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Владимир СОН,

Астана

 Столица этот грандиозный
новогодний праздник провела с
широким размахом, представ во
всем своём ослепительном блес-
ке и сиянии. Они были всюду - в
центре города и на окраинах. Но
из всего этого великолепного
разнообразия творческих заду-
мок на первый план выдвигают-
ся такие снежные «архитектур-
ные шедевры», как Диснеевский
замок, Эйфелева башня, Хрус-
тальный дворец первой в исто-
рии выставки ЭКСПО-1951г.,
состоявшейся в лондонском
Гайд-парке. Эти привлекатель-
ные своим своеобразием объек-
ты-копии сооружены вокруг
«Ёлки №1» на территории сфе-
ры «Нур Алем» - казахстанско-
го павильона на ЭКСПО-2017.
Блистающие ледовые компози-
ции приводят в восхищение, при-
давая окружающей окрестнос-
ти сказочность и фантастику.
Живописной достопримечатель-
ностью стали и 12 образов-
скульптур, образующих восточ-
ный лунный календарь. Все пос-
ледующие дни после новогодней
ночи это место с утра до полу-
ночи заполнено праздным лю-
дом и детьми.

На шестой день января явил-
ся еще один зимний праздник –
Рождество Христово, отмечае-
мый православным людом.
Ближе к полуночи у величавого
Свято-Успенского кафедраль-
ного собора наблюдалось насто-
ящее паломничество, в нем, как
молвится, негде было яблоку
упасть. Паства внимала гласу
протоиерея отца Дмитрия. О сво-
их впечатлениях поведала при-
хожанка Людмила Хоновна
Квон. Она рассказывала, что к

в золотую сокровищницу твор-
чества В.А. Моцарта – Концерт
№14 для фортепиано с оркест-
ром. Увертюра к знаменитой
комической опере «Свадьба
Фигаро» предстанет в виде пье-
сы, гармоничной, поражающей
воображение разнообразием яр-
ких образов, ставшей воплоще-
нием жизнерадостности.

Слушателям также предложат
Симфонию №29 ля мажор. Впе-
чатляющая по своим композици-
онным масштабам и технике, ди-
намичная симфония была написа-
на автором в юном возрасте и
продолжала оставаться предме-
том гордости долгие годы.

Столица – символ надежды и уверенности
Яркими ослепительными фейерверками, громовыми раскатами, под

брызги шампанского салютовала Астана наступающему Новому году.

Казалось, что содрогаются земля, ночной небосклон, а ликующие возгла-

сы в эту феерически радужную ночь взмывали в самое поднебесье. Здрав-

ствуй, 2018-й, год наших больших надежд и ожиданий, вожделенной меч-

ты!  Сохрани все наши земные блага и благоденствие, что были обретены

и приумножены в минувшем! Ведь ушедший в историю 2017-й для нашей

прекрасной суверенной страны был поистине знаменательным, знаковым.

Он вселил еще больше уверенности – сплоченные интернациональным един-

ством и незыблемыми канонами дружбы, проверенными многолетней ис-

торией жизни на казахской земле – мы единый народ, строящий, созида-

ющий своё Отечество, свою любимую Родину – Казахстан!

Юный пианист из Астаны
Талантливый юный пианист Клим Пак и камерный оркестр «Аста-

на Опера» под руководством дирижера Армана Уразгалиева предста-

вят жителям и гостям столицы концерт «И вновь пленяет Моцарт».

Произведения гениального австрийского классика прозвучат в камер-

ном зале театра.

Лауреат международных
конкурсов, подающий большие
надежды 17-летний пианист из
Астаны Клим Пак является уче-
ником Центральной музыкаль-
ной школы при Московской го-
сударственной консерватории
им. П.И. Чайковского (класс
профессора Н.В. Трулль).

Возможность выступить с
концертом на сцене камерного
зала Клим Пак получил в каче-

стве специального приза от те-
атра «Астана Опера» на IV
Международном фестивале
классической музыки и конкур-
се юных пианистов Astana Рiano
Passion.

Кроме того, Клим Пак стал
обладателем премии акима го-
рода Астаны. В этот вечер про-
звучит произведение, написан-
ное в самые счастливые годы
жизни композитора и вошедшее

вере приобщилась недавно, вый-
дя на пенсию. До этого всю
жизнь пребывала на учительс-
кой стезе, т.е. в советское время
была атеисткой. Побудитель-
ным же мотивом однажды по-
служил совет, вычитанный в од-
ном религиозном манускрипте.
Он гласил: «если Вы захотите
отпраздновать Рождество так,
как не праздновали никогда
раньше – сходите в церковь».

– Увиденное и услышанное
вчера меня и удивило, и порази-
ло, – делится прихожанка. –
Главное – это высокая духов-
ность, проникновение в душу
мудрых житейских истин, кото-
рыми наполнены многие запове-
ди и наставления. Отец Дмитрий
поведал, что Рождество зовется
и по-другому – Боговоплоще-
ние. Всевышний, он же Спаси-
тель, оберегает человека от гре-
хопадения, а всё человечество
от крушения мира. Бог явился
людям, кстати, очень мирно и
спокойно, он не принуждает к
слепому подчинению ему, а
лишь внушает святые, благород-
ные библейские истины.

Обновленное лицо города

Но шестой день января в
этом году несет в себе еще один
особый знак. Он задал отсчет
обратному ходу времени – ров-
но через полгода, 6 июля, ис-
полнится 20 лет казахстанской
столице. Оно станет, пожалуй,
главным событием в жизни Ас-
таны и всей страны. Об этой
знаменательной дате, предсто-
ящих масштабных торжествах
в минувшем декабре говорил
в поздравительном обращении
народу Президент РК Н.А.На-
зарбаев в связи с Днем Неза-
висимости. В столичном аки-
мате уже намечены планы и

программы, посвященные это-
му знаменательному событию.
О предстоящей большой рабо-
те в этом направлении в лич-
ном новогоднем поздравлении
корейскому этнообъединению
рассказала работник Ассамб-
леи народа Казахстана г. Ас-
таны Гульнара Тайгокова, по-
желавшая исполнения новых
творческих планов, которыми
всегда отличается наше ЭКО.

По каким признакам мож-
но судить о приближении юби-
лейной даты столицы? Пожа-
луй, самым зримым можно на-
звать обновление лица «старо-
го города», каковым является
правобережная часть бывших
Акмолы, Целинограда. Одна из
главных магистралей здесь –
проспект Абая, в прошлом ули-
ца им. Ленина. В эти дни глаз
радует зимний пейзаж, в кото-
ром на месте бывших ветхих
двухэтажек белоснежные «рав-
нины», благо в минувшие дни
случились обильные снегопа-
ды. Но вскоре здесь начнется
наступление строящихся высо-
ток, таких, которые радуют
взор, построенных в совсем не-
давние годы. Кстати, о проспек-
тах – их сегодня в Астане 16, а
улиц, вместе взятых, более де-
вяти сотен.

К своему 20-летию молодая
казахстанская столица идет в
тесном содружестве с городами-

побратимами. Их, городов-бра-
тьев, у неё на сегодняшний день
– 28 столиц мира. В число пос-
ледних, но не заключающих этот
список, вошли Абу-Даби и Бел-
град, а тесное сотрудничество
установилось с 46 городами
ближнего и дальнего зарубежья.
Астана является членом Между-
народной Ассамблеи столиц и
крупных городов, её связывают
соглашения с такими междуна-
родными организациями, как
«Мэры за мир», «Соглашение
мэров», «Союз муниципалите-
тов тюркского мира», Всемир-
ная организация «Объединен-
ные города и местные власти»,
Миланский пакт о городской
продовольственной политике.

Что плодотворного несет
такое сотрудничество? Не
случайно выше приведен при-
мер обновления Астаны в
старой части города. У турец-
кой стороны, в частности из
практики её столицы Анкары,
были позаимствованы опыт и
практика сноса аварийных и
ветхих строений,  особенно
жилья. И вот один коммента-
рий старожила бывшего Ак-
молинска Светланы Алексе-
евны Ким:

– Я счастлива, что Астана
сделала мне такой долгождан-
ный подарок. Всю жизнь юти-
лась в двухэтажке по ул. Лени-
на и вот недавно попала под

снос. Слов нет, какие чувства
испытываю сейчас после того
невыносимого дискомфорта. В
квартирке теснота, всё вокруг
замшелое, наперекосяк, ника-
кой «евроремонт» там бы не
помог. Спасибо государствен-
ной программе, заботе о таких
людях, как я.

Благодарное побратим-
ство видится на другом приме-
ре. В прошлом году торже-
ственно отмечено 25-летие ус-
тановления дипломатических
отношений между Республи-
кой Казахстан и Южной Коре-
ей. Одним из плодотворных
итогов стало ежегодное фи-
нансирование Сеулом казах-
станских студентов, обучаю-
щихся в южнокорейских ВУ-
Зах. Вообще со Страной утрен-
ней свежести нас связывают
самые тесные, плодотворные
связи, поистине братские, дру-
жеские,  судя по всему – на
века! Не лишне будет подкре-
пить эту надежду и уверен-
ность замечательным событи-
ем, состоявшемся в прошло-
годнем сентябре, когда по ини-
циативе побратима Сеула в
Астане был открыт Сад друж-
бы «Казахстан-Корея».

Выше приведенные празд-
ничные новогодние торжества,
события и факты из текущей
жизни – лишь начало публика-
ций, и в последующих будет
широко и всесторонне осве-
щаться двадцатилетний путь
столицы со дня её рождения.
Сегодня же очевидно одно: Ас-
тана, несмотря на свою моло-
дость, стала общепризнанной
мировой диалоговой площад-
кой, связующим звеном меж-
ду Европой и Азией, мусуль-
манским и христианским ми-
ром, центром миротворчества
и гуманизма. Об историчес-
ком пути и развитии суверен-
ной страны Глава государства
издал книгу «В сердце Евра-
зии». А о своем любимом де-
тище сказал: «История Аста-
ны – это история независимо-
го Казахстана. Динамичный
рост Астаны – это олицетво-
рение процветания нашей
страны, это символ надежды и
уверенности народа в своем
будущем!».
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Константин КИМ

Напомним, что лед тронулся после

того, как Ким Чен Ын в новогоднем об-

ращении смягчил свою риторику в отно-

шении соседа, а Южная Корея, в свою

очередь, отложила, как минимум на вре-

мя Олимпиады, совместные военные уче-

ния с США.

Как говорит Герман Ким, профессор,

доктор исторических наук, эксперт-коре-

евед, произошедшее нельзя назвать нео-

жиданным, так как межкорейские отно-

шения, развивающиеся по спирали, уже

достигли дна и теперь логично, что на-

ступает новый виток. Смена власти в

Южной Корее и успехи Севера в разра-

ботке ядерного оружия, служащие сдер-

живающим фактором, способствуют это-

му.

