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В рамках реализации инициативы «50 проектов-драйверов развития Алматы» в Ин-

дустриальной зоне мегаполиса состоялось техническое открытие нового завода по

производству инженерных систем защиты транснациональной корпорации «Tokyo

Rope Manufacturing». Предприятие не имеет аналогов в СНГ и введено за счет японс-

ких инвестиций. 

Аким мегаполиса Бауыржан Байбек отметил, что запуск высокотехнологично-

го завода является реализацией поручения Президента страны Нурсултана На-

зарбаева по привлечению иностранных инвестиций и созданию инновационных

производств на территории республики.   

На новом предприятии установлено уникальное по техническим параметрам

оборудование, предназначенное для выпуска буросвайных анкеров, высокопроч-

ных металлических  тросов, стальных оцинкованных сеток для горных и карьер-

ных работ. Мощность завода - более 17 тыс. тонн стальной продукции в год. 

Председатель совета директоров «Tokyo Rope Manufacturing» Шигето Танака 

отметил, что Алматы стал отправной точкой для распространения передовых япон-

ских технологий по всему региону. 

В целом, в Индустриальной зоне Алматы сегодня реализуются более 40 крупных

отечественных и иностранных проектов в сферах строительной, фармацевтической,

химической, пищевой и лёгкой промышленности. В текущем году планируется ввес-

ти 9 новых проектов, в том числе завод по производству кабельно-проводниковой

продукции российской компании «КМК Investment», казахстанско-китайское пред-

приятие Asia Steel Pipe Corporation по производству стальных сварных труб большо-

го диаметра для транспортировки нефти, газа, воды и нефтепродуктов.

Главная цель проекта — укрепление единства народа на основе общего культурного

кода, единых ценностей и общенационального исторического сознания всех казахстан-

цев, независимо от их этнической принадлежности.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секрета-

риатом АНК Л. Прокопенко, заместитель акима Акмолинской области А. Мусралимо-

ва, ученые ведущих научных  институтов страны, общественные деятели, члены Научно-

экспертного совета АНК, этнокультурных объединений, а также представители государ-

ственных органов, республиканских и молодежных объединений, ВУЗов, Советов об-

щественного согласия, Советов матерей, кафедр АНК и гости из других регионов рес-

публики.

Приветствуя собравшихся, заместитель Председателя АНК Леонид Прокопенко об-

ратил внимание участников на то, что  мероприятие не случайно проводится в сакраль-

ном месте, бывшем ранее летней ставкой Абылай хана, объединившего казахский народ.

– Глубоко символично дать старт научно-просветительскому проекту «Казактану»

именно здесь, потому что мы также объединяем наши усилия для укрепления  общих

ценностей в рамках программы «Рухани жангыру». Как сказал Глава государства, наше

единство строится на консолидирующей роли казахского народа, – сказал он.

Далее заместитель Председателя АНК, характеризуя проект, отметил, что он направ-

лен на формирование таких качеств в каждом казахстанце, как культ знаний, прагма-

тизм, открытость сознания, конкурентоспособность, приверженность эффективному

эволюционному развитию, что проект «Казактану» и в будущем должен оставаться

ядром нашего общества.

– А это значит, что каждый гражданин Казахстана должен впитать в себя лучшие

черты казахского народа – гостеприимство, широту души. Умение впитывать все новое,

доверие и дружба – это и есть наш общенациональный код, с которым мы встречаем

вызовы XXI века, – подчеркул Л.Прокопенко.

Выступивший на открытии Тимур Джумурбаев, заместитель председателя РМД АНК

«Жангыру жолы», председатель РМО «Жарасым» при АНК, задал вопрос: «Так что же

такое «Казактану» для нас, молодежи?» и подробно рассказал о своем видении:

– «Казактану» - это возможность окунуться в богатство казахской культуры, исто-

Старт проекта «Казактану»
В курортном посёлке Боровое, на поляне Абылай хана, в рамках республиканского лек-

тория по укреплению общественного согласия и общенационального единства, состоялся

торжественный старт научно-просветительского проекта Ассамблеи народа Казахстана

«Казактану», инициированного на XXVI сессии АНК.

рии и традиций, понять многовековую философию кочевого народа. Это новый им-

пульс для консолидации молодежи Казахстана в рамках Республиканского движения

«Жангыру жолы» через духовное восприятие ценностей казахского народа.

Юный лидер республиканской молодежной организации выразил уверенность, что

проект станет интересным и полезным для каждого казахстанца.

Самое интересное ожидало участников впереди. На святом для казахского народа

месте – поляне Абылай хана – состоялся обряд «Тусау кесу» проекта «Казактану». Следу-

ет отметить, что все собравшиеся искренне восприняли слова Леонида Прокопенко, ко-

торый, напутствуя проект и перерезая путы на ногах светловолосого, голубоглазого

малыша,  сказал:

– Проект «Казактану» сегодня  делает свои первые шаги.

Мы знаем, по традиции казахов многочисленная родня не даст упасть малышу, кото-

рый делает свои первые шаги.

Далее в актовом зале санатория «Бурабай» прошла презентация проекта «Казакта-

ну». Каждый интересующийся вопросами истории, культуры, бытом и обрядами казахс-

кого народа нашел ответ на свои вопросы, слушая выступления спикеров. А тематика

была разнообразной, это и «Сакральная география Казахстана», и «Звездная степь Жи-

дебая», и «Духовный караван Востока».

Были презентованы очень интересные проекты – «Национальный корпус казахского

языка», «Историческая топонимика Акмолинской области», «Вопрос «Казактану» в рам-

ках «Рухани жангыру». Также вниманию участников были предложены познавательные

проекты «Казахстановедение и казаховедение: соотношение понятий», «Духовная и ин-

тегрирующая сила QazanNan».

Участники мероприятия сошлись во мнении, что проект «Казактану» призван проде-

монстрировать, что имплементация базовых парадигм культурного кода казахского на-

рода в процессы консолидации общества является основой объединения всех казахстан-

цев, независимо от их этнической принадлежности, а также служит отправной точкой

выстраивания гармоничного межэтнического взаимодействия.

В 2018 году базами осуществления проекта станут Дома  дружбы, кафедры АНК в

регионах, мероприятия также запланированы в рамках Республиканского лектория АНК

и семинаров-тренингов Центра по изучению межэтнических и межконфессиональных

отношений Академии государственного управления при Президенте РК. 

Вечер корейской кухни
На  минувшей неделе в Астане прошел «Вечер корейской кухни», организованный

Корейским культурным центром Посольства Республики Корея.

Новый высокотехнологичный завод в Алматы

В рамках мероприятия гости смогли насладиться традиционными блюдами ко-

рейской кухни, приготовленными лучшими мастерами кулинарного искусства из

Республики Корея,  которые прибыли в Астану по специальной программе Инсти-

тута продвижения корейской кухни.

С приветственным словом на вечере выступила директор Корейского культур-

ного центра г-жа Ли Херан. В своей приветственной речи она поблагодарила зри-

телей и всех, кто принимал участие в организации этого мероприятия, а также

выразила надежду, что его проведение даст возможность еще ближе познакомить-

ся с культурой Страны утренней свежести.

