблизительно так:

Теория поколений, или снова

об исторических циклах
«Я утратил всякие надежды на будущее нашей страны, если сегодняш-

няя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления. Ибо эта моло-

дежь невыдержанна, невыносима, просто ужасна». (Гесиод, 720 г. до  н. н.).

«Самое ужасное в молодежи то, что мы с вами уже не принадлежим

к ней и не можем делать все эти глупости...». Фаина Раневская.

Извечный конфликт «отцов и детей», а также духовную близость

дедушек и бабушек со своими внуками можно теперь объяснить с научной

точки зрения.

Ирина КИМ,

Кандидат медицинских наук

Общеизвестно, что история раз-

вивается по спирали, похожие исто-

рические события и реакция на них

людских масс повторяются, но дос-

таточно убедительно показать при-

роду зарождения и временные рам-

ки развития исторических циклов

удалось лишь в конце XX века эко-

номисту Нэйлу Хоуву  и драматур-

гу Уильяму Штраусу. Независимо

друг от друга они пришли к идее по-

вторяющейся цикличной смены 4

поколений в англо-американской

истории. В 1991 году эти авторы из-

дали совместную книгу «Поколе-

ния», в которой изложили основы

своей теории.

Теория немедленно подверглась

критике, особенно со стороны ис-

ториков и политологов. Однако мы

видим, что очень многое из того, что

авторы предполагали в конце про-

шлого века, действительно стало ре-

альностью. При этом Хоув и Штра-

ус неоднократно указывали, что по-

коления состоят из абсолютно раз-

ных людей, временные границы меж-

ду поколениями очень условны и от-

носятся, прежде всего, к западно-ев-

ропейской и северо-американской

культуре.

Поколением они назвали сово-

купность людей, рожденных в еди-

ном временном промежутке около

20 лет, которые сталкиваются с оди-

наковыми историческими события-

ми, разделяют общие убеждения и

модели поведения, а также ощуща-

ют в себе принадлежность к опреде-

ленной большой группе. Всемирная

история была разделена Хоувом и

Штраусом на поколения, начиная с

1564 года и заканчивая прогнозом

до 2069 г.

В англо-американской истории

с интервалом каждые 80-90 лет по-

вторялась модель поведения 4 типов

поколений, каждому из которых был

присущ свой собирательный образ.

Выявленный 4-х ступенчатый цикл

социальных и настроенческих пре-

вращений включал в себя следую-

щие стадии:

- Первое превращение – это

Подъем после Кризиса, когда госу-

дарственные институты сильны, а

индивидуализм слаб. Общество тре-

бует, чтобы все люди следовали об-

щим для всех правилам.

- Второе  – это Пробуждение, ког-

да институты власти подвергаются

нападкам во имя личной и духовной

автономии. Общество достигает

пика развития, и людей начинает

утомлять дисциплина, они хотят вер-

нуть себе индивидуальность.

- Третье превращение – Спад.

Власть слаба и лишена доверия.

Процветает индивидуализм. Обще-

ство разобщено и хочет наслаждать-

ся жизнью.

- Четвертое –  это Кризис, когда

институты власти разрушены и вос-

создаются вновь для выживания на-

ции. Культура начинает служить

нуждам общества, и люди начина-

ют ощущать себя большой группой,

объединенной общими целями.

Каждый из циклов может продол-

жаться примерно 18-25 лет.

Кризисы – это периоды больших

гражданских переворотов, когда

люди фокусируются на преобразо-

вании внешних институтов и пуб-

личного поведения. Сменяющие их

Пробуждения – время  культурного

и религиозного обновления с кон-

центрацией на изменении внутрен-

него мира ценностей и личностно-

го поведения.

Во время Кризисов существова-

ние опасности приводит к объеди-

нению общества и строгому консти-

туциональному порядку. В период

Пробуждения распространяется ин-

дивидуализм, а конституциональ-

ный порядок подвергается нападкам

со стороны новых общественных

идеалов и духовных задач. В течение

долгой человеческой жизни в обще-

стве непременно происходит очеред-

ной кризис.

Были выделены 4 типа поколен-

ческих архетипов, которые повторя-

ются последовательно в ритме кри-

зисов и пробуждений. Они получи-

ли условные названия: пророки,

странники, герои и художники.