Переговоры состоялись, несмотря на

то, что Пхеньян сохранил основные прин-

ципы позиционирования себя как по от-

ношению к Южной Корее, так и ко всему

мировому сообществу. Северная Корея

добилась того, что переговоры прошли

без предварительных условий. Пхеньян

не отказался от своего ядерного оружия,

мало того, в последнее время КНДР дос-

тигла впечатляющих успехов в испыта-

нии ядерных и термоядерных бомб, а так-

же баллистических ракет. Вместе с тем

многие эксперты уверены, что североко-

рейская ядерная программа – это не фак-

тор агрессии, а элемент сдерживания и

гарантия безопасности страны. То есть,

Пхеньян не смягчал своей категоричес-

кой позиции и по-прежнему настаивает

на том, чтобы Юг и Север сами опреде-

ляли свою судьбу без вмешательства

извне.

– Конечно же, нужно отметить, что

многое в дальнейшем развитии межко-

рейских отношений зависит от позиции

Вашингтона, – говорит Г.Н. Ким. – Всем

известно, что от президента США мож-

но ожидать неадекватных действий. Что

касается России и Китая, то они уже офи-

циально одобрили начало диалога меж-

Новый виток
в межкорейских

отношениях
На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны, в деревне Пханмунджом завер-

шились первые за два года прямые переговоры между представителями Северной и Южной

Корей. Стороны приняли совместное заявление, из которого следует, что они готовы сде-

лать шаги к снижению военной напряжённости на Корейском полуострове и продолжить

диалог. Во вторник делегации приветствовали друг друга в здании с символичным названием

«Дом Мира», демонстрируя журналистам соответствующий настрой. Министры пожи-

мают друг другу руки и улыбаются перед телекамерами.

Мероприятие освещали 250 журналистов.

ду Севером и Югом.

Данные переговоры продемонстриро-

вали готовность сторон идти навстречу

друг другу. Север и Юг восстановили ли-

нию экстренной военной связи между

двумя странами и договорились об уча-

стии северокорейских спортсменов в

Олимпиаде в Пхенчхане. Также достиг-

нута договоренность о возобновлении

встреч разделенных семей.

– В июле этого года исполнится 65

лет со времени окончания Корейской

войны. И если бы в ближайшее время

был подписан мирный договор между

Севером и Югом, состоялся новый ра-

унд шестисторонних переговоров, во-

зобновлена работа свободной экономи-

ческой зоны Кэсон, вновь открыты ту-

ристические маршруты в горы Кым-

гансан, можно было бы говорить, что

это действительно большие шаги в уре-

гулировании отношений. Однако все

это было бы возвратом к уже когда-то

существующей ситуации. Между тем,

безусловно, прошедшие переговоры

разрядили обстановку, во многом ис-

кусственно накаленную, не только на

самом Корейском полуострове, но и в

целом в мире. Стоит отметить, что ны-

нешний тренд в межкорейских отноше-

ниях прослеживался еще с прошлого

года, и мы это видели и стремились вне-

сти свой вклад в их нормализацию. В

частности, в этом году, в рамках про-

водимых Центрально-азиатской секци-

ей Консультативного совета по мирно-

му и демократическому объединению

Кореи традиционных майских меропри-

ятий, планируется участие в них и севе-

рокорейской стороны. Также предста-

вители Северной и Южной Корей будут

приглашаться на различные междуна-

родные конференции и мероприятия.

Как мы говорим в нашей газетной руб-

рике «Объединение Кореи неизбежно»,

воссоединение стран непременно про-

изойдет, но вряд ли этого стоит ожидать

в ближайшие пять или десять лет, – от-

метил Герман Ким.

Знаменосец сборной

Казахстана в Пхенчхане

Казахстан приветствует состоявшиеся 9 января 2018 года переговоры на высо-

ком уровне между Южной Кореей и КНДР и высоко оценивает усилия двух государств

по улучшению двусторонних отношений.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана и Министерство культуры и спорта

РК назначили знаменосца олимпийской сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх

в Пхенчхане.

Отечественный шорт-трекист Абзал Ажгалиев будет нести флаг Казахстана на цере-

монии открытия зимних Олимпийских игр, которая состоится ровно через месяц – 9

февраля 2018 года.

Кроме этого, Ажгалиев станет также капитаном олимпийской сборной в Пхенчхане.

Сам спортсмен находится на сборах в Голландии.

– Сказать, что я был удивлен – значит ничего не сказать. Это огромная честь для

каждого спортсмена, и я очень рад и горд, что право нести флаг доверили именно мне.

Спасибо Национальному Олимпийскому комитету страны за оказанное доверие. Поста-

раюсь оправдать возложенные на меня надежды, – говорит Абзал Ажгалиев.

В настоящее время спортсмену готовится специальная парадная форма, которая бу-

дет исполнена в национальном стиле и в соответствии с современными тенденциями.

Абзал Ажгалиев – казастанский шорт-трекист, родился 30 июня 1992 года в г. Ураль-

ске. Участник Олимпийских игр 2014 года – 5 место (командная эстафета), первый в

истории Республики Казахстан победитель этапа Кубка мира (Солт-Лейк-Сити 2016/

2017), двукратный серебряный призер этапов Кубка мира 2016/2017, двукратный бронзо-

вый призер этапов Кубка мира 2016/2017 (в составе командной эстафеты), серебряный

призер Всемирной зимней Универсиады 2017, бронзовый призер в командной эстафете

зимних Азиатских игр Саппоро-2017.

На Олимпиаде спортсмен представит Казахстан на дистанции 500 метров.

Напомним, с  9 февраля по 18 марта 2018 г. в Республике Корея в городе Пхёнчхане

пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018. Впервые Олимпийские и

Паралимпийские игры в Корее прошли в 1988 году в столице страны Сеуле. И сейчас по

прошествии тридцати лет Корея вновь принимает у себя Игры, на этот раз зимние.

Ожидается, что в Олимпиаде примут участие около 50 000 участников из более 100

стран мира, которые будут соревноваться по 15 спортивным дисциплинам, составляю-

щим 7 зимних видов спорта. В Паралимпиаде - около 3000 участников из 50 стран мира

по 6 дисциплинам (6 видов спорта).

Официальным девизом Игр в Пхёнчхане стал лозунг «Passion. Connected» (Страсть.

Объединяет). «Страсть» выражает Олимпийский дух и тепло корейского народа. «Объе-

диняет» - символизирует открытие нового начала, гармонию мира и новые горизонты

зимних Олимпийских игр.

Талисманами Игр являются белый тигр Сухоранг и гималайский медведь Бандаби.

Белый тигр Сухоранг выступает в качестве  защитника спортсменов, зрителей и всех, кто

примет участие в Играх. Гималайский медведь Бандаби, выступающий талисманом Па-

ралимпийских игр, является символом воли и мужества.

Казахстан об отношениях  Южной Кореи и КНДР

В  МИД РК отмечено, что активный

диалог между двумя странами «будет

иметь положительное влияние на вопрос

денуклеаризации Корейского полуост-

рова».

– Надеемся, что эта встреча и учас-

тие КНДР в XXIII зимних Олимпийских

играх в Пхенчхане положит начало во-

зобновлению полноценного межкорейс-

кого диалога и будет способствовать

снятию напряженности на Корейском по-

луострове. Казахстан последовательно

выступает за урегулирование ситуации

на Корейском полуострове путем диало-

га и переговоров.

В качестве председателя Совета Бе-

зопасности ООН, а также как страна,

добровольно отказавшаяся от ядерного

оружия, Республика Казахстан призыва-

ет все заинтересованные стороны к ско-

рейшему возобновлению переговорного

процесса по ядерной и баллистической

программам Северной Кореи, – говорит-

ся в сообщении внешнеполитического

ведомства Казахстана.
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После того, как привычный

Новый год отгремел, а улицы

вновь заполнились людьми, не

спешите прощаться с празд-

ничным настроением, впереди

ждет еще один важный зим-

ний праздник – Старый Новый

год, который отмечается в

ночь с 13 на 14 января.

Ранее Старый Новый год

отмечали во всех странах Со-

ветского Союза. Сегодня, на-

пример, в ночь с 13 на 14 янва-

ря на площади в Белграде тра-

диционно дают салют. В Япо-

Старый Новый годСтарый Новый годСтарый Новый годСтарый Новый годСтарый Новый год
нии же Старый Новый год на-

зывается «Риссюн», который

символизирует собой начало вес-

ны.

 Раньше к этому празднику

покупали красивую одежду и на-

крывали щедрый стол. Люди ве-

рили, каким будет стол, таким и

весь год. Утром женщинами не-

обходимо было приготовить

кашу, сделанную из цельных зе-

рен пшеницы. Кашу заправляли

салом или мясом. Либо подавали

с вареньем или медом. Также хо-

зяйки пекли пироги, блины или ва-

реники.

Вечером народ отправлялся

по соседям, чтобы встретить

праздник в мире. Считалось осо-

бенно важным, чтобы первым в

дом пришел «нужный» человек,

а таким был молодой человек из

многодетной уважаемой семьи,

у которой большое хозяйство.

Утром молодежь шла на пере-

кресток сжигать «Деда» или

«Дидуха», прыгала через горящие

снопы сена, чтобы прогнать не-

чисть, а в некоторых селениях

на праздник ходили колядовщики.

Интересные факты

Заходили к нам на огонек
Открывая очередной 2018-й год, хочется вспомнить прошедший – плодотворный и насыщенный зна-

ковыми и значимыми событиями 2017-й год. Ушедшее в историю время мы вспоминаем с благодарностью,

с уверенностью в том, что все встречи с нашими героями были очень интересными и важными для Вас,

дорогой  читатель. 2017-й год в нашей памяти остался годом 80-летия проживания корейцев в Казахста-

не. Наш доблестный Корейский театр в 2017-м году отпраздновал свой день рождения – 85 славных лет

актеры Храма искусств выходят к своему зрителю. Год 2017-й стал и годом 25-летия установления

дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

Редакция же нашей газеты рада вспомнить сегодня тех, кто, как говорится, приходил к нам на огонек

– их ответы на вопросы наших журналистов были опубликованы в рубрике, которой уже два года,  –

«Гость редакции». По сложившейся традиции у каждого месяца года был свой гость.

Тамара ТИН

1. Январь. Президент Ассоци-
ации корейцев Казахстана Сергей
Геннадьевич ОГАЙ

«80 лет развития вместе

с родным Казахстаном»

Отвечая на вопрос о мероп-

риятиях, посвященных 80-летию

проживания корейцев в Казах-

стане, Сергей Геннадьевич ска-

зал:

– Сам факт того, что мы так

масштабно, с участием государ-

ства отмечаем 80-летие, красно-

речиво говорит сам за себя. Мно-

гие иностранные коллеги, с ко-

торыми мы работаем, действи-

тельно поражаются тому уров-

ню свободы, который имеет мес-

то быть в Казахстане, насколько

комфортно чувствуют себя в на-

шей стране люди, вне зависимос-

ти от этнической принадлежно-

сти.  Возможно, мы даже слиш-

ком к этому привыкли и не все-

гда осознаем ценности того, что

имеем. Но каждый из нас знает,

что это не просто слова, а наша

действительность. Резюмируя,

хотелось бы сказать, что как раз-

таки главный смысл всех мероп-

риятий, которые проводит Ассо-

циация корейцев Казахстана,

состоит в том, чтобы рассказать

о базовых ценностях, которые

являются понятными каждому

казахстанцу.