В программу мероприятия также вошли выставка корейских национальных

инструментов и традиционных блюд и танцевальное выступление от традиционно-

го коллектива «Мисон» этнокультурного объединения корейцев города Астаны.
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Но не только среди Королевс-
кого двора и знатных семей, но и
простого народа, практически яв-
ляясь подлинным художественным
и духовным украшением, ибо оно
несет в себе смысл благополучия,
гармонии, благородства. Поисти-
не, «Минхва» является блестящим
культурным наследием Республи-
ки Корея. Например, в картине
«Чак Хо До» («Сороки с Тигром»)
птицы означались добрыми вест-
ницами, а тигр стоял на страже от
зла. Поэтому наши предки вывеши-
вали её на входной двери в первый
день Сольналя, лунного Нового
года. Другое произведение «Моран
До» («Пионы»), красивое и «аро-
матное» по изяществу и природе,
имело большое значение для семей-
ной пары, этой картиной украша-
ли супружескую спальню. Народ
эпохи династии Чосон, последую-
щие поколения очень любили, на-
слаждались «Минхва»,  и потому,
пройдя сквозь столетия, этот вид
изобразительного искусства про-
должает свою жизнь в работах
нынешних художников. А совре-
менная живопись представлена
тремя направлениями. Это «Воз-
рождение Минхва», «Интерпрета-
ционная Минхва» и «Минхва в
прикладном искусстве». В соответ-
ствии с этим в трех библиотечных

«Минхва» – творение народное

Александр ХАН

Нынешний год для Эли Дингеровны

Цой (так ее величать по паспорту) – осо-

бенный. Исполняется ровно 40 лет, как она

работает на Первом национальном теле-

канале «Казахстан» и является един-

ственным журналистом на канале, кото-

рый ни на один день не покидал его, даже

в самые трудные, кризисные времена.  А

еще возглавляемая ею программа «Менiн

Казакстаным» отметит свое 10-летие.

Сегодня, 22 июня, в Алматинском

доме дружбы в рамках расширенного

заседания Клуба журналистов городс-

кой АНК чествуют Эллу Цой, одного из

старейших и заслуженных журналистов

республики. На мероприятии присутству-

залах экспонировались эти замеча-
тельные творения южнокорейских
художников.

Перед торжественным откры-
тием и разрезанием ленточки уча-
стников выставки поздравил по-
сланник-министр Посольства Рес-
публики Корея г-н Хан Ман Чун,
поблагодарив руководство прези-
дентской Библиотеки за содей-
ствие в организации художествен-
ной выставки, выразил уверен-
ность, что она станет значимым
вкладом в культурный диалог на-
ших дружественных стран.

Выставочные залы гудят от воз-
бужденных голосов, обмена мне-
ниями; гул стихает возле очеред-
ного полотна или миниатюрной
работы, когда экскурсоводы, сами
авторы через переводчиков расска-
зывают о своих замыслах и вопло-
щенных идеях. Г-жа Ю Сун Док
(«Возрождение Минхва») являет-
ся многократным автором совре-
менной народной живописи, кол-
лекции картин «Пиршество». Она
не ограничивается работой в мас-
терской, являясь председателем
одноименной Ассоциации в горо-
де Пхэнток, а также преподавате-
лем в городском колледже искусств.
Её творения оценили профессио-
налы и любители Манилы, Японии,
Сингапура, Вьетнама. На картине
«Хваджо-до» - цветок и птица,
олицетворяющие гармонию меж-

ду супругами и мир в семье. «Ноч-
ные цветы, «Книги под лучами сол-
нца», «Окно ученых», другие рабо-
ты создают иллюзию путешествия
во времени к поздней династии
Чосон. В них выражена уравнове-
шенность, логика жизни, они от-
ражены в теплых цветовых гаммах
и свободных пространствах, пере-
дают смысл и стремления науки и
ученых в повседневной жизни, по-
желания мира и спокойствия в се-
мье. Оптимизмом и осязаемым ми-
роощущением «дышат» неболь-
шие картины «Происхождение
счастья», «Семья», «Апрельские
пионы», «Женский сад», вызывая
волнующие чувства, желание счас-
тливо жить в земной обители.

Вечные олицетворения

добра и защиты

Особая примечательность
«Минхва» в том, что многие худо-
жественные работы зачастую вы-
полнялись не профессионалами, и
эта особенность своими корнями
уходит в средневековье и седую
древность. С момента зарождения
этот народный вид искусства
пользовался большой популярно-
стью не только среди королей, вель-
мож и знати, но и простого наро-
да, по ходу поясняли экскурсово-
ды, приближаясь к следующему ху-
дожественному произведению.

Ярким представителем совре-
менной народной живописи явля-
ется О Сон А, её картины в коллек-
ции «Время природы». Она творит
в прикладном направлении «Мин-
хва», участвует в конкурсах эколо-
гического искусства «Территория и
океан», важнейшим из которых яв-
ляется «За объединение Южной и
Северной Кореи». Удивительно
милая и трогательная её небольшая
картина «Плавание во сне», на ко-
торой изображены изящные рыб-
ки, они словно живые, но на миг
застывшие, взирающие на зрите-
лей… О Сон А – признанный мас-
тер в области народного приклад-
ного искусства. Образ рыбы всегда
был и остается любимым у корейс-
кого человека, она символ продол-
жения рода. Автор сохранила осо-
бенности техники прикладного ис-
кусства, превратив двумерную жи-
вопись «Минхва» в трехмерное за-
вершение произведения. Это ярко
видится в картине «Замыслова-
тость годовых колец», на которой
прослеживается, как символический
образ рыбы возрождается и пере-
рождается спустя десятилетия и
века – равно как и современная на-
родная живопись «Минхва».

Южнокорейские гости привез-
ли замечательные работы своей
коллеги Мин Бон Ги. Её направле-
ние - «Интерпретационная живо-
пись «Минхва», она в коллекции

картин «Эхо». Г-жа Мин прези-
дент Ассоциации традиционной
культуры и искусства Республики
Корея. Из многочисленных персо-
нальных выставок самая знаковая
–  выставка художников во фран-
цузском музее «LeBourd», фести-
вальном форуме искусств «Ари-
ран» в Нью-Йорке. В творчестве
Мин Бон Ги прослеживается по-
литическая составляющая, о чем
говорят названия картин» «Ходо-
ри и секретный агент Кореи»,
«Танцы тигра «Ходори», «Корей-
ский полуостров», «Олимпиада в
Пхенчхане». На двух последних
работах символические птицы и
тигры – вечные олицетворения
добра, добродетели и защиты лю-
дей от злых сил и духов.

– Вот эти две картины, на кото-
рых изображены древняя страна
Чосон и отныне всемирно извест-
ный Пхенчхан, доставили мне боль-
шое эстетическое удовольствие и
наслаждение, ласкали глаз и душу, -
признавался посетитель выставки
Владимир Ли. – Я служащий в сис-
теме информационных технологий,
но меня всегда манит живопись. Од-
нако помимо европейской, по-осо-
бому, магически притягивает вос-
точное искусство. Сегодня же я уви-
дел его далекие истоки, многие из
которых интерпретированы на со-
временный художественный лад.
Между тем, их роднит не только
связующая нить времен, но и самое
главное, сокровенное – это искус-
ство творит народ, что заложено в
самом его названии «Минхва».

Светлана ШИН,

Павлодарская область

Многовековая культура корейского на-
рода разнообразна и очень гармонична.
Национальные костюмы, самобытная кух-
ня, живопись, танцы не могут оставить рав-
нодушным взыскательного зрителя. Начал-
ся фестиваль ярким казахским танцем
«Шашу». Затем с приветственным словом
выступил заместитель председателя АНК
Павлодарской области Ольга Николашина,
которая отметила значительный вклад ко-
рейской диаспоры в развитие региона, ак-
тивное участие во всех сферах и наградила
наиболее отличившихся членов Ассоциации
корейцев  Павлодарской области  благодар-
ственными письмами и подарками.

В концертной программе приняли учас-
тие творческие коллективы областного цент-
ра и его филиала в Павлодарском районе:
победитель областного конкурса песен среди
вокальных коллективов этнокультурных объе-
динений АНК ансамбль «Ариран», танцеваль-

Это трудное счастье быть самим собой
В жизни бывает по-разному: иногда человек выбирает профессию, а иногда профессия

– человека. Но в случае с Эллой Цой возникает твердая уверенность, что выбор был

взаимен. Независимая, прямая, открытая – она воплощение настоящего журналиста. 

ют члены Ассамблеи народа Казахста-

на, депутаты Мажилиса Парламента РК,

ее многочисленные коллеги – журналис-

ты, члены этнокультурных объединений,

о которых на протяжении 10 лет расска-

зывает программа «Менiн Казакста-

ным», представители общественности.