Поколение Пророков рождается

к концу эпохи кризиса во время

оживления жизни обществ и кон-

сенсуса по поводу нового социаль-

ного порядка. В период совершен-

нолетия они становятся молодыми

и энергичными предвестниками

пробуждения. В середине жизни со-

средотачиваются на морали и прин-

ципах, а в конце жизни руководят

на правах старейшин очередным

кризисом.

Детство Странников приходит-

ся на эпоху подъема, время духов-

ных исканий, когда молодые люди

яростно критикуют устоявшийся

порядок. После совершеннолетия

они становятся отчужденными мо-

лодыми людьми эпохи пробуждения

и прагматичными взрослыми лиде-

рами в период кризиса. Встречают

старость с большим запасом жиз-

ненных сил.

Герои рождаются после пробуж-

дения во время спада, когда преоб-

ладают: индивидуальный прагма-

тизм, уверенность в своих силах и

принцип невмешательства. Они ра-

стут как очень оберегаемые дети,

затем становятся молодыми опти-

мистами, ориентированными на ин-

тересы группы во время кризиса и

энергичными, чрезвычайно уверен-

ными в себе взрослыми. В старости

превращаются в политически могу-

щественных людей, встречающих

очередное пробуждение.

Художники рождаются во вре-

мя кризиса, когда серьезные угрозы

упрощают социальные и политичес-

кие сложные схемы в пользу обще-

ственного консенсуса и приносят в

жертву индивидуальность. Худож-

ников-детей чрезмерно оберегают

взрослые, занятые кризисом. Они до-

стигают совершеннолетия социали-

зированными приспособленцами в

посткризисном мире, становятся

взрослыми активными лидерами в

период пробуждения и рассудитель-

ными пожилыми людьми в эпоху

суальной революцией, существова-

ла огромная идейная разница. Но

впоследствии  они оба сформиро-

вали благополучный средний класс.

Поколению Х (странников) по-

везло меньше. Оно очутилось на сло-

ме веков, в пучине научно-техничес-

кой революции, сопровождавшейся

гигантскими социальными транс-

формациями, кризисом власти, ре-

лигии, семьи и системы образования,

а также  возникновением новых ин-

формационных технологий и ин-

тернета. Не все смогли приспосо-

биться к новым условиям, зато у по-

коления Х появилась уникальная

возможность сравнить преимуще-

ства и недостатки жизни до эры ин-

тернета и после.

Нынешнее экономически актив-

ное поколение У называют поколе-

нием «цифровых иммигрантов».

Они росли в эпоху бурного разви-

тия компьютеров, виртуального

мира и быстро освоили цифровые

технологии. В отличие от родителей

они не обладают столь большим

терпением и не готовы долго и упор-

но трудиться. К тому же в связи с

усложнением социально-политичес-

ких, производственных и межлично-

стных отношений, увеличением

продолжительности жизни  обыч-

ные сроки обучения и взросления

человека сдвинулись. Так, например,

подростковый возраст, когда чело-

век не способен вполне контроли-

ровать свои поступки и жить само-

стоятельно, ныне продлен до 25 лет.

А возраст молодости - до 45 лет.

Представители поколения У

ориентированы на быстрый резуль-

тат, предпочитают трудиться непол-

ный рабочий день или на дому, лег-

ко меняют место работы и профес-

сию, быстро обучаются и легко адап-

тируются. Занимаются тем, что им

интересно и хорошо оплачивается.

Понятие о законности у них не-

сколько размылось. Зато развилась

религиозная, межнациональная и

сексуальная терпимость. Индивиду-

альность – это для них норма и до-

вольно часто жизнь в одиночестве

представляется более интересной и

удобной, чем семейная. Вступив в

брак позже родителей, они старают-

ся больше времени проводить с деть-

ми и с уважением относятся к пра-

вам ребенка. Они больше склонны к

тратам и развлечениям, однако обес-

покоены вопросами безопасности.

При этом помимо сиюминутного

заработка их волнуют вопросы

дальнейшего развития компании и

соблюдение морально-этических

норм.