2. Февраль. Директор Госу-
дарственного Академического ко-
рейского театра комедии и дра-
мы Любовь Августовна НИ

«Благодарность и самоотдача –

в корне одного дерева»

Накануне мероприятий, по-

священных 85-летию театра, Лю-

бовь Августовна дала оценку де-

ятельности Храма искусств в Ка-

захстане:

 – Нас в республике чуть

больше ста тысяч, и наш театр

содержит государство, государ-

ство поддерживает нашу куль-

туру, дает возможность ей раз-

виваться. И в трудное для стра-

ны время наш театр не был в

стороне от забот государства.

Наши актеры всегда были уве-

рены в том, что театр выживет,

выстоит. Как после такого от-

ношения не быть благодарным

стране, не работать самоотвер-

женно на ее благо   нам – на по-

прище искусства? Я искренне

считаю, что благодарность и са-

моотдача – в корне одного де-

рева.

… Живу театром и ловлю

себя на мысли, что мои подчи-

ненные, как мои дети: все разные,

все со своими амбициями. Но

каждый мне дорог тем, что он

такой один.

3. Март. Виктор Иванович АН
называет себя не фотографом, а
фотопублицистом, так как его
камера – не бесстрастный кон-
стататор событий. Он первым из
советских корейцев начал произ-
водить фотосериалы, посвящен-
ные социальным, экологическим и
другим проблемам.

«Есть и у мига вечность»

– Вы, наверное, максималист

по жизни, Виктор Иванович?

– Поэтому и выбрал дело без

горизонтов. Я же совсем недав-

но понял, почему меня так не

удовлетворяли те профессии,

что пробовал. Я везде видел эти

пресловутые достижимые очень

скоро горизонты, и это насто-

раживало. А здесь я и по сей день

не вижу горизонта. Все самое

важное и самое главное – беско-

нечное удивление и открытие

мира – еще впереди. Значит, все-

гда будет интересно жить и ра-

ботать

4. Апрель. Анатолий КИМ –
известный российский писатель,
произведения которого переведе-
ны на 30 языков мира.

«Российский писатель

с корейской душой»

– В чем загадка  обаяния ве-

ликого художника слова, Анато-

лий Андреевич?

– К счастью стремится все

живое. Счастлива львица со сво-

ими котятами, счастлива волчья

стая оттого, что все в ней сыты и

здоровы. Человеку этого мало,

ему помимо стремления к про-

должению рода и его укреплению

что-то еще такое дано, свой-

ственное только человеку. У него

есть душа, что стремится к воз-

вышенным идеалам. Но и здесь

многие становятся перед выбо-

ром: исполнение Божественного

предназначения или просто ком-

форт в жизни. Если бы Ломоно-

сов выбрал второе, то вряд ли бы

состоялся гений с величайшими

открытиями в области несколь-

ких наук. А четырнадцатилетний

мальчик взял да и пошел в Моск-

ву пешком из Архангельска за

своим призрачным счастьем.

А моя философия вполне со-

временна. Человек в этом мире

появляется не из пустоты, не из

черного бездушного простран-

ства. Он приходит из мира в мир,

парит по вечности на двух кры-

лах: одно – до рождения, второе

– после жизни. Это парадигма

моя, мое личное понимание. Оно

в свое время изменило меня, и я

хочу донести это видение до мо-

лодежи.

5. Май. КИМ БЁН ХАК, ли-
тератор, переводчик

«Путь Абая в Корею»

–Теперь казахи говорят, что

Вы открыли корейцам путь к

Абаю, а русские – что через Вас

корейцы полюбили Есенина,

Гамзатова, Симонова и других

поэтов, которых любят, читают

и поют на пространстве всего

бывшего Союза.

– Это правда. Раз уж вы так

все обо мне рассказали сразу, то

добавлю, что и моя душа просну-

лась, когда я начал постигать бо-

гатство природы, культуры, язы-

ка и так далее, работая здесь. Воз-

можно, что благодаря этому ак-

тивному общению и впитыванию,

если так можно сказать, разнооб-

разия особенностей традиций

народов, проживающих в Казах-

стане, моя душа тоже проснулась.

Проживая и работая в Казахста-

не, я ведь даже написал свой по-

этический сборник под названи-

ем «Взобравшись на Тянь-Шань».

6. Июнь. Элла Андреевна ЦОЙ
– продюсер, руководитель програм-
мы «Меным Казахстанын» на
первом национальном телеканале
«Казахстан», пример гражданско-
го мужества, профессионализма и
человека кристальной души.

«Честь и совесть

казахского ТВ»

– Вам еще «повезло» рабо-

тать в журналистике советского

периода и в сегодняшней – со-
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В минувшие выходные в алматинском спорткомплексе «Достык» прошел чемпио-

нат Южной столицы по таеквондо ITF среди детей, кадетов и юниоров. В соревнова-

нии принимали участие около трехсот спортсменов. В спаррингах выступали даже

пятилетние участники турнира.

– В Казахстане много маленьких детей занимается нашим видом спорта, - гово-

рит президент Федерации таеквондо ITF Республики Казахстан Даурен Нургали-

ев. - И учитывая это, мы разрешили участие в спаррингах 5-6-летним спортсменам.

Весной этого года воочию убедились в правильности такого решения. Дети с боль-

шим удовольствием выходили на поединки. Сразу видно, что никто их не заставля-

ет, они сами рвутся в бой. 

В воскресенье на чемпионате Алматы было очень интересно и одновременно ве-

село наблюдать за боями самых младших. Примечательно, что уже в пять лет ребята

выходят на ринг без всякого страха. Занятия таеквондо не только укрепляют здоро-

вье, но и воспитывают в детях уверенность, смелость, решительность, доброту.

В бой идут самые юные

вершенно иной. Трудно было пе-

рестраиваться?

– По мне, главное, чтобы не

нарушалось одно правило – че-

ловеческое отношение к челове-

ку. А это зависит от многого, в

том числе и от самого канала, от

самих журналистов. Наш проект

интернационален. Поэтому и

требование к нам одно – расска-

зывать о жизни этносов, прожи-

вающих в Казахстане. Сегодня

аналогов нашему телепроекту

«Менын Казахстаным» нет в

мире. Разве это не достижение?

7. Июль. Алексей Тимофеевич

ПАК – доктор философии по спе-

циальности «механизация сельс-

кого хозяйства», председатель

общества «Ноиндан», отец двоих

сыновей, дедушка пяти внуков и

одной правнучки.

«Аксиома жизнеспособных

решений»

– Алексей Тимофеевич, давай-

те попробуем вывести аксиому

жизненно важных решений, ко-

торые привели Вас в свое время

к правильному выбору жизнен-

ного пути.

– Мне для этого Бог дал стар-

шего брата, а я лишь старался

изо всех сил оправдать его на-

дежды. Мне было важно всегда

(да и своих детей я воспитывал в

том же духе), чтобы родители

гордились своими детьми, а дети

помнили о своих родителях. Это

аксиома, которой по большому

счету, полезно следовать всю

жизнь. И тогда не прервется пре-

емственность поколений, какой

бы деятельности не посвятил

себя человек.

8. Август. Евгения Викторов-

на ЧИЛИКОВА – руководитель

управления научной публикации

документов Архива Президента

Республики Казахстан, один из

составителей документальной се-

рии «Из истории депортаций. Ка-

захстан 1930–1951 гг.»,

«Родство, закрепленное

 дружбой» . У корейцев

есть очень ценное  качество –

они добра не забывают

– У корейцев были какие-то

преимущества или отличия перед

другими депортированными?

 – В отличие от других спец-

переселенцев корейцев не огра-

ничивали в передвижении в пре-

делах республики, некоторые

сами пытались определить мес-

то своего жительства. В Казах-

стан были переселены и работа-

ли коллективы Корейского педа-

гогического института, рабфака,

учительского института, педаго-

гического училища, театра, сек-

тора корейского радиовещания,

редакции газеты. Вот, пожалуй,

те немногие «преимущества»

данного переселения от дальней-

ших принудительных депорта-

ционных кампаний, которые не

умаляют трагедии корейского

народа.

9. Сентябрь.  Валентин Серге-

евич ЧЕН – главный редактор га-

зеты «Российские корейцы», обще-

ственный деятель, заслуженный

работник культуры Российской

Федерации и, наконец, наш колле-

га, имя которого хорошо извест-

но среди пишущей братии и в Рос-

сии,  и в Казахстане, и в Корее.

«Журналист с позицией

гражданина»

– 80 лет на земле Казахстана…

Как Вы думаете, в этом больше

позитива или грусти?

– Грусти остается все меньше.

Позитива, конечно, больше еще

и потому, что, по большому сче-

ту, формируется, помимо всего,

мнение государства о той или

иной этнической группе. А это

отношение к народу в целом. В

данном случае, к народу, кото-

рый самоотверженно трудится

на благо Родины.

10. Октябрь. Дмитрий ШИН

– один из авторов очень дефицит-

ной сегодня популярной книги,

иметь в домашней библиотеке

которую мечтает не одна корей-

ская семья. Назову ее, и вы пойме-

те, почему. «Советские корейцы

на фронтах Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг»

(Д.В. Шин, Б.Д.Пак, В.В. Цой).

«Корейцев не брали на войну.

 Этих – взяли»

– Дмитрий, Вы, наверное, как

многие наши современники, вну-

ки ветеранов войны, не понима-

ете, ненавидите тех, кто откро-

венно становится под лозунги

фашизма?

– Я оптимист и верю, что вре-

мя все расставит по своим мес-

там. Невозможно перекроить ис-

торию, невозможно оболванить

мир. Мне только жаль тех людей,

простых граждан той же Украи-

ны, которые вынуждены сегодня

жить во всем этом, быть свиде-

телями этого цинизма.

11. Ноябрь. Лариса КИМ –

главный балетмейстер Государ-

ственного республиканского ака-

демического корейского театра

музыкальной комедии, доцент, за-

ведующая кафедрой «Педагогика

хореографии» Казахской нацио-

нальной академии искусств

им. Т.Г. Жургенова, кавалер орде-

на «Достык» II степени, лауреат

первой национальной театральной

премии «Сахнагер».

«Все сказано в танце»

– Лариса Валентиновна, за

годы работы в качестве главно-

го балетмейстера Вы смогли вне-

дрить много нового, при этом

сохраняя ту самобытность, кото-

рая обязательно должна присут-

ствовать в национальном теат-

ре…

– Я считаю, что постсоветс-

кие корейцы несколько отлича-

ются от своих соплеменников,

проживающих в других странах.

У нас своя культура, которая

формировалась под влиянием

многонационального общества.

Конечно, мы признаем традици-

онность, академичность хореог-

рафического искусства Кореи,

перенимаем  опыт, но, я считаю,

что мы не должны слепо копи-

ровать. Поэтому мы стараемся

сохранять исконно наше, уни-

кальное искусство коресарам, ко-

торое перешло к нам от наших

предков

12. Декабрь. Бронислав Серге-

евич ШИН – председатель Сове-

та директоров АО «Алматы-

инжстрой». В 1989 году на аль-

тернативной основе был избран

управляющим холдингом «Алма-

тыинжстрой», который сегодня

имеет более 23 филиалов и аф-

филированных предприятий в

разных регионах Казахстана, че-

тырежды избирался депутатом

Алматинского городского масли-

хата.

«Везет тому, кто везет»

– Спасибо, что нашли время

для нашей газеты, Бронислав

Сергеевич!