Элла Цой – человек уникальный и ин-

тересный. У нее множество титулов и на-

град, но при этом она всегда остается

простой в общении и, прежде всего, це-

нит в окружающих высокие человечес-

кие качества и профессионализм. Она

никогда не сетует на судьбу, хотя жизнь

у нее была весьма непростой. О том, как

она прошла свой путь и стала тем, кем

является сегодня, Элла Андреевна рас-

сказала в своей книге «Это трудное сча-

стье быть самим собой…», которая пре-

зентована на сегодняшнем мероприятии.

Эту книгу Элла Цой посвятила памяти

своей матери Дюгай Ден Ен. В предисло-

вии говорится: «Всем, чего я добилась в

этой жизни, обязана ей, простой негра-

мотной женщине, которая жила по чести

и совести, ежедневно совершая материн-

ский подвиг».

Элла Андреевна с восхищением вспо-

минает свою маму, которая, оставшись

одна с тремя детьми на руках в 27 лет,

постоянно испытывая издевательства со

стороны свекрови, вырастила их и дала

достойное образование. Она рассказы-

вает о трудном послевоенном детстве, о

своей семье, друзьях, работе, обществен-

ной жизни. В книге даются отзывы ее дру-

зей, коллег по работе и общественной

деятельности. Это повествование о том,

как Элле Цой удается оставаться собой

и при этом быть счастливой.

В семье единой
В рамках областного фестиваля «Живем в семье единой» прошли Дни корейской культу-

ры. В этом году фестиваль проходил под эгидой программы «Рухани жангыру» и был посвя-

щен 20-летию Астаны, а также 80-летию Павлодарской области.

ные ансамбли «Анен», «Торади», вокальная
группа «Кымпитсори» и «Роуз», кавер-груп-
па «Dоре» и «Вlасk Unicorns», дуэт «Кобын
адыри», победительница международного
конкурса юных вокалистов в Астане Диляра
Лекерова, заместитель Совета старейшин Ус-
пенского  района Александр Ви. Яркой, неза-
бываемой изюминкой праздника стало выс-
тупление гостей из Алматы –  танцевальной
группы «Движение», которая покорила зри-
телей своей грациозностью и мастерством.

Казахстан стал Родиной для представи-
телей многочисленных этносов. Они живут
и трудятся под единым шаныраком, разви-
вают свою культуру, изучают родной язык.
И все вместе они гордятся своей землей, сво-
ей страной.

Завершился фестиваль выступлением
заместителя председателя областной Ассо-
циации корейцев Раисы Афанасьевой, ко-
торая отметила, что  ЭКО корейцев объе-
диняет творческих людей разных возрастов
и интересов, но каждый находит дело и за-
нятие по душе.
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Учитель из «Коре ильбо»
Ветеран газеты «Коре Ильбо», филолог, одна из са-

мых известных преподавателей корейского языка в Ка-

захстане, автор нескольких учебников по корейскому язы-

ку, разговорника и методических пособий для преподава-

телей, директор Алматинской корейской школы «Корё» –

Цой Ми Ок. Не преувеличу, если скажу, что эту скромную

обаятельную и очень образованную женщину знают все,

кто когда-либо преподавал или только начинает свою пе-

дагогическую деятельность в нашей стране, выбрав в ка-

честве предмета преподавания корейский язык. Учитель

учителей, отзывчивый человек, наша дорогая Ми Ок в про-

шлом журналист, и мы горды, что в историю нашей газе-

ты крупными буквами вписано и ее имя.

Тамара ТИН

Когда ветеран журналисти-

ки, наша коллега  Ми Ок (она и

сегодня сотрудничает с газетой)

приходит к нам в редакцию, мы

бросаем все дела и стараемся

как можно дольше поговорить с

ней о насущных проблемах, свя-

занных со многими сторонами

нашей кипучей жизни. Мы так-

же любим с ней поговорить о ее

восприятии дня сегодняшнего в

нашей непростой профессии. Ми

Ок всегда с уважением относит-

ся к труду нынешнего поколения

пишущей братии и никогда ни-

кого ни за что не критикует. А

если даже кто заслуживает того,

философски отмечает примерно

так: «Это пройдет, обстоятель-

ства так сложились, он сам все

давно уже понял».

Будь ты сто пядей во лбу,

нужно все время учиться

Создается впечатление, что у

нее нет и никогда не было даже

недоброжелателей, не то что

врагов. С юмором Ми Ок отно-

сится к своей востребованности

как к профессионалу. Хотя ее

опыт, ее отношение к делу дей-

ствительно сегодня в цене, и нет

этому сплаву полноценной заме-

ны – нынешнее поколение пока

еще не взрастило специалистов

такого уровня. Хотя Ми Ок о них

говорит примерно следующее:

«Сейчас уже много молодых

преподавателей, посильнее нас.

Они же стажировку в Корее про-

ходят…».

Но это она так говорит. И

еще:

– Тамарочка, сколько лет уже

собираюсь на пенсию! Вот дума-

ла про себя, что 60 лет отмечу и

на отдых. Отметила, попросили

остаться. Осталась. И вот уже

несколько юбилеев прошло с тех

пор, а я все никак не уйду на от-

дых. Во всем этом есть главная

причина – мне интересно и са-

мой сегодня работать, это прав-

да. Но здоровье уже пошалива-

ет, да и нет той энергии, что была

прежде.

– Ми Ок, мы знакомы с Вами

столько лет! Про не-

хватку энергии Вы мо-

жете говорить кому

угодно, но…  Вот, ска-

жите, как Вам удается,

не отрываясь от препо-

давания, директорства,

обязанностей по вузу,

где преподаете, писать

учебники и, как любит сегодня

говорить молодежь, быть еще и

в тренде?

– Знаете, одно помогает дру-

гому, одно дело логично порож-

дает другое, и когда ты начина-

ешь заниматься обучением сту-

дентов, школьников, начинаю-

щих, продолжающих, понима-

ешь, что нет еще для нашего уча-

щегося методики, благодаря ко-

торой он смог бы успешно осво-

ить азы непростого и богатого

корейского языка. Ведь нашим

русскоязычным корейцам не-

просто сегодня учить язык по

той методике, которую, напри-

мер, предлагают наши сопле-

менники из Южной Кореи. Хотя

они всегда готовы нам активно

помогать и помогают. С годами

ведь и они понимают, как слож-

но нашим корейцам вернуться

к своим истокам. Что касается

языка, то сегодня наши корейцы

очень активно учатся, невзирая

ни на возраст, ни на другие пре-

пятствия. По своему опыту я

знаю, как помочь тем, кто стре-

мится к знаниям. Вот и пишу

учебники, принимаю участие в

коллективных трудах, если нуж-

на консультация по той или иной

теме, всегда нахожу время для

помощи.

С первого нашего знаком-

ства знаю Ми Ок, как человека,

который всегда стремится учить-

ся сам.

Помню порог родного уни-

верситета КазНУ, в то время

КазГу имени Кирова. Журфак.

Залитое осенним солнцем высо-

кое крыльцо только сданного в

эксплуатацию здания кузницы

журналистских кадров для Ка-

захстана. Мы – счастливые пер-

вокурсники заочного отделения,

пришли на первые лекции. И

среди нас – Ми Ок, литсотруд-

ник таинственной для нас всех

газеты на корейском языке «Ле-

нин кичи». Мы взяли ее в кольцо

и начали наперебой расспраши-

вать о том, что это за газета и

почему Ми Ок поступает на за-

очное, а не на очное отделение

факультета журналистики: она

так молодо выглядела, что нам

и в голову не пришло, что за пле-

чами этой хрупкой миловидной

женщины с высокой прической

аккуратно убранных волос уже

десятки лет трудовой деятельно-

сти. Еще больше мы были пора-

жены, когда она, улыбаясь, отве-

тила:

– На очное отделение моя

дочь в этом году поступает. Как

же было бы интересно, если б мы

вместе с нею сдали документы!

Я просто рано вышла замуж и у

меня уже такая взрослая дочь,–

как будто бы в оправдание ска-

зала Ми Ок.

Оказывается, попав в ряды

журналистов, не имея диплома

по специальности, Ми Ок испы-

тывала свою несостоятельность

как журналист и решила поду-

читься, хотя коллеги все напере-

бой говорили, что все у нее по-

лучается, и для того, чтобы быть

журналистом, вовсе не обяза-

тельно заканчивать  журфак.

