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Жители и гости Южной столицы отметили 20-летие столицы. В Алматы прошли

Дни культуры Астаны, в рамках которых состоялись гала-концерт, на открытом

воздухе Open-air, вечер сатиры Турсынбека Кабатова, театральные постановки, кон-

церты столичной филармонии, фотовыставки и футбольный матч.

Культурная программа проходила с 19 по 25 сентября. Самым массовым проек-

том в рамках Дней Астаны в Алматы стал большой сольный Оpen-аir-концерт

Кайрата Баекенова и группы «Формат», который прошел под открытым небом на

городской площади Астана.

В течение нескольких дней алматинцы смогли оценить лучшие постановки те-

атров Астаны, насладиться вечной классикой в исполнении оркестров и солистов

столичной филармонии, а также познакомиться с работами талантливейших ху-

дожников страны, ну и, конечно, встретиться с любимыми исполнителями отече-

ственной эстрады.

Также в рамках дней культуры Астаны в прошедшее воскресенье на Централь-

ном стадионе Алматы состоялся турнир по футболу среди заслуженных ветеранов,

которые внесли вклад в развитие футбола. В игре приняли участие заслуженные

мастера спорта по футболу, многократные чемпионы Казахстана, участники чем-

пионатов СССР, сборных команд страны.

Мероприятия в Алматы стали заключительным аккордом в выступлениях сто-

личного творческого десанта в регионах Казахстана с праздничной программой,

посвященной 20-летию Астаны. Масштабный проект, посвященный 20-летию глав-

ного города страны, Дни культуры Астаны в регионах Казахстана в течение всего

лета проходил во всех городах Казахстана.

Один из центров республиканского туризма – Бурабайский район – отмечает в

этом году свое 90-летие. По случаю юбилейной даты на минувших выходных в районе

прошли торжественные мероприятия.

К жителям Бурабайского района обратился аким Акмолинской области Малик

Мурзалин. В своей поздравительной речи он отметил, что Бурабайский район иг-

рает очень важную роль в развитии экономики страны.

– Всем известно, что жемчужина Сарыарки Бурабай — это один из главных

локомотивов туристической отрасли Казахстана. Из года в год Бурабайский рай-

он будет все современнее, комфортнее и интереснее, что позволит не только при-

влечь новых гостей, но и повысить благосостояние жителей района, – подчеркнул

руководитель региона.

Накануне юбилея в Бурабайском районе проведен комплекс работ по благоус-

тройству, развитию инфраструктуры и решению вопросов социального характера.

В поселке Бурабай начато строительство курортного городка на 14 га, где бу-

дут расположены не только променад, объекты жилья и туристической инфраструк-

туры. В планах построить здесь большой Дворец культуры. А также готовится про-

ектно-сметная документация по строительству Дворца спорта. В рамках проекта

«Ак Бура» на озере Большое Чебачье прокладываются инженерные сети. Кроме

того, будут реализованы проекты по строительству коттеджного городка на озере

Щучье на площади более 50 га, конно-спортивного комплекса в районе Акылбай-

ского округа и горнолыжного комплекса на северном склоне горы Кокше.

За значительный вклад в развитие Бурабайского района ряд жителей получил

из рук акима области благодарственные письма и юбилейные медали. Заверши-

лось мероприятие праздничным концертом.

В рамках 20-летия столицы в Алматы во Дворце республики проходит выставка

произведений художественного и фотоискусства «Ак тилекпен Астана».

До прибытия в Южную столицу с экспозицией «Ак тилекпен Астана» смогли

познакомиться жители всех регионов республики. В Алматы выставка проходит в

рамках Дней Астаны и прибыла она в Алматы после продолжительного турне по

всем регионам Казахстана. Посетители выставки смогут познакомиться с работа-

ми более пятидесяти художников, которые представили порядка  100 работ из фон-

да столичного Дворца Независимости.

Работы художников были объединены таким образом, чтобы продемонстриро-

вать, как менялась молодая столица Казахстана и ее облик со временем. Цель

творческого проекта «Ак тилекпен Астана!» – формирование и развитие художе-

ственного искусства молодой столицы. Кроме того, для любителей фотоискусства

представлена возможность увидеть часть работ, которые фотографы из разных

стран подарили к 20-летию Астаны. Эти фотокартины были выставлены на столич-

ном бульваре Нуржол в рамках фестиваля Astana Around Us.