– Для меня этот диалог с чи-

тателями, моими соплеменника-

ми тоже очень важен. К тому же,

я давно имею твердую позицию

– каждый кореец обязан подпи-

сываться на «Коре Ильбо», един-

ственное подобное издание в

Казахстане, да и, наверное, во

всем мире, рассказывающее о

жизни корейской диаспоры да-

леко за пределами Корейского

полуострова. Во всяком случае,

в нашей организации такое от-

ношение к газете было всегда.

…Желаю новому составу ру-

ководства АКК успехов. Для них

следующий 2018-й год будет

чрезвычайно важным. Так что я

им желаю плодотворной рабо-

ты и крепкого здоровья!

 На этой позитивной ноте

Бронислава Сергеевича мы и за-

вершим это коллективное интер-

вью. Думаю, получилось непло-

хо и надеюсь, что наступивший

год (год 95-летия нашей газеты!)

нам добавит к этим диалогам но-

вые интересные и позитивные

встречи как в стенах редакции,

так и за ее пределами. Здоровья

Вам, дорогие наши читатели, и

побольше радостных дней! Будь-

те активнее! Будьте с нами!
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КАЗАХСТАНА

Создание корейских
этнокультурных объединений

Перемены в корейском об-

щественном движении нача-

лись с обновления руководства

корейских ассоциаций. При-

чем речь идет не просто о но-

вых людях. К руководству при-

шли представители иного поко-

ления и иной сферы деятельно-

сти, а именно – бизнеса. В де-

кабре 1995 г. президентом Ас-

социации корейцев Казахстана

становится Ю. А. Цхай, заслу-

женный тренер СССР по боксу,

бизнесмен. Смена профессоров

бизнесменами - закономерное

явление. Оно было вызвано ря-

дом причин. Во-первых, воз-

раст профессорского руковод-

ства сказывался на результа-

тивности деятельности ассоци-

аций. Во-вторых, отсутствие

практической жилки и бизнес-

проектов плачевно сказались

на состоянии материально-тех-

нической базы корейских куль-

турных центров. В-третьих, в

силу профессионального и воз-

растного консерватизма, пре-

жнее руководство уже не в со-

стоянии было изменить при-

вычный стиль мышления и ра-

боты.

При новом руководстве

начинает происходить посте-

пенная смена ценностных ори-

ентиров корейских ассоциа-

ций, главным вектором кото-

рых становится курс на консо-

лидацию. В авангарде этого

очень важного для судеб ко-

рейской диаспоры процесса

встала Ассоциация корейцев

Казахстана.  Особенно важны-

ми для корейского движения

были интегративные процессы

в Казахстане, в силу числен-

ности казахстанской диаспо-

ры и её роли в развитии корей-

ской культуры и корейского

движения в целом.

В июне 1996 года на плену-

ме АКК был обсужден новый

закон Республики Казахстан

«Об общественных объедине-

ниях», по которому Ассоциа-

ция должна была иметь не ме-

нее чем в половине областей

республики свои филиалы, для

того, чтобы считаться респуб-

ликанской. В последующее вре-

мя была проделана большая,

кропотливая работа по консо-

лидации корейских региональ-

ных центров. В результате се-

годня у Ассоциации есть пред-

ставительства в каждом реги-

оне республики.

На рубеже веков корей-

ская общественность Казах-

стана на местах и руководство

организации в центре проводи-

ли большую и разнообразную

работу. Крупномасштабно про-

шли мероприятия, посвящен-

ные 60-летию проживания ко-

рейцев в Казахстане. Состоял-

ся внеочередной V съезд Ассо-

циации в октябре 1998 года, а

также проведена культурно-

политическая акция «Назарба-

ев – наш президент!». В числе

успехов нельзя не упомянуть

достижения в Каратальском

районе: назначение Кима Р.У.

акимом района и  начало реа-

лизации аграрного бизнес-про-

екта.

Достигнуты значительные

результаты в выполнении глав-

ных задач, поставленных на III

съезде Ассоциации корейцев

Казахстана. Во-первых, в рам-

ках укрепления межнацио-

нального согласия достигнута

консолидация различных сил

корейской диаспоры; сблизи-

лась и укрепилась связь цент-

ра с регионами, налажен союз

между бизнесменами, научной

и культурной интеллигенцией.

Во-вторых, задача возрождения

национальной культуры и язы-

ка решалась в качестве при-

оритетной всеми корейскими

организациями на местах и в

центре. В-третьих, произошло

дальнейшее совершенствова-

ние работы районных, городс-

ких, областных центров и фи-

лиалов по развитию нацио-

нального движения и пробуж-

дению национального самосоз-

нания. В-четвертых, АКК со-

действовала повышению тру-

довой и политической активно-

сти корейской диаспоры. Не-

смотря на все трудности пере-

ходного периода и обострения

кризисной экономической си-

туации в конце прошлого века,

корейцы Казахстана не потеря-

лись в стихии наступающего

рыночного хозяйства и возник-

ших в этой связи изменениях в

политической, социальной и

культурной жизни.

Ассоциация корейцев  -

составная часть Ассамблеи

народа Казахстана

 16 октября 2001 г. состоял-

ся 8-ой съезд АКК, в котором

приняли участие 102 делегата

со всех регионов Казахстана.

Наиболее крупные делегации

представляли г. Алматы – 19

чел., Алматинской области– 16

чел., Таразского филиала – 7

чел., Карагандинского филиа-

ла – 12 чел., Южно-Казахстан-

ского – 8 человек.

Смена приоритетов деятель-

ности АКК, которые теперь

были направлены на всемер-

ную интеграцию корейцев Ка-

захстана как органической ча-

сти многонационального наро-

да, совпала со сменой лидера

организации. Вместо Ю.А.

Цхая, ставшего сенатором

Парламента страны, АКК воз-

главил Р.У. Ким, который в те-

чение ряда лет являлся ее вице-

президентом и непосредствен-

но руководил многогранной и

повседневной деятельностью

организации.

Механизм реализации данно-

го направления виделся в макси-

мальном и эффективном исполь-

зовании возможностей такого

важного общественного инсти-

тута, как Ассамблея народа Ка-

захстана. АКК  сегодня по праву

считается одним из самых актив-

ных структурных подразделений

Ассамблеи народа Казахстана.

В конце 2009 года  представи-

тельский офис АКК был открыт

в Астане, и она также активно

способствовала передислокации

других Республиканских нацио-

нально-культурных центров

(РНКЦ) во Дворец мира и согла-

сия, что позволило выполнять, по-

ручение Главы государства.

 АКК приняла самое непос-

редственное участие в органи-

зации Фонда АНК и стояла у

истоков ее создания, став од-

ним из его учредителей. В свою

очередь Фонд стал учредите-

лем нового журнала АНК

«Менiн елiм», первые номера

которого уже вышли в свет.

В 2009 г.  ААК впервые при

содействии секретариата АНК

провела  большую работу по

реализации  социально-значи-

мых проектов, которые финан-

сируются государственными

программами через систему

лотов.

По инициативе президента

АКК Р.У. Кима и поддержке

секретариата АНК на базе 3-х

национальных редакций была

создана единая телепрограмма

АНК «Менин Казакстаным»,

отличающаяся тематической

обширностью, глубокой содер-

жательностью и высоким зри-

тельским рейтингом. В 2008 г.

эта программа, которой руко-

водит Э.А. Цой - ветеран казах-

станского телевидения – была

награждена премией «Выбор

года» за лучший телевизион-

ный проект, посвященный меж-

национальному согласию.

Сегодня практически в

каждом номере корейской га-

зеты «Коре ильбо» присут-

ствуют материалы о деятель-

ности Ассамблеи народа Ка-

захстана. Издание освещает

не узкоэтнические вопросы, а

общие темы, касающиеся все-

го  народа страны. В ней ста-

ло больше публиковаться ма-

териалов о государственной

политике в области  межэтни-

ческих отношений, о других

народах, проживающих в Ка-

захстане.

2010 год, проходивший под

знаком 20-летия АКК, оказал-

ся очень  насыщенным и зна-

менательным для Казахстана.

В этом году исполнилось 20 лет

со дня принятия декларации о

государственном суверенитете

и учреждении поста президен-

та, председательство Казах-

стана в ОБСЕ, 15 лет консти-

туции и 15 лет со дня образо-

вания Ассамблеи народа Ка-

захстана, Год Казахстана в

Корее. Все это, безусловно, на-

кладывало  свой отпечаток на

проведение всех мероприятий.

За 20 лет своей деятельности

АКК сплотила вокруг себя ко-

рейские общественные органи-

зации, консолидировала корейс-

кую диаспору, установила тесное

взаимодействие с центральными

и местными органами власти,

общественными организациями,

Ассамблеей народа Казахстана,

этнокультурными объединения-

ми и СМИ. И на своем примере,

на примере корейской диаспоры

демонстрирует широкой обще-

ственности казахстанскую мо-

дель межнационального согла-

сия, ее возможности и потенциал.

С обретением Ассамблеей

народа Казахстана конститу-

ционного статуса АКК актив-

но включилась в общественно-

политическую деятельность. Ее

результатом стало представле-

ние диаспоры в Парламенте

РК и маслихатах всех уровней.

Впервые в 2010 году, при со-

действии секретариата АНК и

поддержке Министерства куль-

туры проведена работа по реа-

лизации социально значимых

проектов, через участие в го-

сударственных тендерах, где

Ассоциация принимала непос-

редственное участие и выигра-

ла три лота на сумму 12,3 млн.

тенге. Однако участие всех фи-

лиалов АКК в государствен-

ных тендерах по реализации

социально значимых проектов

пока еще не решено, не у всех

это получается, некоторые про-

сто не готовы к этому.

Ассоциация корейцев Казах-

стана провела организацион-

ную подготовительную работу

по заседанию Круглого стола

«Изучение опыта интеграции и

развития языковой политики»

(на примере опыта работы РОО

«Ассоциация корейцев Казах-

стана»). Мероприятие состоя-

лось  14  июля 2010 г.  в конфе-

ренц-зале КИСИ при Президен-

те РК  и проводилось оно под

эгидой и при поддержке Науч-

но-Экспертного Совета при Ас-

самблее народа Казахстана в

рамках реализации лота «Науч-

но-экспертное сопровождение

деятельности Ассамблеи народа

Казахстана» Министерства

культуры Республики Казах-

стан.  Всего на заседании Круг-

лого стола, состоявшего из двух

сессий, выступили 30 участни-

ков из 5 государств (Казахстан,

Корея, Россия, Узбекистан, Вели-

кобритания). В нем приняли уча-

стие 15 руководителей респуб-

ликанских ЭКО,  9 членов НЭС

АНК,  ученые шести направле-

ний науки (истории, филологии,

политологии, социологии,  педа-

гогики, философии). В рамках

работы КС была развернута

большая выставка учебной, ме-

тодической литературы, слова-

рей,  электронных средств и про-

грамм по изучению казахского

и корейского языков.  В ходе

дискуссий и выступлений были

обозначены ключевые пробле-

мы и выработаны рекомендации

по их решению.