Ведь журналистика и впрямь та

сфера деятельности, где в цене

жизненный опыт, мироощуще-

ние и мировосприятие человека,

его способности сопереживать,

соучаствовать. Но одной толь-

ко школы жизни для Ми Ок

было мало, и она поступила на

журфак. А мы тогда восхити-

лись упорством в получении

знаний нашей сокурсницы. Она

во всем хотела докопаться до

сути. Даже экзамены сдавала

так, словно она вчерашняя

школьница. После занятий час-

тенько шла на кафедру к препо-

давателям по журналистскому

мастерству. Тогда на журфаке

были даже фронтовые журнали-

сты, у которых, конечно, было не

только чему поучиться, но и про-

сто было о чем поговорить, по-

нять, с чего же начинается наша

непростая профессия и в чем

обаяние дела, которое не каждо-

му по плечу. Действительно, ка-

жется все так просто – вот она,

жизнь, и пиши о ней так, чтобы

людям, читающим тебя, было не

только интересно читать твои

материалы, но и жить от них хо-

телось бы. Так нас учили…

– Я сразу прониклась таким

доверием к мэтру казахстанс-

кой журналистики, которого по-

мнят все поколения журналис-

тов Казахстана годов 60-80-х, –

вспоминает Ми Ок. – Я о Дмит-

ровском Михаиле Ивановиче.

Как помог он мне в то время!

Как я ему благодарна.

Почему я так подробно оста-

новилась на том эпизоде? Про-

сто хочу подчеркнуть, что с той

поры Ми ОК ничуть не измени-

лась. Она все время учится даже

сейчас, в своем преклонном воз-

расте, когда она уже на пенсию

могла бы уйти дважды.

– А как же иначе? – удивля-

ется она. – Как говорится, будь

ты хоть сто пядей во лбу, нужно

все время учиться. Жизнь все

время меняется и нужно не от-

ставать, коль ты живешь и рабо-

таешь. Ведь нужно соответство-

вать тем требованиям, которые

сегодня предъявляет к тебе твоя

работа.

Ее трудовая деятельность

логично поделилась на две час-

ти – два неразрывно связанных

друг с другом направления –

Журналистика с работой в

«Коре Ильбо» и Преподавание

как передача всех накопленных

за годы деятельности знаний. В

центре всего этого – любовь к

родному языку, горячее желание

передать это отношение после-

дующим поколениям.

В газету не приходят,

в нее попадают

Она отчетливо помнит тот

первый шаг, который привел ее

в «Ленин кичи» (так называ-

лась в 70-е годы  газета «Коре

ильбо»). Шла мимо Централь-

ного рынка и вдруг засмотре-

лась на голубоватое семиэтаж-

ное  стеклянное здание напро-

тив, которое так и сверкало

солнечными бликами, привле-

кало своим, немного не вяжу-

щимся с базарной толкотней,

видом,  кристальной чистотой

и высотой этажей без привыч-

ных серых пятен балконов. Так

тогда казалось молодой де-

вушке, потому, наверное, что

вокруг не было еще ни одного

подобного здания – все не

выше пяти этажей в кирпичном

цвете.

– Девушка! Девушка, вы ко-

реянка?

Перед нею стоял мужчина,

явно ее соплеменник.

– Да. А что в этом такого? –

удивилась она.

Молодой мужчина сразу

представился:

– Ли Константин Яковлевич,

работник газеты «Ленин Кичи».

И корейский язык Вы знаете? –

продолжал он опрос.

– И корейский язык знаю,

конечно, – с гордостью ответи-

ла Ми Ок.

– Тогда нам с Вами есть о

чем поговорить. Вы бы не хоте-

ли попробовать поработать в

редакции газеты?

– Но я не журналист, я учи-

тель, – попробовала возразить

она.

– У нас и учителя работают,

и профессора, и ученые. Это не

мешает журналистике. Даже на-

оборот.

Так Ми Ок оказалась в ре-

дакции.

– Ой, как мне было трудно

сначала! – вспоминает она. –

Язык знаю, а писать статьи –

это же совсем другая работа.

Переводы делать тоже было не-

просто. А газета требовала

именно этих способностей. Я,

конечно, много училась. Со

мною рядом были очень добро-

желательные люди – Иннокен-

тий Павлович Кан, Борис Алек-
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– это о ней
сандрович Ким…  Многих

могу вспомнить добрым сло-

вом. Работал в то время типич-

но мужской коллектив, очень

многих уже нет в живых. Они

окружили меня просто отечес-

кой заботой. Журналисты са-

моотверженно трудились на

благо газеты, осознавая в пол-

ной мере всю ее роль главного

идеолога, который сплачивал

всех корейцев Казахстана. Но

газета была просто «прожор-

ливой», в нее столько вмеща-

лось материала, и его все вре-

мя не хватало. Я со временем

стала ответсекретарем, навер-

ное, благодаря своим чисто

учительским качествам (с го-

дами понимаю, что профессия

педагога в основном отбирает

для работы на этом поприще

именно людей этих качеств) –

ответственности, пунктуально-

сти и так далее. И представьте

себе газету форматом нынеш-

ней  «Казахстанской правды»,

которая выходит каждый день.

Все материалы были на корей-

ском языке. Особенно в редак-

ции было «жарко» во время

прохождения всевозможных

партийных форумов. Нужно

было быстро все перевести, а

материал к нам приходил за-

частую к вечеру. Тогда наш

водитель Коля, бывало, далеко

за полночь садился в служеб-

ную машину и мчался за пере-

водчиками прямо к ним домой.

Представляете себе, заходит в

вашу квартиру водитель и

срочно, чуть ли не с постели,

забирает журналиста на рабо-

ту. Это было в порядке вещей.

С тех пор у Ми Ок сложи-

лось впечатление, что журна-

лист – сугубо мужская профес-

сия, которой мешает семья, пла-

ны домочадцев на какой-то

досуг с их журналистом. Но

профессия держала ее крепко в

своих объятиях. И Ми Ок ду-

мала иногда с грустью о своей

личной жизни, которая словно

проходит мимо, иногда с гор-

достью за то, что обучилась не-

легкому делу ответсекретаря в

газете, понимала, что это на

всю жизнь. В редакции было

трудно, но интересно. Каждод-

невные проблемы, даже те, ко-

торые связаны с бесконечным

«забиванием» дырок на поло-

се, как ни странно, сплачивали

коллектив в единое целое. Все

становились почти родственни-

ками, все помогали друг другу

и ценили качества друг друга.

Майкудук – в памяти

навсегда

Самым ярким впечатлением

в ее памяти осталась команди-

ровка в Караганду – Ми Ок со-

бирала материал о прославлен-

ном шахтере Никифоре Сергее-

виче. Когда она познакомилась

с ним, расспросила об основных

достижениях и успехах, и шах-

тер уже собирался сказать «До

свидания» и спуститься на свое

рабочее место в шахту.

– Я тоже хочу спуститься с

вами, – осторожно сказала она.

– А можно?

– Я не могу за вас взять от-

ветственность.

– Но мой материал будет не

полным, да я и приехала в ко-

мандировку, чтобы понять труд

шахтера, – робко возразила

Ми Ок.

– Тогда Вам придется напи-

сать расписку.

Написала, что никто за нее,

если что случится под землей на

глубине 400 метров, не отвечает.

Шахтеры, понятно, дяденьки

все крупные. Поэтому для хруп-

кой и маленькой Ми Ок долго

подыскивались одежда и обувь.

И вот амуниция приспособлена.

Свисающая ниже колен черная

фуфайка, резиновые большие

сапоги смотрелись на ней как

лыжи, ватные штаны подвязали

веревочкой, чтобы не спали, на

голову приспособили огромную

каску с налобным фонарем и в

довершение всучили в руки ак-

кумулятор весом в 5 килограм-

мов. Так, едва вышагивая в ско-

вывающей все движения «доб-

ротной» одежде, Ми Ок спусти-

лась с шахтерами на работу.