Диана ТЕН

По традиции в середине августа

АКНЦ проводит масштабное культурное

мероприятие в Центральном парке куль-

туры и отдыха. В этом году День корейс-

кой культуры проходил 18 августа. О

том, как был организован праздник, до-

ложил председатель Совета старейшин

АКНЦ Афанасий Григорьевич Ким, ко-

торый отметил, что традиционное мероп-

риятие получилась ярким и запоминаю-

щимся.

В свою очередь председатель культур-

ного центра Бронислав Шин проинфор-

мировал присутствующих о предстоящем

визите президента Фонда поддержки за-

рубежных корейцев (OKF) Хан Сон У в

АКНЦ и настоятельно попросил всех чле-

нов правления принять самое активное

участие в приеме почетного гостя.

О поездке членов Совета старейшин

Ассоциации корейцев Казахстана и ак-

тивистов АКНЦ в Бишкек коротко до-

ложил заместитель председателя АКНЦ

Роберт Цой. Он отметил, что состоявший-

ся визит подарил возможность ветера-

нам встретиться и пообщаться с сопле-

На повестке дня правления АКНЦ
Основными вопросами очередного заседания правления Алматинского корейского нацио-

нального центра стало подведение итогов работы этнокультурного объединения с апреля

по сентябрь текущего года, организация предстоящего Нового года по Лунному календарю

и подготовка к празднованию 30-летия АКНЦ в 2019 году.

менниками из Кыргызстана. В соседней

республике казахстанских соплеменни-

ков встретили очень тепло.

Вице-президент АКК Игорь Ли вкрат-

це рассказал о программе празднования

95-летия республиканской газеты «Корё

ильбо». О предстоящих планах работы и

ходе подготовки к празднованию Ново-

го года по Лунному календарю и 30-ле-

тию АКНЦ кратко доложил заместитель

председателя городского культурного

центра Денис Ким. Также члены правле-

ния обсудили организацию подписки на

газету «Корё ильбо», которая начнется с

октября месяца.

В завершение заседания членам прав-

ления был представлен новый активист

культурного центра, представитель юж-

нокорейской авиакомпании Asiana

Airlines в Алматы Всеволод Ким, кото-

рый пришел в центр с желанием вклю-

читься в работу общественной органи-

зации.

Единодушно согласовав действия на

ближайшее время, члены правления

АКНЦ выразили готовность дружным

коллективом активно реализовывать

намеченные планы.

Юбилей жемчужины Сарыарки

Алматинцы отпраздновали  Дни Астаны

С наилучшими пожеланиями Астане
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Прежде чем приступить к

обсуждению рабочей повестки

дня, присутствующие почтили

минутой молчания память выда-

ющегося фигуриста Дениса Тена.

Открывая рабочее заседа-

ние, президент Ассоциации ко-

рейцев Казахстана Сергей Огай

озвучил пункты повестки дня, в

которую вошли: отчет о проде-

ланной работе АКК с января по

сентябрь текущего года; основ-

ные направления деятельности

Ассоциации на будущий год;

кооптация членов правления и

президиума АКК, в том числе

принятие региональных органи-

заций в члены Ассоциации ко-

рейцев Казахстана, и разное.

Слово для приветствия участни-

ков заседания было предостав-

лено депутату Мажилиса Пар-

ламента РК, заместителю пред-

седателя Попечительского сове-

та АКК Роману Киму. В своей

речи он отметил, что вся работа

Ассоциации нацелена на под-

держку государственной поли-

тики, а также дал положитель-

Президент OKF посетил Алматы
Во время своего визита в Казахстан в начале недели президент

Фонда поддержки зарубежных корейцев (OKF) подробно познако-

мился с жизнью местных соплеменников. Хан Сон У посетил АКНЦ,

новое здание Корейского театра, встретился с членами АКК в Корей-

ском доме и побывал в Уштобе.

Александр ХАН

Г-н Хан первый в истории

президент Фонда, посетивший

Центральную Азию. И он пер-

вый за всю историю Фонда ру-

ководитель, не являющийся

гражданином Республики Ко-

рея. Хан Сон У родился в Корее,

но эмигрировал в США и пос-

ледние 30 лет проживал там.