Герман КИМ, профессор кафед-

ры истории университета Конгук

(Сеул),  директор Центра корееве-

дения КазНУ им. аль-Фараби
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Отрадно заметить, что подоб-

ные новогодние встречи стали

уже традиционными и проводят-

ся ежегодно. Организатором

мероприятия выступает Гене-

ральное консульство Республи-

ки Корея в Казахстане.

Торжественная часть нача-

лась с прослушивания гимнов

Казахстана и Республики Корея.

Разделить радость встречи Но-

вого года пришли многочислен-

ные гости, среди которых были

дипломаты, известные ученые,

активисты общественного дви-

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Напомним, это уникальное на

постсоветском пространстве него-

сударственное учебное заведение

гуманитарно-образовательной

направленности. В колледже

«Квансон», (что в переводе озна-

чает «Светоч»), ведется обучение

на казахском и русском языках спе-

циалистов начального и среднего

профессионального образования

по четырем специальностям. В про-

цессе обучения принимают участие

волонтеры из Кореи.

– Изучению государственного  и

Новогодняя встреча в Центре просвещения
8 января в Алматинском Центре просвещения при Посольстве

Республики Корея в Казахстане состоялось торжественное мероп-

риятие, посвященное встрече Нового года, на котором соплеменники

из Казахстана и Южной Кореи поздравили друг друга с наступлени-

ем самого долгожданного и всеми любимого праздника.

жения, бизнесмены.

Открыл торжественное ме-

роприятие Генеральный консул

Республики Корея в РК г-н Джон

Сын Мин. В своей приветствен-

ной речи дипломат отметил, что

уходящий год был очень насы-

щенным, интересным и знамена-

тельным, как для казахстанских

корейцев, так и для южнокорей-

ских соплеменников.

Далее с приветственным сло-

вом к присутствующим обра-

тился председатель Алматинс-

кого корейского национального

центра Бронислав Шин.

–Поздравляю всех с насту-

пившим Новым годом! Прошед-

ший 2017 год стал для нас памят-

ным и был наполнен множеством

важных событий. Исполнилось

25 лет со дня установления дип-

ломатических отношений между

Республикой Казахстан и Коре-

ей, и мы надеемся, что и нынеш-

ний год также будет богатым на

события, а благодаря совмест-

ным усилиям мы станем еще

крепче и дружнее,– сказал Бро-

нислав Сергеевич.

Также со словами поздрав-

ления выступили: председатель

Совета старейшин Ассоциации

корейцев Казахстана  Иван Ти-

мофеевич Пак, председатель Ас-

социации южнокорейских граж-

дан в Республике Казахстан  г-

н Чо Сон Кван и председатель

Центрально-азиатской секции

Консультативного совета по

мирному и демократическому

объединению Кореи г-н Ли Чже

Ван.

Вскоре все гости были при-

глашены на праздничный обед,

где смогли отведать блюда тра-

диционной корейской кухни: ким-

чи, пхаджон, чапче и токкук (суп с

рисовыми клёцками), который

является символом долголетия и

богатства у корейцев. Считается,

что отведавшие токкук на ново-

годние праздники продлевают

себе жизнь еще на год.

Елка в «Квансоне»
Праздничная программа, посвященная Новому году, прошла в канун праздника в стенах казахстанско-

корейского колледжа «Квансон», где обучаются дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей Восточно-

го Казахстана.

корейского языков уделяется осо-

бое внимание, – говорит председа-

тель Ассоциации корейцев Восточ-

ного Казахстана Юлия Кунст-Кан.

– В 2014 году в Усть-Каменогорске

на базе колледжа открылся этно-

культурный центр «Канвон» («Ис-

точник»). Это, бесспорно, гранди-

озное событие для территориаль-

ных единиц-побратимов: Усть-Ка-

меногорска и Каннына, а также

ВКО и провинции Канвондо (Рес-

публика Корея). Идея создания та-

кого многофункционального куль-

турного центра назревала давно.

Импульсом послужили события,

которые способствовали началу

дружбы между нашими городами

и регионами. Иностранцы мало

знают о нашей области, также как

и мы о регионе-побратиме. Прези-

дент Казахстана Нурсултан Назар-

баев призывает казахстанцев быть

открытыми для общения, налажи-

вания экономических и культурных

связей с другими государствами.

Поэтому здесь ведется реализация

совместных международных проек-

тов.

Юлия Кунст-Кан вручила отли-

чившимся студентам колледжа де-

нежные премии и пообещала по-

мочь ребятам с прохождением

практики и трудоустройством.

Отмечены активисты колледжа:

Семен Парков, Любовь Муравье-

ва и Евгения Кольцова.

По словам заместителя дирек-

тора по учебной работе колледжа

Аманкуль Еримбетовой, у всех ре-

бят есть большой потенциал и

возможности для его реализации.

Праздник продолжился выс-

туплением воспитанников препо-

давателя по вокалу Асаем Ким,

конкурсами, дискотекой.

– Хозяйкой наступающего Но-

вого 2018 года по Восточному ка-

лендарю является Желтая Земля-

ная Собака, – сказала ведущая

праздника Рамика Косьянова. –

Это символ верности, честности.

Язык, доступный всем
Под самый занавес 2017 года прошел очередной урок языка в столич-

ной воскресной корейской школе. Обычное занятие, с очередной темой

урока. Необычным было другое – на занятии присутствовали две гостьи

из Сеула, представители Фонда помощи зарубежным корейцам. Свой

неожиданный визит они объяснили просто: им было интересно посмот-

реть, узнать, как казахстанские дети приобщаются к корейскому языку.

Владимир СОН,

Астана

Сразу надо отметить одну су-

щественную особенность урока,

проведенного Жанной Петровной

Югай. Ни её, ни учащихся не сковы-

вали эти незнакомые женщины, на-

против, они задавали оживленный

импульс детям своими улыбками,

согласными кивками головы, когда

учащиеся четко и бойко давали

правильные ответы на вопросы учи-

теля, дружно вскидывали руки при

решении следующего задания.

Урок же начался с традицион-

ного приветствия, за которым пос-

ледовало закрепление пройденно-

го материала, по ходу задавались

вопросы о месте проживания, на-

речении именем со дня рождения,

главных датах жизни, возрасте, ин-

тересах и т.д. Дальше последовала

фонетическая зарядка, в которой

звонко звучали скороговорки, по-

словицы, приятельские обращения

друг к другу и т.д. После этой раз-

минки ребята приступили к состав-

лению предложений в прошедшем,

настоящем и будущем времени с

использованием таблицы времен.

Они писали ответы на досках, что

давало учителю возможность ви-

деть работу каждого подопечного.

При этом Жанна Петровна успе-

вала отметить самых быстрых и

«правильных» учеников, вручала

им различные призы.

Насыщенно и интересно шел

этот обычный урок языка. Части

тела назывались и обыгрывались в

песенной форме, вызывая смех и

оживление. За этим следовала игра

на знание новых корейских слов,

она тоже сопровождалась музыкой

и пением. Назвавший максималь-

ное количество предметов, явлений,

слов из житейского обихода, в свою

очередь также одаривался подар-

ком.

В такой оживленной обстанов-

ке урочное время летело быстро и

незаметно. К концу занятия учитель

предложила закрепление новых

слов, оборотов речи и дети друж-

но, хором повторяли их. Здесь они

использовали карточки с цифрами,

что усиливало зрительное воспри-

ятие пройденного, закреплялось в

памяти. Завершился урок дружным

хором учеников, спевшим славную

песню «Ариран».

Каковыми же оказались впечат-

ления Чо Хюн Ре и Ю Чжи Ен?

 – О-о, урок прошел замечатель-

но, мы очень впечатлены. Жанна

Петровна прекрасный педагог, зна-

ток корейского языка. Она, как ис-

кусный дирижер, умело вела свою

партию. Мы удивлены многим, осо-

бенно тем, что корейскому языку

обучаются дети казахской нацио-

нальности, и воочию увидели, что

наш язык доступен всем, кто жела-

ет овладеть им. Благодарны тако-

му учителю, как Жанна Петровна,

она вела урок мастерски, на высо-

ком профессиональном уровне, –

высказались южнокорейские гости.

После урока гостьи рассказали

детям и присутствовавшим роди-

телям о различных обучающих про-

граммах, осуществляемых в Корее

для разных возрастных групп: уча-

щихся, подростков, студентов. В

заключении они задали детям, ко-

торые побывали в Стране утрен-

ней свежести, вопрос: что им по-

нравилось в Южной Корее? Отве-

ты сыпались хором: аэропорт Ин-

чхон, сам великий город Сеул, двор-

цы, музеи, кинофильмы, известные

артисты. Но больше всего понра-

вились люди этой страны! Они

очень добрые, интересные, веселые.

Называем имена учащихся, ко-

торые произвели большое впечат-

ление на зарубежных соплеменниц:

Дайна Ли, Малика Исаева, Никита

Ли, Миёна Пак, Камила Сыздыко-

ва, Андрей Тю, Анастасия Ким…

Жанна Петровна отмечает, что всех

не перечислишь, всего же в воскрес-

ной школе ныне обучается более

полусотни ребят разных возрастов.

А о самой Ж.П.  Югай лучше всего

говорит мнение, сложившееся за

многие годы на этом её неизменном

поприще, в городском управлении

образования, а также у родителей

детей. Жанна Петровна – непрев-

зойденный педагог в нашей вос-

кресной школе, замечательный учи-

тель корейского языка!
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Возрастной восточный гороскоп
В последнее время восточный гороскоп, включающий символические характеристики 12

животных, стал очень популярен во всем мире. Не будем повторять содержание кричащих

статей в глянцевых журналах, а в соответствии с восточной эмпирической традицией,

попробуем разобраться, какому возрасту соответствуют какие задачи и особенности пове-

дения. Разумеется, особое внимание уделим Собаке, которая станет вершительницей на-

ших судеб 16 февраля 2018 года.

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Данная версия отличается от традици-

онной китайской, поскольку современные

люди позднее взрослеют и дольше сохраня-

ют активность; изменилось социальное

функционирование общества, возросла

роль женщин. Старинный гороскоп, создан-

ный для мужчин, не отражает особенностей

женского взросления. А оно значительно

отличается от мужского, особенно во вто-

рой половине жизненного цикла. Проще

говоря, если в молодости и зрелости глав-

ная роль добытчика и кормильца принад-

лежит мужчине, то в пожилом и старческом

возрасте ответственность за семейный очаг,

комфорт и все, что было нажито в течение

жизни, ложится на женщину.

В каждом возрасте человек должен со-

вершить то, что требует данная возрастная

программа. Если он не выполняет ее, то ста-

новится личностью инфантильной и счита-

ет себя неудачником. К сожалению, свою

жизненную программу способны выпол-

нить очень немногие люди.

От рождения до 1 года – возраст Пету-

ха. Можно сказать, что даже внутриутроб-

но плод чувствует и запоминает ритм серд-

цебиения матери, звук голоса, музыкальные

мелодии. Новорожденный развивается с ог-

ромной скоростью. Он постигает простран-

ство и время, учится различать цвета, звуки,

устанавливает собственные ритмы кормле-

ния, сна и бодрствования. Он представляет

собой огромный потенциал для развития.

А человеческий потенциал можно увеличить

выражением любви, восхищения и бесконеч-

ной веры в его неограниченные возможнос-

ти. В этом возрасте ребенок абсолютно бес-

страшен, но не выносит одиночества, ему

нужно постоянное доброжелательное обще-

ние и обожание.