– Мне поначалу было трудно

себе представить, где у них там

рабочее место. Пробирались где

ползком, где в полный рост. Мои

герои-шахтеры то и дело боялись

меня потерять, старались, чтобы

была посередине и постоянно

спрашивали, где я. Кругом пыль,

темень, дышать нечем… А они

смеются, анекдоты, истории вся-

кие рассказывают. Когда подня-

лись наверх, я себя не могла уз-

нать – мелкая угольная пыль, ка-

жется, проникла всюду – одни

зубы белые, и то на зубах, чув-

ствую, тоже уголь…  Вот такая

командировка случилась в мою

бытность журналистом нашей

газеты. С тех пор я очень уважи-

тельно отношусь к шахтерам и

уже не понаслышке знаю, какой

ценой добывается уголь и какие

мужественные люди работают в

шахтах.

И не только к труду шахте-

ров. Ми ОК сегодня считает себя

журналистом и учителем. Но

основным делом своей жизни,

где она добилась высот в про-

фессиональной карьере, считает

все-таки свою деятельность на

ниве образования, и когда сегод-

ня она вспоминает о тех годах,

когда пробовала себя в деле и

ставила себе сама самую объек-

тивную оценку, то неизменно

говорила себе: «Ты учитель,

нужно сконцентрироваться на

педагогике».

Она восхищается по сей день

мастерству многих своих кол-

лег, мысленно уступая им дело,

которое у них получается луч-

ше. А ее коллеги говорят, что

Ми Ок и на поприще журналис-

тики работала с оценкой только

на «отлично», неизменно стара-

ясь вникнуть в самую суть, по-

нять до мельчайших  подробно-

стей тонкости человеческой

души, красоту той или иной дея-

тельности героя, его творческо-

го подхода к делу, которому слу-

жит. Она сама человек творчес-

кий, поэтому знает этому цену и

не скрывает:

– Знаете, честно скажу, когда

речь шла о переводах, я себя чув-

ствовала не совсем в своей та-

релке. По этой части была и есть

в редакции мастер слова, моя

давняя коллега и подруга Лю-

бовь Александровна Нам. Нам

Ген Дя. Вот она талантлива в

этой области и даже незамени-

ма. В редакции, помню, всегда

требовались журналисты широ-

кого профиля: нужно было уметь

и написать хороший материал,

и перевести с русского на корей-

ский, и макет сделать для род-

ной газеты, и просто хорошо

владеть языком, знать грамма-

тику. Так вот, когда передо мной

был выбор – ехать в команди-

ровку по заданию редакции, на-

пример, или переводить матери-

алы, я выбирала командировку.

Начало всех начал

Откуда же родом Учитель-

ница учителей, волею случая (а

может судьбы?) ставшая в труд-

ное для газеты время в славные

ряды ее журналистов, Ми Ок?

Она ответит коротко:

– Родилась в России. Корни

мои в Корее. Но помню все: и

издевательства японцев над

моими близкими, и свое японс-

кое имя Миеко, и Сибирь, где у

нас с мужем родилась дочь,

благодаря которой мы оказа-

лись впоследствии здесь, в Ка-

захстане. Врачи нам сказали,

что если мы не поменяем кли-

мат, потеряем дочь. Сказали,

что Алма-Ата – самое подхо-

дящее место. С тех пор здесь

моя Родина, семья, здесь я сама

состоялась как Личность, как

учитель и, надеюсь, как журна-

лист.

Когда Ми Ок удалось побы-

вать в Южной Корее, она сразу

же поехала в городок Кенжу,

вернее, в музей под открытым

небом, который подробно рас-

сказывает о представителях ее

фамилии Цой. Знаете, что она

означает?

Ми Ок быстро написала

свою фамилию в иероглифах.

 – Об этом можно очень мно-

го говорить. Но в целом смысл

моего имени – высокая гора. То

есть представителям нашей фа-

милии нужно иметь самые высо-

кие помыслы и стремления. А

цель должна быть достигнута с

максимальным результатом.

Если Цой, например, учится в

университете, то должен учить-

ся лучше всех и получить крас-

ный диплом, приложив к обуче-

нию максимальные усилия и так

далее. В музее я узнала о самых

продвинутых Цоях, которые яв-

ляются моими предками и, ко-

нечно, я с еще большим уваже-

нием сейчас отношусь к своим

корням.

– Интересно, а какое имя вы

дали своей дочери?

– Она по паспорту Елена, но

имя ей давала свекровь и звала

она ее Ен Хи, что означает ми-

лая. Так вот наша милая сегод-

ня живет в Лондоне, работает

переводчицей.

– Интересно, о чем сегодня

мечтает такой духовно богатый

человек, как Вы? Складывается

впечатление, что у Вас все в

жизни так логично  связано раз-

ными событиями в единое целое,

из которого ничего не отнять.

– Я счастлива хорошими

учениками, которые уже состо-

ялись и которые еще придут.

Мне приятно осознавать, что

они благодарны мне и тоже вос-

требованы. А еще знаете, какой

комплимент мне наиболее импо-

нирует?

– Какой?

– Понимая, что все-таки воз-

раст берет свое, не стоит лука-

вить, поэтому мне приятно, ког-

да мне говорят мои коллеги на

кафедре: «Вы даже можете ниче-

го не делать. Просто будьте с

нами».

– Здоровья Вам, Ми Ок. По-

чаще приходите в свою родную

редакцию.
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Точно в цель!
Жизнь, как стрельба из лука, –

у сдержанного человека меньше промахов.

Конфуций

На протяжении веков стрельба из лука была одним из важней-

ших военных и охотничьих искусств у многих народов мира. Сегодня

же лучная стрельба стала весьма популярным, увлекательным и об-

щедоступным видом спорта. Все о тонкостях стрельбы из лука, о

том, как научиться стрелять из этого метательного оружия, рас-

сказал «Корё ильбо» тренер-инструктор спортивно-развлекатель-

ного стрелкового клуба «Target» в Алматы Сергей Чжен.

Диана ТЕН

Стрельба из лука – один из

немногих видов спорта, начать

заниматься которым можно в

любом возрасте и при этом до-

биться хороших результатов.

Сергей Чжен впервые взял лук

в руки будучи школьником и вот

уже на протяжении более соро-

ка лет с ним не расстается…

– Сергей Борисович, с чего на-

чалось ваше увлечение стрельбой

из лука и как давно Вы занимае-

тесь этим видом спорта?

– Интерес к луку и стрелам

появился у меня еще в детстве,

где-то в классе шестом, после

того, как я вместе с друзьями

посетил стрелковый клуб.  Ко-

нечно, это была еще не спортив-

ная стрельба, а простое увлече-

ние. Но со временем мне понра-

вился этот вид спорта и я начал

им серьезно заниматься. В деся-

том классе мне довелось даже

выступать за сборную команду

Узбекистана по стрельбе из

лука. Сейчас совмещаю долж-

ность учителя физической куль-

туры в школе с тренерской дея-

тельностью в стрелковом клубе.

Можно сказать, что вся моя

жизнь связана со спортом и здо-

ровым образом жизни.

– Сергей Борисович, какие ка-

чества в человеке развивает

стрельба из лука? Расскажите о

том, как влияет на здоровье чело-

века лучный спорт?

 – Стрельба из лука – это осо-

бый вид спорта и увлечение. Он

помогает хорошо сосредото-

читься на нужной цели, развива-

ет меткость и внимательность.

Лучная стрельба – это спорт, ко-

торый развивает в человеке та-

кие качества, как ловкость,

стрессоустойчивость, точность и

целеустремленность, а также

учит выдержке и самообладанию,

контролю над своими эмоциями.

Помимо прочего, лучный спорт

улучшает состояние дыхательно-

го аппарата и сердечно-сосудис-

той системы. Во время трениро-

вок укрепляются основные мыш-

цы тела человека. Значение име-

ет не только меткость, точность

выстрела зависит также от пра-

вильного положения ног, от их

устойчивости. Лучный спорт –

это залог правильной осанки, а

также отличный способ воспи-

тать в себе спокойствие и силу

духа и развить глазомер. К тому

же, это еще одна прекрасная воз-

можность провести свободное

время всей семьей.