Сейчас на историческую арену

готовится выйти  следующее «циф-

ровое» поколение 21 века - Z. В этих

подростках, родившихся в эпоху гло-

бализации и постмодернизма, уже

заметен ряд особенностей: им не

терпится начать зарабатывать день-

ги, они охотно и продуктивно учат-

ся и стараются превратить свое хоб-

би в источник доходов. Поколение

Z осознает, что университетский

диплом не является гарантией ус-

пешного трудоустройства. По срав-

нению со своими родителями они

более бережливы и практичны, реже

вступают в драки и гораздо меньше

употребляют наркотики. Ожидают,

что в этом поколении будет мало

подростковых беременностей, воз-

можно, что и вообще мало беремен-

ностей. Они часто живут вместе с

вышедшими на пенсию бабушками

и дедушками, разделяют ценности

старшего поколения.

У них практически нет друзей в

традиционном понимании, зато че-

рез интернет они могут общаться

со всем миром. Практически по всем

вопросам они консультируются с

интернетом, пользуются им при вы-

полнении домашних заданий и там

же совершают большинство поку-

пок. У них высокая скорость воспри-

ятия, но им трудно сконцентриро-

ваться на определенном предмете.

Поколение Z плохо ориентируется

на местности, привыкнув полагать-

ся на GPS. Визуальный язык, смай-

лики, изображения заменяет им

текст и частично вытесняет разго-

ворную речь. Они больше увлекают-

ся видеоиграми, чем настоящим

спортом, уделяют больше внима-

нию приготовлению пищи и выбо-

ру правильных продуктов, чаще

страдают от избыточного веса. Они

более ответственны по сравнению с

родителями, интересуются экономи-

ческими и экологическими пробле-

мами и с оптимизмом смотрят в

будущее.

Исходя из данной теории, меж-

ду внуками и дедушками-бабушка-

ми всегда будет гораздо больше вза-

имопонимания и общих качеств,

чем между детьми и родителями.

Также следует понимать, что каж-

дое следующее поколение лучше

приспособлено к решению проблем

своего времени, которые значитель-

но отличаются от целей и задач пре-

дыдущего.

В настоящее время эмпиричес-

кая по своей сути теория поколе-

ний является общепризнанной и

прошедшей проверку временем.

Она активно используется учены-

ми разных специальностей для

прогнозирования, а маркетолога-

ми для успешного развития бизне-

са. К тому же, как показывают пос-

ледние научные исследования, ми-

ровая экономика в значительной

степени зависит от «человеческо-

го фактора» и, следовательно,

можно ожидать заметных пози-

тивных изменений лишь после

2020 года. С этим согласны многие

ведущие экономисты.

спада.

Поколения разделяют на

доминантные и рецессивные.

Доминантное поколение ха-

рактеризуется независимым

поведением и главной ролью

в формировании эпохи. Ре-

цессивное – зависимой ро-

лью в формировании эпохи.

Доминантное составляют:

Пророки в эпоху Пробужде-

ния и Герои в эпоху Кризиса.

Рецессивное: Странники в

период Спада и Художники

в период  Подъема.

Между «молчаливым по-

колением», вынесшим на сво-

их плечах тяготы послевоен-

ного времени, голод, разру-

ху, и поколением «бэби-

бума» - хиппи, «Битлз», от-

метившимся борьбой за

равноправие женщин и сек-



№9     2 марта  2018 г. 15ДОСТОЯНИЕ ДИАСПОРЫЛЮДЯМ О ЛЮДЯХКУЛЬТУРАРЕКЛАМА

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Совсем недавно отзвучали фанфары зимней Олимпиады в корейс-

ком Пхенчхане, и спортсмены вернулись на родину. Среди них и наш

фигурист Денис Тен.  Конечно, Денис выступал на исторической ро-

дине с особым чувством. Тем более, что там его очень любят и всегда

поддерживают. Соплеменники в Корее с огромным уважением отно-

сятся к семье Дениса и его предку, великому герою борьбы за незави-

симость страны Мин Гын Хо.