В Алматы у высокого гостя

была насыщенная программа.

Сначала его у себя в офисе

встретили активисты Алматин-

ского корейского национально-

го центра. Председатель АКНЦ

Бронислав Шин рассказал о

работе городского этнокультур-

ного объединения. Президент

Фонда с интересом пообщался

с активистами и был приятно

удивлен количеству работаю-

щих в АКНЦ подразделений и

числу членов общественной

организации, которых на сегод-

няшний день порядка тысячи

человек.

Артисты Государственного

республиканского академичес-

кого корейского театра встрети-

ли гостя ярким концертом, по-

смотрев который Хан Сон У

выразил радость за то, что ка-

захстанские корейцы смогли

сохранить свою национальную

культуру и искусство на долж-

ном уровне.

О жизни соплеменников в

республике и о работе Ассоциа-

ции корейцев Казахстана руко-

водителю Фонда рассказал пре-

зидент АКК Сергей Огай. Посе-

тив Корейский дом, гости позна-

комились с работой подразделе-

ний Ассоциации, посмотрели

видеоролик о казахстанских

корейцах, пообщались с члена-

ми республиканской организа-

ции.

Во время визита в Караталь-

ский район Хан Сон У встретил-

ся с местными жителями, возло-

жил цветы к мемориалу Благо-

дарности казахскому народу на

горе Бастобе.

Узнав много нового о жиз-

ни коресарам, президент OKF

пообещал всячески поддержи-

вать казахстанских корейцев

и отметил, что теперь Фонд бу-

дет вести работу с учетом

имеющихся особенностей, ко-

торые он отметил во время

визита.

Задачи поставлены
II пленум правления АКК прошел в Алматы

В минувшую пятницу, 22 сентября, в Алматы прошел II пленум правления Объединения юридических

лиц «Ассоциации корейцев Казахстана». В рабочем заседании, помимо членов руководящего органа обще-

ственной организации, приняли участие активисты со всех регионов республики, а также приглашенные

гости из-за рубежа.

ную оценку работе новой коман-

ды руководства АКК.

По первому вопросу повест-

ки дня с отчетом о проделанной

работе общественной организа-

ции выступил Сергей Огай. Вни-

манию участников пленума был

представлен видеоотчет о дея-

тельности АКК за девять меся-

цев текущего года; руководи-

тель АКК отметил, что в этом

году Ассоциация проводила как

уже традиционные мероприятия,

так и реализовала ряд новых

проектов, в целом количество их

составляет порядка двадцати. В

числе крупных – Фестиваль и

Международный научный фо-

рум с участием соплеменников

из Северной и Южной Кореи,

Форум III поколения корейцев

Казахстана, совместные мероп-

риятия с региональными подраз-

делениями и др.

О создании информационно-

коммуникационной сети «AKK–

networking» также в своей ви-

деопрезентации подробно рас-

сказал С. Огай. Как пояснил ру-

ководитель общественной орга-

низации, основная цель проекта

заключается в создании специ-

альной площадки, которая по-

зволит делиться идеями, нахо-

дить единомышленников, нала-

живать новые связи и обмени-

ваться опытом.

С видеопрезентацией об

организации центра по взаимо-

действию с зарубежными корей-

скими организациями выступил

вице-президент АКК Владислав

Цой. В своем докладе он отме-

тил, что на базе АКК создается

специальное подразделение, ко-

торое будет вести комплексную

работу по организации сотруд-

ничества с южнокорейской сто-

роной. На сегодняшний день в

этом назрела необходимость,

так как имеется большой потен-

циал для роста сотрудничества

между Казахстаном и Кореей.

О том, как проводится циф-

ровизация и развитие республи-

канской газеты «Корё ильбо»

рассказал в своем выступлении

главный редактор Константин

Ким. Особое внимание редактор

уделил созданию нового порта-

ла Koreans.kz, который будет

синхронно работать с соци-

альными сетями и другими ин-

тернет-ресурсами. Также с это-

го года газета начнет применять

новые инструменты для увели-

чения числа подписчиков.

Заключительным вопросом

повестки дня стало избрание но-

вых членов в правление и прези-

диум Ассоциации корейцев Ка-

захстана. В состав республикан-

ского этнокультурного объеди-

нения кооптированы главный ре-

жиссер Государственного рес-

публиканского академического

корейского театра Елена Ким и

член Делового клуба при АКК

Ольга Шин.