– Как развивается этот вид

спорта у нас в Казахстане?

– Стрельба из лука особенно

актуальна для Казахстана, ведь

у нас она является поистине на-

циональным видом спорта. Это

еще и один из старейших олим-

пийских видов спорта. У нас по-

являются новые секции, откры-

ваются клубы, я думаю, перспек-

тивы у нас есть. Активно разви-

вается этот вид спорта и в Ко-

рее. Это их культура, философия

и традиции. Там люди занима-

ются стрельбой из лука на про-

тяжении тысячелетий. В наши

дни стрельба из традиционного

лука очень развита в Южной

Корее. В стране проводятся меж-

дународные фестивали и сорев-

нования по стрельбе из традици-

онного лука.

– Какие меры осторожности

необходимо соблюдать при

стрельбе?

– Перед началом стрельбы

инструктор обязательно должен

провести инструктаж по техни-

ке безопасности. К лукам и ар-

балетам, а также к стрелам

предъявляются определенные

требования. Это довольно опас-

ный вид спорта, поэтому суще-

ствует целый свод правил, кото-

рые обязательно нужно соблю-

дать. Под каждого лучника по

его полу, возрасту и силе инди-

видуально подбирается лук, с

которым легко перейти из тео-

рии в практику. В стрельбе из

лука главное слушаться трене-

ра и соблюдать технику безопас-

ности. Инструктор объяснит вам,

как правильно держать лук, как

нужно натягивать тетиву, как

нужно целиться из лука, чтобы

всегда попадать в яблочко. Во

время стрельбы строго запреще-

но находиться между линиями

огня и мишени и стрелять без

разрешения инструктора.

– С какого возраста можно

заниматься стрельбой из лука?

Есть ли какие-то ограничения?

– Стрельбой из лука могут

заниматься люди абсолютно лю-

бого возраста и пола. Дети тоже

могут постичь искусство стрель-

бы. Научиться стрельбе из лука

может каждый, успех приходит к

тем, кто поставил перед собой

цель. В этом виде спорта нет осо-

бых ограничений. Начинать тре-

нировки можно в любом возрас-

те, главное, чтобы было желание.

Чем хорош этот вид спорта, так

это своей демократичностью в

плане физических возможностей

человека. Среди наших постоян-

ных любителей пострелять очень

много представительниц пре-

красного пола и даже людей по-

жилого возраста. Чаще всего

женщины применяют луки с мень-

шей силой натяжения тетивы и

стрелы меньших размеров. Одна-

ко есть и такие, которые не жела-

ют уступать мужчинам и демон-

стрируют весьма неплохие ре-

зультаты.

– У лучников есть специальная

экипировка?

–  В снаряжение стрелка из

лука, кроме самого лука и стрел,

входят нагрудник, предохраня-

ющий одежду от задевания те-

тивой, надеваемая на руку кра-

га, предохраняющая предплечье

левой руки от удара тетивы, на-

пальчник или перчатка для за-

щиты пальцев правой руки от

потертостей, колчан для пере-

носки стрел и другое. Место, где

производится стрельба из лука,

называется стрельбищем. Оно с

трех сторон должно быть опоя-

сано полосой безопасности (ши-

риной не менее 20 м) и иметь со-

ответствующую разметку.

– Расскажите о видах лука.

Чем они отличаются? Какие ню-

ансы необходимо учитывать при

выборе того или иного лука?

– В нашем зале есть боль-

шой выбор луков – это тради-

ционный, классический и блоч-

ный луки, а также арбалет и ду-

ховые трубки. Есть и олимпийс-

кий лук. Все модели луков пред-

назначены как для взрослых,

так и для детей. Традиционный

лук применялся еще в древнос-

ти, они изготавливались из де-

рева и кожи. Основное отличие

блочного лука от традиционно-

го заключается в наличии блоч-

ной системы, расположенной на

его плечах. Он представляет со-

бой современное метательное

оружие, которое превосходит

классические луки по своим тех-

ническим характеристикам.

Классический (спортивный) лук

используется в соревнованиях,

из-за этого его называют «олим-

пийским». В процессе обучения

стрельбе нужно начинать с лу-

ков небольшого натяжения. В

первую очередь необходимо по-

ставить стойку, показать чело-

веку, что такое прикладка и как

натягивать лук правильно. Стре-

лы бывают разных размеров и

длины. Первое, на что обраща-

ют внимание при выборе лука, –

это сила его натяжения. Обычно

на уровень растяжки может вли-

ять размах рук, а на ее силу –

сила самих стрелков. Арбалет же

представляет собой усовершен-

ствованную конструкцию тра-

диционного лука и имеет при-

цельное устройство. Духовая

трубка – это духовое оружие,

которое приводит в движение

снаряд (дротик) при помощи

воздуха, выдуваемого челове-

ком. Благодаря стрельбе из ду-

ховой трубки хорошо развива-

ются легкие и интуитивная мет-

кость. Такое оружие отлично

подходит для стрельбы на не-

большие дистанции.

– Сергей Борисович, спасибо

Вам за беседу! Удачи!

– Спасибо Вам. Хотелось бы

сказать, если вы хотите быть здо-

ровыми, занимайтесь спортом –

ведите активный образ жизни! А

двери нашего клуба всегда от-

крыты для всех желающих. Кто

хочет научиться стрелять из лука,

приходите к нам и получайте

свою порцию эмоций, удоволь-

ствия и радости!
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Шведы вели, да корейцы не повелись
Вот и ушел в историю матч Швеция – Южная Корея, которого,

без преувеличения, с нетерпением ждали болельщики со всего света.

Хотя если говорить о количественном составе неравнодушных к

исходу матча и к самой игре, то, наверное, буду права, если скажу, что

у южнокорейцев нас больше. Посудите сами. За команду из Страны

утренней свежести болеют соплеменники из Северной Кореи, а так-

же корейцы, проживающие практически во всех уголках мира: в Ки-

тае,  США,  Канаде,  России,  Узбекистане, Киргизии, у нас в Казах-

стане, конечно, и так далее. Не случайно, совсем не случайно, стади-

он Нижнего Новгорода, где играли  корейцы со шведами, переживает

сегодня своеобразный рекорд – еще никогда этот спортивный ги-

гант вместимостью в 45 тысяч человек не принимал столько посе-

тителей – 42 300 болельщиков зафиксировали статисты. Навер-

ное, за счет Чемпионата мира и гостей в городе рекордное количе-

ство? Не исключено.

Швеция – Южная Корея 1:0Швеция – Южная Корея 1:0Швеция – Южная Корея 1:0Швеция – Южная Корея 1:0Швеция – Южная Корея 1:0

Гол: 1:0 – 65, пенальти Гранквист.
Швеция: Ольсен, Янссон, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Клас-

сон, Экдаль (Хильемарк, 71), Ларссон (Свенссон, 81), Форсберг,
Берг, Тойвонен (Телин, 77).

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Пак Чжу Хо (Ким Мин
У, 28), Ли Ен, Чжан Хен Су, Ки Сон Ен, Ку Чжа Чхоль (Ли Сын У,
72), Ли Чжэ Сон, Хван Хи Чхан, Сон Хын Мин, Ким Син Ук (Чжон
У Ен, 66).

Предупреждения: Ким Син Ук (12), Хван Хи Чхан (55), Классон (61).

По статистике матча

Две желтые карточки получили: на 13-й минуте  – Ким Син Ук,
на 55-й – Хван Хи Чхан; три замены у корейцев, количество  уда-
ров у шведов в створы ворот – 4 и угловых удара – 3.

Из истории встреч Южная Корея – Швеция

Самая первая встреча 5 августа 1948 года на Олимпийских
играх в Лондоне закончилась для корейцев разгромным пораже-
нием – 12:0.

Вторая встреча состоялась в мае 1996 года. В  товарищеском
матче сборная Кореи уступила со счетом 0:2. Еще два товарищес-
ких матча состоялись в 2005 году: в январе в Америке (1:1) и в
ноябре в Сеуле (2:2).