От 1 до 3 лет – возраст Обезьяны. Ребе-

нок уже постиг пространство разумом и

теперь проверяет его на ощупь. Он пробует

и исследует все попадающиеся ему предме-

ты и проделывает с ними всевозможные дей-

ствия. Постепенно от игрушек он перейдет

в мир взрослых вещей. Внимание легко пе-

реключается с одного предмета на другой и

этим можно пользоваться, чтобы отвлечь от

опасных действий, забрать опасный пред-

мет и дать другой.

В этом возрасте он учится любить и вы-

ражать свои чувства. Объятия, поцелуи, лас-

ковые прикосновения. Пусть учится любви

и заботе. В этом возрасте его сила относи-

тельно его размеров максимальна и обяза-

тельно нужно заниматься физическими уп-

ражнениями. Малыш уже не так остро нуж-

дается в постоянном общении и восторжен-

ном обожании. Может играть сам, изучает

внутреннее устройство игрушек. Начинает

проявляться его воля. Переспорить малы-

ша, если он убежден в чем-то, невозможно.

Пусть одержит несколько побед, ощутит

уверенность в своих силах.

От 3 до 7 лет – Козы. Переход в этот

возраст знаменуется превращением покла-

дистого и спокойного малыша в капризно-

го истеричного негативщика. Ребенок пы-

тается командовать и даже манипулировать

взрослыми. В этом периоде важно доверие

и понимание. Нельзя строго наказывать, но

и допускать, чтобы эмоции брали верх тоже

нельзя. Совесть еще не сформировалась, так

что взывать к ней бесполезно. Главным ин-

струментом обучения и воспитания остает-

ся игра. Игра – это спасительный механизм

для родителей, чтобы справиться с непослу-

шанием. Отвлеките, увлеките и он сделает

то, что требуется.

Малыш открыт и чувствителен, его ми-

роощущение выражается в рисунках и рас-

сказах, к концу этого возраста он начнет

постепенно закрываться. В этом возрасте

ребенок жадно поглощает ин-

формацию, совершенствует

речь, очень быстро осваивает

иностранные языки. Для фор-

мирования правильной речи с

ребенком нужно разговари-

вать как со взрослым, избегая

упрощенных фраз. Коза ценит

красоту окружающего мира,

гармонию звука и цвета. Не

упустите это время, так как уже

формируются вкус и стиль, по-

вышается внимание к своему

внешнему виду и не только у

девочек.

От 7 до 12 лет – возраст

Лошади. Ребенок становится

очень деятельным и любозна-

тельным. Общение с ним ста-

новится приятным, он с радос-

тью учится и приобретает все

те навыки, которые будут с ним

всю жизнь. Все истинные спо-

собности раскрываются в этом

возрасте. Жизнь школьника

должна быть максимально заг-

ружена учебой, спортом, раз-

ными секциями, хозяйственны-

ми делами.

Учеба в начальной школе –

это не приобретение суммы

знаний, а наработка умений

мыслить и анализировать. В

этот период закладываются навыки тесного

общения с родителями, Родители пока еще

остаются самыми главными, авторитетны-

ми людьми, и пример отца или матери бу-

дет определять дальнейшую жизнь. Лошадь

не терпит фальши и обмана. Все должно

быть справедливо и честно, свои требова-

ния нужно объяснять и мотивировать.

От 12 до 17 лет – возраст Быка. Он бо-

лее выражен у мальчиков. Девочки продол-

жают прилежно учиться, а мальчики пыта-

ются самоутвердиться, быть самостоятель-

ными. Родители неожиданно обнаружива-

ют рядом вместо прилежного школьника

грубого безжалостного человека с прими-

тивным вкусом и убогим лексиконом.

Следует понимать, что грубость Быка –

это защитная реакция. Внешняя бравада

скрывает комплексы неполноценности. Бык

символизирует силу, мощь и напор. Для здо-

рового подростка необходимы занятия

спортом, особенно полезны восточные еди-

ноборства и групповые игры.

Парадоксально: подросток еще беззащи-

тен перед окружающим миром, но при этом

отвергает любую помощь и ищет поддерж-

ки в группе сверстников. Хорошо, если это

будет организованная, даже военизирован-

ная  группа с жесткой дисциплиной. Учас-

тие в молодежных группировках – это прак-

тически обязательный этап взросления. Вос-

питывается воля, закаляется характер. Под-

ростка в группе ценят за его личные каче-

ства. Богатство и авторитет родителей уже

не имеют определяющего значения. Хотя,

как сказать…

Ближе к 17 годам возрастающая физио-

логия пробуждает интерес к эротическим

фильмам и действиям, который впрочем

пока еще блокируется возрастным комплек-

сом неполноценности. Начало сексуальной

жизни в этом возрасте крайне нежелатель-

но для мальчиков. Во-первых, это сразу сни-

жает тот потенциал, который толкает его к

высочайшим достижениям, во-вторых,

сформируется очень грубое и примитивное

представление о сексе, которое мешает со-

здать истинный любовный союз. Посколь-

ку на начало половой жизни, отношение к

законам, алкоголю, наркотикам и др. влия-

ют в основном установки некоторых под-

ростковых групп, желательно заранее поду-

мать, к какому неформальному формиро-

ванию примкнет ваше чадо. Иногда прихо-

дится сменить район проживания, завести

сыну крупную служебную собаку, с которой

нужно гулять, ходить на дрессировку и т.п.

Так с помощью щенка ротвейлера моя неза-

мужняя подруга смогла уберечь сына-под-

ростка от влияния плохой дворовой ком-

пании, в которой половина стала наркома-

нами, а другая половина - преступниками.

От 17 до 24 лет – возраст Крысы. Упои-

тельный волшебный возраст постижения

любви, свободы от школы, семьи и индиви-

дуального контроля. Снимаются внутрен-

ние ограничения, но при этом нарастает

социальный контроль: армейская дисцип-

лина, институт, трудовой коллектив. Выбор

профессии и поиск партнера часто идут

путем проб и ошибок. При этом копится

огромное количество информации, которая

иногда получается мистическим путем. Толь-

ко в этом возрасте можно за 3 дня до экза-

мена освоить материал, рассчитанный на

полгода обучения.

Связь с родителями и совместная с

ними жизнь сводится к минимуму. Юно-

ше надо доверять и его необходимо от-

пускать. Он открыт миру, является источ-

ником любви и сам дарит любовь окру-

жающим. Гиперсексуальность вырывается

из-под контроля, заполняет все мысли, все

тело и требует ответного чувства. Безот-

ветная любовь в этом возрасте может на-

нести серьезную психологическую травму.

Отрицательную духовную энергию следу-

ет сублимировать, переключать на учебу,

карьеру, спорт.

От 24 до 31 года – возраст Кабана.  Ко-

роткий перерыв между продолжительной

учебой и бесконечной работой. Еще нет се-

мейных обязанностей, ответственности пе-

ред детьми, необходимости заботиться о

родителях. Надо нагуляться, попутешество-

вать, освоить культурное и научное насле-

дие социума, создать базу для будущего. В

этом возрасте отмечается наибольший уро-

вень интеллекта, можно сосредоточиться на

учебе или карьере, изучить и освоить прак-

тически все. Круг интересов растет: музыка,

интеллектуальная литература, веселые дру-

зья, посиделки до утра. Если уже

появилась семья и дети, то мате-

риальные и хозяйственные забо-

ты большей частью ложатся на пле-

чи родителей. Часто распадаются

браки, заключенные по большой

любви в возрасте Крысы, но ново-

испеченные холостяки повторно

жениться не спешат.

От 31 года до 42 лет – возраст

Собаки (Волка). В этом символе

смешались черты самого предан-

ного друга человека и дикого зве-

ря, живущего по законам стаи.

Период высшего расцвета, воли,

силы, энергии, работоспособнос-

ти. Прекрасно работает голова и

не менее прекрасно тело. Реализу-

ются те планы, которые были за-

думаны в предыдущих возрастах.

Пора действовать, на раздумье нет

времени. Надо посадить дерево,

построить дом, вырастить сына.

Воля дает истинную свободу,

но она же требует максимального

самоограничения и ответственно-

сти. Воля – это долгие раздумья,

сомнения  и колебания перед при-

нятием решения. Однако это ре-

шение будет обязательно выпол-

нено за счет глубокой веры в его

необходимость. Наступление воз-

раста Собаки заметить нетрудно.

Любой собаке нужен хозяин, а сила волков

в стае. Самые закоренелые холостяки стре-

мятся вступить в брак (официально или нео-

фициально) и обзавестись наследниками.

Бездетные люди в этом возрасте восприни-

маются как ущербные. «Ребенок – отец муж-

чины». В глазах ребенка папа не может выг-

лядеть слабым и бестолковым. В мужчине,

ставшем отцом, пробуждаются самые луч-

шие качества: смелость, ум, благородство и

хозяйственные способности.

Постепенно разваливаются веселые ком-

пании, все вдруг становятся очень заняты-

ми: работа, семья, дети. Помощь родителей

постепенно уменьшается, и к концу этого

возраста самостоятельность становится

абсолютной.

В этот период женщине обязательно

нужно родить ребенка. У нее происходит

такой подъем материнских чувств, что она

вполне может воспитать детей в одиночку.

Прежде робкие и пассивные женщины при-

обретают такие качества, как боевитость и

практичность. Мать-волчица за своего ре-

бенка готова драться с любым врагом. Все ее

помыслы посвящены детям, и муж отходит

на второй план. Снижение женской сексуаль-

ности может стать причиной некоторого ох-

лаждения между супругами. Впрочем, в ре-

альных браках успешный мужчина в это вре-

мя настолько поглощен своей работой, что

снижение сексуальности этого возраста – за-

кономерность и благо для обоих.

Продолжение следует.
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Если говорить о том, где

можно провести зимний досуг

в Алматы, на ум сразу прихо-

дят горы, сноуборд, лыжи. Горы

в Южной столице невероятной

красоты, здесь можно найти

зимние курорты и базы отдыха

на любой вкус.

Самым излюбленным и дос-

тупным остается высокогорный

каток «Медео». Это место по-

любилось не только местным

жителям. Уникальный каток

Медеу притягателен и для всех

гостей Алматы. Ежедневно на

Медеу съезжаются сотни лю-

дей, чтобы интересно и с пользой

провести время. Кто-то катает-

ся на коньках, другие просто

любуются красотами Заилийс-

кого Алатау. На территории

катка имеются многочислен-

ные закусочные и кафе. Но все-

гда можно захватить с собой

термос с чаем или кофе и бутер-

бродами, ведь на свежем возду-

хе аппетит просыпается намно-

Где отдохнуть зимой в Алматы?
Зимнее время – это отличное время для отдыха. Многие выбирают именно зимние месяцы для своего

отпуска, и этому есть ряд причин. Во-первых, по статистике, эффективность труда в зимнее время

снижается, а во-вторых, все мы немного дети и с радостью вспоминаем, как валялись в снежных сугро-

бах, играли в снежки, катались с горок на санках. И именно зимой, благодаря многочисленным праздникам,

создается уникальная сказочная атмосфера.

го быстрее.