Денис Тен и его знаменитый предок
генерал Мин Гын Хо

Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независимость Кореи «Докнип» и
Ассоциация южнокорейских граждан в Казахстане приглашает Вас и Вашу семью на мероприятие,
посвященное Дню Первомартовского движения в Сеуле 1919 г., которое состоится 3 марта 2018 г. в
13:30 часов в Центре просвещения при Посольстве республики Корея по адресу: пр.Абая 159 А, (угол
ул. Розыбакиева).

Вход свободный.
Программа:
1.Конкурс рисунков на тему: «Первомартовское движение в Сеуле 1919 г., Герои Первомартовского

движения»;
2. Бесплатная раздача  сборника «Герои Кореи»;
2. Официальная часть. Доклады по теме: «Герои Кореи»;
4. Подведение итогов конкурса рисунков и награждение.
.   Условия конкурса рисунков:
– Принимаются только авторские рисунки формата от А4 до А2 (перерисовки из других работ в

конкурсе не участвуют.) Обязательно написать Ф.И.О., возраст и контактный телефон автора (на
обратной стороне работы).

–  От одного автора принимается не более 2 рисунков. Рисунки не возвращаются.
– Присутствие конкурсантов на мероприятии обязательно.
  Председатель общества «Докнип» Станислав Ан,

 Председатель  Ассоциации  южнокорейцев в Казахстане  Чо Сон Кван

Корейский фонд «Кореин кум» выделяет стипендии для этнических корейцев Казахстана в размере
500 долларов США (единоразовая стипендия) в целях поддержки и стимулирования в учебе.

На получение стипендии могут подавать заявки:
· Корейцы, граждане Казахстана, ученики школы от 6 класса и старше, студенты или магистранты,

изучающие корейский язык.
При отборе преимущество имеют:
· Отличники учебы (по результатам оценок за 1-ое полугодие 2017-2018 уч. годы);
· Претенденты, имеющие сертификат TOPIK.
Лица, уже получавшие стипендию фонда «Кореин кум» в предыдущие годы, в конкурсе не участвуют.
Необходимые документы:
1) Анкета;
2) Эссе о себе (написанное на корейском языке);
3) Копия свидетельства о рождении;
4) Справка с места учебы;
5) Копия табеля (с оценками за 1 и 2 четверть), заверенного подписью и печатью дирекции школы,

или Транскрипт успеваемости (для студентов и магистратов);
6) Копия сертификата TOPIK (при наличии);
7) Копии грамот, дипломов, сертификатов, полученных за последние 3 года.
Документы в отсканированном виде отправлять до 15 марта 2018 года  на e-mail:

koreankum2@gmail.com
Список стипендиатов, прошедших конкурс,  будет оглашен 3 апреля 2018 г.
Стипендия будет вручаться 19 мая 2018 года  (в КазНУ им. Аль-Фараби)

Справки по телефонам: +7(727) 327-68-94, +7 777 789 9908.

Объявляется конкурс на стипендию корейского фонда «Кореин кум»

Приглашение на праздник в честь Дня
Первомартовского движения в Сеуле 1919 года

Мировая известность Дениса Тена стала поводом для того, что

его родословной заинтересовалась Корея. Как оказалось, он ока-

зался потомком Мин Гын Хо, который входит в число двенадцати

самых великих борцов за независимость Кореи против японских

колонизаторов.

Как его прадедушка, Денис является истинным патриотом сво-

ей страны. Он неоднократно подчеркивал, что, несмотря на посту-

пающие из других стран предложения, он будет выступать за Ка-

захстан, поскольку это его Родина.

Сегодня членами общества «Потомки борцов за независимость

Кореи «Докнип» являются потомки Мин Гын Хо: внучки Югай-

Мин Серена Константиновна, Ким-Мин Александра Константи-

новна, Мин Аркадий Антонович и их дети, в числе которых и Де-

нис Тен.

Чтобы больше узнать о героях освободительного движения

Кореи, об их потомках, приходите 3 марта в Центр просвещения

при Посольстве Республики Корея в Казахстане на мероприятие,

приуроченное к годовщине Первомартовского движения.

27 февраля на 84 году жизни нас покинул  доктор технических наук, профессор, академик Междуна-

родной академии транспорта Виктор Васильевич Ни. Алматинский корейский национальный центр выра-

жает соболезнование семье и близким в связи утратой дорогого человека.
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