Тамара ТИН

Приволжский город празд-
новал победу, которая вовсе не
зависела от исхода историческо-
го  матча – в основном россияне,
придя на эту игру, болели боль-
ше, наверное, за красивый фут-
бол, ждали спортивной борьбы и
пришли, а многие даже приеха-
ли из других городов, стран и
континентов, чтобы получить
радость от сопричастности к
21-му  чемпионату мира, приоб-
щиться к спорту №1 в мире. Хотя
те, кто действительно верен сво-
им фаворитам, ждали борьбы
именно от них. Однако назвать
игру противостоянием двух ко-
манд, которые выложились ради
победы на все сто, ни об одной из
соперничающих сторон нельзя.
Об этом красноречиво говорит
победа Швеции с пенальти. И,
хотя победителей не судят и по
большому счету болельщики
празднуют победу, а не спортив-
ный результат и то, какого каче-
ства был гол, в своем стартовом
матче на Чемпионате мира-2018
шведам  так и не удалось забить
мяча с игры. Что касается игро-
ков сборной Южной Кореи, то
начало первого тайма было мно-
гообещающим.

Поначалу показалось, что
команда сосредоточилась ис-
ключительно на одной цели –
победе.  Но буквально на 10-й
минуте пришлось вспомнить, ка-
ким трудом удалось корейцам
пробиться на чемпионат мира. В
третьем раунде азиатского отбо-

ра подопечным Син Тэ Ёна с
большим трудом все-таки уда-
лось занять второе место в груп-
пе A.  В этом же году южнокорей-
цы успели провести сразу девять
товарищеских матчей. Но и в них
они одержали не очень убеди-
тельные победы над Молдавией
(1:0), Латвией (1:0) и Гондурасом
(2:0),  вничью сыграли с Ямайкой
(2:2) и Боливией (0:0),  проиграв
Северной Ирландии (1:2),
Польше (2:3), Боснии и Герцего-
вине (1:3) и Сенегалу (0:2). Не-
рвно шло и формирование бое-
вого коллектива – много замен,
травмы сделали свое дело. Таким
образом, в нынешнем составе
сборной Южной Кореи преобла-
дают игроки из местного чемпи-
оната. Однако нужно отдать им
должное, подопечные Син Тэ Ёна
без боя сдаваться не собирались
вовсе, но в первые минуты мат-
ча все-таки смотрелись гораздо
увереннее, чем к концу первого
тайма. Но коль инициатива пол-
ностью перешла к соперникам,
южнокорейцам оставалось лишь
«огрызаться» – они довольно
часто создавали такие ситуации,
когда соперник словно вынуж-
ден был постоянно идти на нару-
шения правил игры, и не давали
шведам ни малейшей возможно-
сти сделать решительных шагов.
Но по части фолов соперники
друг друга стоили. Так что еще
одной особенностью встречи ста-
ли постоянные судейские свист-
ки, которые несколько нервиро-
вали трибуны болельщиков. В
течение всей встречи было за-

фиксировано 42 нарушения (!).
Столько еще не было зафиксиро-
вано ни в одном матче нынешне-
го чемпионата. Сдается нам, что
такое  количество «эмоциональ-
ных всплесков» вряд ли сможет
состояться в каком-либо проти-
востоянии команд в ближайшее
время. По данным статистов, 20
фолов зафиксировано на счету
игроков сборной шведской ко-
манды, на два больше – у пред-
ставителей Страны утренней све-
жести. Таков неутешительный
рекорд текущего чемпионата,
который говорит о помарках,
свойственных точно не такому
уровню матчей.

Если же говорить о самой
игре, то совсем скоро сборная
Швеции перехватила инициати-
ву и больше не уступала корей-
цам. Однако при даже не боевом,
а настойчивом сдерживании
атак, которое даже мешало ко-
рейцам в последующем пред-
принять какой-то более реши-
тельный шаг, говорящий о жела-
нии сыграть более результатив-
но, шведам не удалось по-насто-
ящему реализовать ни одного
своего шага. Хотя  голевые мо-
менты,  вполне угрожающие
«спокойствию» соперника, были.
Уже к 15-й минуте «желто-си-
ние» начали создавать острые

моменты у ворот соперника. За-
мечательно сыграл Берг в связ-
ке с Гранквистом, но последне-
му немного не хватило скорос-
ти, чтобы нанести удар по воро-
там. Немного позже свой мо-
мент упустил и сам Берг – сума-
тоха в штрафной площади ко-
рейцев закончилась ударом на-
падающего с близкого расстоя-
ния, но швед умудрился попасть
в голкипера.

Неприятным моментом стала
травма Пак Ю Хо. Левый защит-
ник сборной Южной Кореи пы-
тался достать безнадёжный мяч,
летящий верхом за боковую ли-
нию, но неудачно приземлился на
ногу и повредил заднюю мышцу
бедра. Игрока унесли с поля на
носилках, а в игру в срочном по-
рядке вступил Ким Мин-У.

Во втором тайме шведы про-
должили атаковать. На 62-й ми-
нуте матча в штрафной корей-
цев был сбит полузащитник
Классон, арбитр встречи Агиляр
(Сальвадор) не отреагировал на
этот эпизод. Однако ему вовре-
мя  подсказали, что необходимо
обратиться к видеоповтору. Пос-
ле его просмотра был назначен
пенальти. 11-метровый удар реа-
лизовал защитник из шведской
команды Гранквист.

После забитого гола вполне

ожидаема была тактика подо-
печных Андерссона – они закры-
лись у своих ворот, стремясь не
потерять достигнутого, так как
победа уже была, как говорит-
ся, в кармане. В этой связи не-
много удивила тактика южноко-
рейцев. Уж им-то нужно было
что-то предпринять. Как гово-
рится, терять все равно было не-
чего. Однако они продолжили
«отсиживаться» в обороне, слов-
но тоже ожидали окончания мат-
ча. В этом случае концовка была
вполне ожидаема. Если гово-
рить по игре, то южнокорейцам
явно не хватало каких-то нестан-
дартных действий. Лишь в ком-
пенсированное время болель-
щики наблюдали лучший мо-
мент за матч, который создал
Хван Хи-Чан. Однако головой
с восьми метров он пробил ле-
вее штанги.

Что ж, у сборной Южной Ко-
реи еще не все потеряно. Уже зав-
тра в 21:00 – встреча со сборной
Мексики, 27 июня в 20:00 южно-
корейцы сыграют со сборной
Германии. Соперники стоящие!
Думаю, болельщики вправе рас-
считывать на более яркую игру,
которая запомнится, если не по-
бедой, то более наступательной
игрой любимой команды, ее ис-
крометной волей к победе.
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Не случайно местом проведения фестиваля выбран высоко-

горный каток Медео, ведь это одна из главных достопримечатель-

ностей Южной столицы. Десятки сольных исполнителей и музы-

кальных коллективов заполнили в минувшие выходные простран-

ство Медео невероятной энергетикой и гармонией звуков, поде-

лившись со всеми присутствующими небывалым драйвом.

В этом году организаторы Star of Asia попытались создать уни-

кальный концепт мероприятия. Так, в первый день фестиваля гос-

ти могли услышать лучшие народные песни, кюи и другие произ-

ведения великих отечественных композиторов. Фишкой дня ста-

ло исполнение популярных в народе песен звездами отечествен-

ной эстрады.

Второй день порадовал всех присутствующих высокотехно-

логичным шоу и необычными дуэтами. Так организаторы и ис-

полнители соединили, казалось бы, совершенно не сочетаемые

музыкальные жанры, такие, как хип-хоп и опера или джаз и элек-

тронная музыка. Такие смелые и оригинальные решения были по

достоинству оценены публикой.

Сцена Star of Asia уже повидала немало звезд мировой величи-

ны. В прошлом году на высокогорном катке Медео выступали

артисты из Южной Кореи, Турции, Азербайджана, Индии и Узбе-

кистана. Прямой эфир прошлогоднего фестиваля приковал к эк-

ранам телевизоров и смартфонов зрителей из 118 стран.