Для не умеющих кататься

новичков всегда можно взять

«пингвина», который станет

верным помощником. А для тех,

у кого нет своих собственных

коньков, дружелюбный персо-

нал поможет подобрать  подхо-

дящую пару.  И самый главный

плюс катка Медеу – не надо до-

жидаться выходных, чтобы съез-

дить туда. Ведь достаточно и

пары часов после рабочего дня,

чтобы весело с родными и близ-

кими провести время.

От Медеу перейдем к другой

зимней достопримечательности

Алматы, Шымбулаку. Этот вы-

сокогорный курорт, пожалуй,

самый известный и популярный

в Алматы среди любителей сно-

уборда и лыж. В 2014 году ку-

рорту Шымбулак исполнилось

ни много ни мало 60 лет. С этим

местом связаны удивительные

истории спортивных побед.

  Шымбулак находится на

высоте 2200 метров. Уникаль-

ность этого места заключается

в хорошем рельефе склонов,

подходящих как для новичков,

так и для уже опытных спорт-

сменов. В феврале 2011 года

Шымбулак стал местом прове-

дения зимней Азиады. Здесь

проводились соревнования  по

скоростному спуску, суперги-

ганту и суперкомбинации сре-

ди мужчин и женщин. А в фев-

рале прошлого года на Шым-

булаке прошли соревнования

28-ой Всемирной Зимней Уни-

версиады по горным лыжам,

фристайлу и сноуборду.

Собираясь на Шымбулак,

стоит иметь ввиду, что этот ку-

рорт не только доступен для от-

дыхающих, но он также являет-

ся тренировочной базой для про-

фессиональных спортсменов.

Поэтому лучше уточнить зара-

нее в какое время лучше при-

ехать. Также Шымбулак входит

в десятку самых дорогостоящих

зимних курортов на территории

СНГ. Но не посетить Шымбулак

хотя бы раз непростительно.

Кто сказал, что полюбив-

шийся всем самый большой

пляжный центр на территории

СНГ – «8 озер» недоступен в

зимнее время?! Удивительно, но

зимний сезон на «8 озер» никто

не отменял. «8 озер» – отличное

место отдыха для всей семьи. В

распоряжение гостям предос-

тавлен термальный бассейн под

открытым небом. Только пред-

ставьте: вокруг заснеженные де-

ревья, свежий воздух, но вам со-

всем не холодно, ведь темпера-

тура в бассейне доходит до

плюс 42 градусов. Если же вам

станет холодно, то на террито-

рии имеется и крытый бассейн,

а также турецкая, финская и

русская бани.

  После термального бассей-

на можно всей семьей сесть в

упряжку и насладиться алма-

тинскими красотами. Либо, если

вы уже не раз ездили верхом,

можно в одиночку прокатиться

по свежевыпавшему снегу. А

новичкам можно взять уроки

верховой езды.

  В период сильного снега на

территории можно покататься

на лыжах, сноуборде и балло-

нах. Если вы хотите посетить «8

озер» для таких зимних развле-

чений, то лучше заранее узнать,

доступна ли данная услуга в

интересующее вас время.

  Еще один высокогорный

курорт – «Ак-Булак» – славит-

ся своей «черной трассой». Эта

трасса доступна только для

профессионалов, так как она

проходит в зоне леса. Но не спе-

шите расстраиваться: посетив

«Ак-Булак», вы сможете насла-

диться волшебными видами

Заилийского Алатау. На терри-

тории имеются трассы различ-

ных категорий сложности. А

чтобы ваши маленькие дети не

заскучали, на «Ак-Булаке»

оборудован специальный склон

для катания на баллонах. Если

вы не любитель покорять гор-

ные вершины, то можете отлич-

но провести время на ледовом

катке «Ак-Айдын». А после ак-

тивного дня всегда можно от-

дохнуть за чашечкой горячего

чая в гостиницах курорта, исхо-

дя из размера вашего кошель-

ка. Так что «Ак-Булак» – хоро-

шее место для проведения зим-

них каникул.

Уже своим названием ку-

рорт «Лесная сказка» обещает

вам немного волшебства. На-

верняка многие там уже побы-

вали и оценили все достоинства

этого горного места. Курорт

предлагает  разнообразные раз-

влечения, как для активного, так

и для пассивного отдыха.  Ой-

Карагай, ущелье, в котором рас-

положен курорт, славится своим

обилием снегов. По всей терри-

тории ущелья расположены тро-

пы для пеших проулок. Приятно

выйти ранним утром, чтобы

вдохнуть свежий, морозный воз-

дух и полюбоваться на горы.

В «Лесной сказке» также

предоставляют услуги по ката-

нию на лыжах, сноуборде, бал-

лонах. Но помимо стандартных

развлечений, для любителей ос-

трых ощущений здесь имеется

уникальный аттракцион – ско-

ростной спуск на специальном

ролике по наклонно натянуто-

му тросу длиной 560 метров на

высоте 80 метров над землей. В

такие моменты можно почув-

ствовать себя супергероем.

Любителям пассивного от-

дыха можно насладиться всеми

прелестями «ЭTHO-SPA».  По-

мимо стандартной гостиницы

здесь можно остановиться в до-

мике на дереве.

Среди популярных мест так-

же можно назвать базу отдыха

«Табаган», горнолыжный склон

«Тау Туран», семейный курорт

«Ski Park Pioneer» и другие.

Зима – это не время для гру-

сти и хандры. Чтобы не замерз-

нуть, необходимо активно дви-

гаться, а занятия спортом на

свежем воздухе полезны не

только для физического здоро-

вья, но и для эмоционального

состояния человека. Так что не

ждите особого повода, чтобы

съездить отдохнуть.

Казахстанцы в Кремниевой долине
Уже второй год подряд в Казахстане проводится конкурс на про-

хождение стажировки в Кремниевой долине, США. В этом году пять

наших соотечественников получили заветное «да» на прохождение

стажировки.

Заявки на конкурс в про-

шлом году поступили от 43 че-

ловек, но только 19 кандида-

тов было отобрано в ходе со-

беседования, как со стороны

казахстанских, так и амери-

канских специалистов. В ре-

зультате всех отборочных эта-

пов конкурса победителями

стали Ислам Маденият, Арай

Сабыржан, Сергей Тян, Даурен

Малаев и Олжас Айтбеков. Все

они получат образовательный

грант.

  Ислам Маденият родом из

Балхаша. Он окончил универ-

ситет Сулеймана Демиреля, ра-

ботает разработчиком Android-

приложений.

  Арай Сабыржан, Сергей

Тян и Олжас Айтбеков – алма-

тинцы и выпускники Междуна-

родного университета инфор-

мационных технологий. Арай

трудится инженером-програм-

мистом в Казахском нацио-

нальном аграрном университе-

те, Сергей full-stack разработ-

чик в справочно-правовой си-

стеме для юристов, а Олжас в

свою очередь является front-

end разработчиком онлайн-

сервиса покупок.

  Даурен Малаев из Семея.

Выпускник бакалавриата и

студент-докторант Казахстан-

ско-Британского технического

университета, кандидат наук и

начальник IT- департамента

крупного казахстанского тури-

стического портала.

  Как отмечает отборочная

комиссия, в этом году было

много интересных стартап про-

ектов. А уровень участников

произвел неизгладимое впе-

чатление. «Каждый из участни-

ков конкурса подошел бы для

работы в любой крупной ком-

пании», - отметил генеральный

директор AmplifyLife Брайан

Кэнти.

Трое из победителей перво-

го конкурса удаленно работа-

ют на стартапы. Четвертая же

участница конкурса Айгуль

Имадилдаева работает непос-

редственно в Кремниевой до-

лине.

Важно,  что участники с

приобретёнными навыками и

знаниями возвращаются в

Казахстан и применяют их на

практике. А в этом и заклю-

чается главная цель стажи-

ровки.
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Дай, Джим, на счастье лапу мне

Памятник  собаке из породы Чиндо в провинции Чолла-Пукто

Вот и наступил 2018-й год. Совсем скоро войдет в свои права и Новый год по восточному календарю –  красный

Петух уступит желтой Собаке. Думаю, у большинства людей  к этому, стоящему на несколько ступенек выше

других братьев наших меньших домашнему питомцу особое отношение. Иначе бы не было в народе столько

пословиц и поговорок, связанных и с нравом собаки, и с ее слабостями, и с невероятной преданностью, дружелюби-

ем, потрясающим, свойственным только ей всепрощением. Собака редко помнит даже плохое к себе отношение,

а если какое-то время помнит, то ее собачье благодарное сердце очень быстро теплеет при малейшем внимании к

ней человека. Говорят же, что собака так предана хозяину, что «даже не веришь в то, что человек заслуживает

такой любви».  И если следовать этому направлению суждений дальше, то точнее Марка Твена, пожалуй, и не

скажешь: «В рай принимают не по заслугам, а по протекции, иначе вы остались бы за порогом, а впустили бы вашу

собаку». Не из-за этого ли у кинологов не принято вообще говорить «умерла собака», они в этих случаях сообща-

ют приблизительно так: « Наша Альфа в прошлом году ушла по радуге»?

Тамара ТИН

Еще, конечно, полушутя, подчер-

кивая собачье благородство, любят

у нас цитировать никак не забывае-

мую со сменой эпох и поколений

фразу: «Чем больше знаю я людей,

тем больше нравятся собаки», и что

«у собак лишь один недостаток –

они верят людям» (Элиан Дж. Фин-

берт). А еще говорят, что только че-

ловек, у которого есть собака, чув-

ствует себя человеком. В общем, луч-

шее, что есть у человека – это собака,

ведь только «собака бьющую руку

лижет» и ждет вас домой всем сво-

им любящим собачьим сердцем даже

тогда, когда никто не ждет. Помни-

те слова из песни Пахмутовой и

Добронравова:

Пёс не человек, но, между прочим,

Больше так никто меня не ждал?

О них, о них сложено столько

песен! О них человеческая грусть в

«Дружке», о них с нежностью сложе-

ны строки в песне «Пропала соба-

ка», к ним обращение Есенина, став-

шее крылатым: «Дай, Джим, на счас-

тье лапу мне...». Впрочем, невзирая

на легендарные истории о братьях

наших меньших, в жизни каждого

есть свои Мухтары, Динги  и даже

Алые. И уже невольно параллельно с

собакой идет его хозяин, с годами все

больше становящийся похожим на

своего хвостатого, ну не в букваль-

ном смысле этого слова, конечно. Не-

которые в шутку (в шутку ли?) пре-

достерегают, например, гостя: «Не

бойся собаки, хозяин на привязи».

Мы так часто обращаем свои взоры

к собачке, что складывается впечат-

ление нашей неразрывной связи с

ней. Ну, посудите сами: «Вот где со-

бака зарыта!» или «На этом деле я

собаку съел», «Всех собак на меня

повесили», «Голодный, как собака»,

«Злой, как сто собак», «Как собака,

все понимает, а сказать не может»,

«Собаке собачья смерть», «У попа

была собака…»,  «Преданно смотрит,

как собака на хозяина», «Собачий

холод», в который, между прочим, хо-

роший хозяин даже собаку на улицу

не выпустит и так далее.

В них души не чают

даже президенты

Пожалуй, легче назвать тех пре-

зидентов, у кого нет четвероногих

компаньонов. У российских Пути-

на и Медведева были и есть не по

одной собаке. Сеттеры Медведева

даже в международных выставках

участвовали, а путинские лабрадо-

ры по звездности затмили многих

титулованных собак, у которых кро-

ви и «почище». Есть собака и у Лу-

кашенко, и у многих других руково-

дителей стран СНГ, я уже не говорю

о Европе. Не приходилось, правда,

слышать, что у Президента Казах-

стана есть любимец. Но казахстан-

цев в отношении к собакам отлича-

ло всегда то, что любовь к этим жи-

вотным у них прикладного харак-

тера, прослеживается некоторая

практичность в отношении к ней.

Это когда животные должны знать

свое место. Например, собака – друг

человека в степи, она служит на гра-

нице, охраняет дом и так далее. Хотя

есть исключения. Кинологи считают,

что больше всего собак самых раз-

ных пород, в том числе и декоратив-

ных, проживает в Алматы и здесь к

ним любовь особенная. Конечно, и

проблем с животным миром в мега-

полисе больше, чем где-либо, и при-

меров милосердия многочисленных

волонтеров, борющихся за достой-

ное существование каждой остав-

шейся без хозяина собаки огромное

количество, которое постепенно

приводит к тому, что старая истина,

прозвучавшая в «Маленьком прин-

це» у Экзюпери: «Мы в ответе за тех,

кого приручили», доходит и до вла-

стей города. Надеюсь, и в этом воп-

росе в год Собаки все животные бу-

дут окружены человеческим теплом,

ведь они, как представители четве-

роногих друзей человечества, заслу-

живают человеческого к себе отно-

шения. Только почаще бы каждый

из нас вспоминал тех, благодаря

кому было предотвращено преступ-

ление, спасены из пожарища люди,

кто кинулся на пулю или на нож,

спасая жизнь своему хозяину. Увы,

героических поступков требует и

наше мирное время. Но как много

героев-собак, что помогают людям,

которым само выживание в быту

дается с трудом, служат сегодня лю-

дям, пройдя подготовку у киноло-

гов: собаки-няньки, собаки-поводы-

ри, собаки-почтальоны…

Давайте вспомним о них сегод-

ня и мы.

Лайки, Джульбарсы,

Джуди, Чарли…

Вспомним их – тех, кто вовсе не

обязан быть на передовом фланге,

кто, «не давая» никаких обещаний,

нес и несет службу во имя своего

хозяина, жизнь которого представ-

ляет ценность и как человека, и как

гражданина, профессионала, выпол-

няющего долг перед семьей, страной,

Отечеством.

Собака-космонавт Лайка пер-

вой была запущена в космос. Она в

1957 году открыла ту звездную доро-

гу, которой следуют с тех пор наши

прославленные космонавты… По-

граничных собак, которым постав-

лены памятники (больше всего их в

Москве и Санкт-Петербурге) на про-

странстве бывшего Советского Со-

юза огромное количество. И они про-

должают устанавливаться уже по

воспоминаниям ветеранов войны.

Помните художественный фильм

«Четыре танкиста и собака»? Или

знаменитых собак-связистов, развед-

чиков и других хвостатых, лучше ко-

торых никто не способен выполнить

боевую задачу. В памяти всплывает

доблестный Джульбарс (представи-

тель немецкой породы), который в

годы Великой Отечественной войны

служил в саперной бригаде. Пес был

награжден медалью «За боевые зас-

луги» (благодаря его собачьему чу-

тью было разминировано более

7 468 мин и 150 снарядов). В 1945 году

Джульбарс принял участие в параде

на Красной площади. Так как он был

ранен и передвигаться сам не мог, чет-

вероногого «солдата» бойцы несли

по площади на руках. Более того,

Сталин распорядился, чтобы Джуль-

барса в знак уважения несли в его

личном кителе.

Санитары, спасатели, сыщики,

связные… Фокстерьер по имени

Красавчик был одним из первых

псов, которых использовали в спа-

сательных работах. Во время бом-

бардировок Лондона с его помощью

были спасены 63 человека. Пес по-

гиб в руинах, спасая 64-го.

Английский пойнтер Джуди

провел с хозяином три с половиной

года в японских лагерях для воен-

нопленных, помогая заключенным и

ежеминутно рискуя жизнью.

Спаниель Роб во время войны

совершил 20 прыжков с парашютом

и принял участие в десятках опера-

ций за линией фронта. Он охранял

сон своих сослуживцев во время вы-

полнения ими тайных операций, вел

авиадесантные патрули по вражес-

кой территории.

В наше время ряд памятников

продолжает расти по всему миру.

Без собак не обходятся сегодня ни

полицейские, ни спасатели. Совсем

недавно в Лос-Анджелесе установ-

лен памятник полицейским собакам.

На обелиске выбита надпись: «Рож-

денным для любви, обученным для

службы и преданным до конца». В

Париже есть памятник собаке-спа-

сателю по кличке Барри с надписью:

«Он спас сорок человек и умер, спа-

сая сорок первого».

Что собаки относятся к четве-

роногим друзьям №1 для нас, они

дают нам понять с завидным посто-

янством. Им продолжают вручать

награды сами президенты и генера-

лы, их чествуют оставшиеся в живых

благодаря их быстрым действиям.

Все мы помним, как сравнительно

недавно  за самоотверженность,

проявленную в спасательных рабо-

тах на Саяно-Шушенской ГЭС,

В. Путин вручал награду ритриве-

ру Чарли. А сколько безвестно по-

гибших собак скромно почивают на

специальных для таких животных

кладбищах, которые посещают их

хозяева, вспоминая, кому обязаны

своей жизнью. Кстати, одно из са-

мых старых и крупных таких клад-

бищ в Англии и в Германии. Есть

такие захоронения уже и в некото-

рых странах СНГ.

Корейцы помнят

этого Чиндоке

Когда речь заходит о значимо-

сти собаки для них, люди неволь-

но улыбаются. Почему?  Потому

что создалось стандартное мнение

о том, что кореец просто не может

равнодушно смотреть на собаку.

Он тут же представляет себе, как

ему подают, например, жаркое из

собачатины. Попробуем развеять

этот миф. Во-первых, блюдо из со-

бачатины корейцы действительно

любят, и называется оно посинтан

в Южной Корее, танкук в Север-

ной. Правда, употребляют в пищу

собачатину не любую. Для этих це-

лей есть специальная мясная поро-

да животных. Ну, в Казахстане ведь

тоже не все лошади идут на согым,

есть и животные других пород, ко-

торые ближе к понятию компань-

она, спортсмена и так далее. Также

и у корейцев.

В Корее тоже есть собаки-ком-

паньоны, собаки-спасатели и, как

во всех уголках мира, в Стране ут-

ренней свежести есть памятники,

которые хранят всевозможные

благодарные истории, связанные с

отличившимися собаками. Напри-

мер, есть такой памятник  в  про-

винции Чолла-Пукто. Едва ли не

каждый южнокореец знает эту не-

замысловатую бытовую историю,

по ней даже снят фильм о собаке,

которая спасла хозяина ценой соб-

ственной жизни. Вот эта история.

Много лет назад в близлежа-

щем маленьком городке жил Ким

Гэ Ин. Он очень любил свою со-

баку из породы Чиндо. Однажды

он ушел с ней из города. А по пути

домой напился в гостях и уснул

как раз тогда, когда начался по-

жар рядом на пшеничном поле.

Собака побежала к ручью непо-

далеку и, окунувшись в воду, вер-

нулась к спящему хозяину и стала

кататься по огню вокруг него. Так

много раз, пока хозяин не про-

снулся. Когда же Ким Гэ Ин при-

шел в себя, он обнаружил свою

спасительницу мертвой – она

спасла его ценою своей жизни.

Наши соплеменники рассказы-

вают много историй о своих жи-

вотных, которые делают их жизнь

краше, берегут их души от всего

наносного, помогая быть ближе к

природе. У меня тоже есть собаки

– целых две, и мне тоже они дороги

– каждая по-своему. А когда вече-

ром подуставшая прихожу домой,

и моя «немка» радостно встречает

меня у калитки, хочу словами Ро-

берта Рождественского сказать ей:

Чуда моя, чуда, 

Рада моя, рада, 

Хочешь, с тобой буду 

Весь выходной рядом? 

Хочешь, прижмись с лаской 

Мокрым своим носом. 

Хочешь про снег сказку? 

Только ЖИВИ, пёса!

Действительно, жаль, что у со-

баки век короткий. К ней привы-

каешь, как к  близкому живому су-

ществу, и когда вдруг приходит

время ей «уйти по радуге», ты не-

пременно веришь еще одной по-

говорке: «Все собаки попадают в

рай». И это справедливо. Потому

что эти животные не знают, что

такое предательство и живут по

законам природы, если, конечно, в

этот закон не внесет свои коррек-

тивы недобрый человек со своим

искаженным видением мира.
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ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Внимание! В каком городе вы подаете заявку на тест, в том городе вы и

будете сдавать экзамен. Поэтому нельзя зарегистрироваться на тест в г. Ас-

тане, а сдавать экзамен в г. Алматы.

Способ подачи заявления: личная явка или по почте на адрес центра (для

иногородних). Возможна регистрации 3-им лицом при наличии всех необ-

ходимых документов.

·  Регистрация невозможна посредством денежного перевода, электрон-

ной почты, он-лайн;

· В случае  отправки анкеты и оплаты за регистрацию по почте, за воз-

можную утерю денежных средств центр ответственности не несет.

· Оплата за регистрацию: TOPIK I (1, 2 уровень): 4000тг, TOPIK II (3~6

уровень): 7000тг;

· При себе иметь: фото (3х4 см) – 2шт., деньги за регистрацию, копию

удостоверения личности или паспорта. (Без удостоверения личности или

паспорта регистрация на тест невозможна! Свидетельство о рождении, сту-

денческий билет и др. не признаются документом).

· Если Вы являетесь инвалидом на момент регистрации, обязательно

предоставьте справку об инвалидности и попросите у сотрудника дополни-

тельный документ для заполнения.

o Дата проведения теста: 15 апреля 2018 г. (воскр.);

o Выдача регистрационного номера 14.04.2018 г. (суб), в 16:00;

o Результат теста: 24 мая 2018 г. (www.topik.go.kr) (сертификаты прихо-

дят позже);

o Место проведения теста : В том городе, где вы зарегистрировались на

тест.

Расписание теста

57-ой ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (TOPIK)57-ой ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (TOPIK)57-ой ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (TOPIK)57-ой ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (TOPIK)57-ой ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА (TOPIK)

Период регистрации на тест: 8 января – 26 января 2018 г. (в буднии дни с
09:00-17:00, обеденный перерыв с 12:00-13:30.

Места приема заявок:

Во время сдачи теста необходимо:

- Быть в аудитории за 30 минут до начала экзамена;

- При себе иметь оригинал документа, удостоверяющего личность, реги-

страционный номер;

- Заполнять лист ответов только черным маркером, выданным на экзаме-

не;

- Письменную часть заполнять черным маркером, стороной с тонким стер-

жнем;

- Подробная информация при выдаче регистрационного номера. Всем

зарегистрировавшимся на тест обязательно быть на выдаче регистрацион-

ного номера;

- Более подробную информацию узнавайте в местах приема заявок.
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