В этом году за два дня проведения музыкального фестиваля

его посетили почти 15 тысяч зрителей. Гости фестиваля с нетерпе-

нием ждали выступления Arash, женского трио из России «Сереб-

ро», популярной узбекской певицы Севары Назархан, южнокорей-

ского бойзбенда Аstro, всемирно известной американской певицы

Anastasia, а также известных казахстанских исполнителей.

Организаторы тщательно проводили отбор участников музы-

кального фестиваля. Это относится и к коллективу из Южной Ко-

реи. Выбор организаторов пал на яркого представителя K-POP

индустрии группу Astro. Их красочные выступления заворажива-

ют, а многочисленные хиты, не раз занимающие первые строчки

хит-парадов в разных странах, доказали, что не зря этот музы-

кальный коллектив стал одним из хэдлайнеров Star of Asia.

Как известно, музыкальный фестиваль Star of Asia является

своего рода преемником конкурса «Азия даусы» и проходит в

рамках стратегической программы «Рухани жангыру». Нынеш-

ний фестиваль открыл череду мероприятий, приуроченных ко дню

города Алматы.

Специально для фестиваля совместно с партнерами из Герма-

нии, России и Украины была установлена сцена необычной фор-

мы. Как и в прошлом году, для перевозки гостей фестиваля орга-

низаторы выделили целые автобусы, которые продолжали рабо-

тать до самого завершения концерта, который, к слову, продлился

до часу ночи. Несмотря на то, что закрытие фестиваля проходило

в воскресенье, многочисленные гости и не думали расходиться по

домами.

Если и вы хотите насладиться качественной музыкой и посмот-

реть незабываемое шоу, то вам обязательно стоит посетить Star of

Asia, но уже в следующем году. Ведь, как говорится, лучше один

раз увидеть, чем сто раз услышать.

О том, насколько сегодня по-

пулярны уличные танцы, можно

судить, прогуливаясь по алма-

тинскому Арбату. Танцоры раз-

ных мастей буквально заполо-

нили площадь в самом центре

города и привлекают к себе вни-

мание многочисленной публики.

Вообще, танцевать под от-

крытым небом стало сейчас весь-

ма популярным, особенно много

поклонников у различных лати-

ноамериканских стилей. Десятки,

если не сотни людей выходят на

улицы Южной столицы, чтобы

станцевать энергичную сальсу,

страстную кизомбу или зажига-

тельную бачату.

На радость любителям

танцев повсюду устраиваются

различные фестивали, конкур-

сы, концерты. Так в минувший

уик-энд в Алматы в течение

трех дней проходил фестиваль

хип-хоп культуры Red Bull BC

One Camp Kazakhstan, собрав-

ший известных танцоров из

США, Франции, Германии, Рос-

сии и других стран. Мероприя-

тие объединило все составляю-

щие уличной культуры – музы-

ку, DJ-инг, граффити, брейк-данс

и стало заметным событием в

культурной жизни.

На открытой площадке перед

торгово-развлекательным цент-

ром MEGA Alma-Ata также про-

шли выступления по латиноаме-

риканским танцам. Причем в них

могли принять участие не толь-

ко профессиональные танцоры,

но и все желающие. Многие про-

хожие с интересом останавлива-

лись у импровизированной сце-

Начиная с этой пятницы, студенты КазНПУ им. Абая в стенах камерной галереи «Вернисаж»

представят свои работы по предмету «графическое конструирование».

Звезды сошлись

на Star of Asia
В Алматы прошел ежегодный фестиваль Star of Asia, собравший

на своей сцене популярных отечественных исполнителей и звезд ми-

ровой величины. Несмотря на то, что фестиваль проводится всего

второй раз, он уже успел заявить о себе как о торжестве звука,

творчества и технологий Азиатского континента. Это праздник

музыки,  на котором каждый присутствующий может почувство-

вать себя частью грандиозного события.

Уличные танцы – в тренде

Полосу подготовила Ольга ЛИ

С наступлением лета для алматинцев и гостей города появляется все

больше развлечений под открытым небом. Весьма популярными сегодня

среди молодежи стали уличные танцы, как в свое время были уличные

концерты.

ны, а самые смелые пускались в

пляс, с головой окунаясь в зажи-

гательные ритмы.

Подобные латино-пати уст-

раивают не только крупные тор-

говые центры, но и рестораны,

кафе, бары, которых в городе

множество. Попасть на них мож-

но не только в выходные, но и в

будние дни.  А это замечатель-

ный способ снять стресс, актив-

но отдохнуть после тяжелого

рабочего дня.

Также на таких танцеваль-

ных тусовках можно  познако-

миться с интересными людьми.

Так как для большинства лати-

ноамериканские танцы – это

хобби, здесь можно встретить и

солидного мужчину, и совсем

юную студентку.

Еще один плюс то, что на та-

ких мероприятиях нет ни судей,

ни жюри. Никто не будет вас су-

дить. Поэтому в таких импрови-

зированных концертах с удо-

вольствием участвуют и люди с

хорошо подтянутой фигурой, и

любители хорошо поесть.

Частый гость подобных вече-

ров Денис Чжан поделился сво-

им впечатлением:

– Мне уже далеко за 30, но я

не перестаю танцевать. В молодо-

сти я одно время активно увле-

кался хип-хопом. В те годы моло-

дежь подражала западным арти-

стам. Мы так же одевались и ста-

рались повторять их движения.

Но сейчас мне нравятся именно

латиноамериканские танцы. Бла-

годаря своему увлечению я обрел

много новых знакомых и друзей.

Еще занятия латиной помогают

мне чувствовать себя уверенней.

Поэтому я всем советую не си-

деть дома, а вечера проводить

именно так, танцуя и общаясь с

интересными людьми.

Не зря говорят, что однаж-

ды позанимавшись с танцами,

уже не захочется как-то иначе

проводить свой досуг. Ведь

энергичная музыка и ритмич-

ные движения всегда дарят са-

мые лучшие эмоции и наполня-

ют душу яркими впечатления-

ми.

Тайны графического конструирования

В традиционных школах

предмет «графическое констру-

ирование» не вооружен методи-

кой креативного мышления. А

поскольку преподаватели

КазНПУ готовят именно твор-

ческих преподавателей, то пред-

ложенная студентам методика

по развитию креативного мыш-

ления может служить основой

учебного процесса в школах или

университетах.

 Кандидат педагогических

наук, доцент Галина Лапп явля-

ется преподавателем и руково-

дителем выставки, где можно бу-

дет посмотреть работы студен-

тов Ольги Алексеевой,  Натальи

Роммель, Сайлаугуль Утеновой,

Татьяны Ли, Анны Фидирко и

многих других.

Современному миру прису-

щи большие формы информа-

ции. Самая распространенная

форма информация – это ви-

зуальная. Для того чтобы ори-

ентироваться и применять

средства визуализации, уча-

щимся необходимо формиро-

вать графическую культуру и

функциональную графичес-

кую грамотность. А визуаль-

ная графика позволит пред-

ставить большие объемы ин-

формации в наглядной доступ-

ной форме. Графика и проек-

тирование воспитывает и раз-

вивает самостоятельность, за-

интересованность,  уверен-

ность, ответственность и уме-

ние проводить анализ своей

деятельности, что является од-

ной из задач обучения.
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пожилых людей (Ноинтэхак) открыва-

ются вечерние курсы корейского языка для

молодежи и людей старшего возраста.

Занятия начинаются 28.08.2018 и закан-

чиваются 13.12.2018 года. Будут прово-

диться по вторникам и четвергам с 19.00

до 20.30. Регистрация начинается 1.06 в

19.00. В целях распределения обучающих-

ся по группам  в соответствии с уровнем

знания языка будет проводиться тести-

рование. Принимаются люди в возрасте

18-50 лет.

Адрес: ул. Толе Би, 298/Б, уг. ул. Утеген

Батыра. При себе иметь

2 фотографии 3 на 4,

 удостоверение личности, 6000 тенге

(оплата за весь период обучения).

Тел. для справок: +7 701 726 18 71

Светлана Григорьевна,

+7 701 894 68 15 Саёра.
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Самые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана,  стран СНГ,  Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы,  актуальная информация,  интервью

 с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!
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