Заслушав и обсудив повест-

ку дня, члены правления приня-

ли следующие решения: работу

Ассоциации за отчетный период

считать удовлетворительной;

организовать республиканскую

информационную сеть «AKK-

networking» на базе портала

Koreans.kz; организовать центр

по взаимодействию с зарубеж-

ными корейскими организация-

ми; кооптировать в состав прав-

ления и президиума новых чле-

нов согласно списку; принять

общественное объединение Ас-

социации корейцев города

Шымкент, общественное объе-

динение «Корейское этнокуль-

турное объединение Алматинс-

кой области» и общественное

объединение «Ассоциация ко-

рейцев Актюбинской области» в

члены АКК, а также принять

меры по увеличению числа под-

писчиков на республиканскую

газету «Корё ильбо».

В завершение II Пленума

члены правления Ассоциации

корейцев Казахстана  приняли

участие в культурном меропри-

ятии, посвященном Дню провин-

ции Канвондо в Алматы.
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Ури минчжок кири
или каковы результаты 3-го межкорейского саммита

По обе стороны 38-ой параллели на слуху короткая и, казалось бы, понятная  фраза:

«ури минчжок кири», которую переводят как «наша нация», но в моем понимании точ-

нее будет сказать на русском – «между нами, корейцами». Фраза происходит от севе-

рокорейского слогана «                                                                                          », что вполне конкретно

призывает: «Давайте избавимся от США и объединим сами нашу нацию». Во время

саммита Севера и Юга 2000 года – это предложение вошло в пункт 1 Декларации 15

июня.  На тот момент казалось уместным заявлять о национальной сплоченности в

вопросах объединения Кореи. Однако одержимость Пхеньяна в претворении этого за-

явления и наращивание ракетно-ядерной программы стали преградой в межкорейском

диалоге. Нынешний виток оживления переговоров между основными игроками по де-

нуклеаризации Корейского полуострова и заключения мирного договора, похоже, пока-

зал, что северокорейский пропагандистский лозунг «                             » стал общекорейским

девизом.  Об этом красноречиво говорит третий по счету саммит Севера и Юга. Како-

вы же его основные результаты и перспективы?

Как известно, южнокорейский пре-
зидент Мун Чжэ Ин и северокорейс-
кий лидер - председатель Государ-
ственного совета КНДР Ким Чон Ын
провели в Пхеньяне с 18 по 20 сентяб-
ря 2018 года третий по счету межко-
рейский саммит. Чем он вошел в исто-
рию и каковы перспективы отношений
Севера и Юга в формате «ури минч-
жок кири», который начинает серьез-
но беспокоить лагерь консерваторов
в Южной Корее, ее союзников и боль-
ше всего Вашингтон?

Основные результаты

саммита в Пхеньяне

Во-первых, 3-ий межкорейский сам-
мит отметил приверженность двух сто-
рон к активизации экономического со-
трудничества, уменьшения военной на-
пряженности и поисков путей к безъя-
дерному Корейскому полуострову.

Во-вторых, по результатам пере-
говоров была подписана Пхеньянс-
кая декларация,   представляющая
собой значительный шаг на пути к со-
кращению напряженности, росту до-
верия, укреплению межкорейского
согласия и сотрудничества. Однако
фундаментальные вопросы по денук-
леаризации Северной Кореи остались
нерешенными.

В-третьих, Северная Корея дала
обещание  предпринять дополнитель-
ные шаги для демонтажа своих ядер-
ных объектов, что было привязано к
неуказанным «соответствующим ме-
рам» из США.

В-четвертых, президент Трамп и сек-
ретарь Помпео поздравили Мун Дже
Ина и Ким Чен Ына с «успешным ре-
зультатом» саммита в Пхеньяне. Пом-
пео сказал, что США готовы «немед-
ленно начать» с Северной Кореей про-
цесс денуклеаризации, который должен
быть завершен к январю 2021 года.

В-пятых, договоренности, закреп-
ленные в Пхеньянской декларации, от-
крывают двери для диалога меж-
ду США и Северной Кореей, для
второго саммита Трампа и Кима.

В ходе саммита стороны под-
твердили принципы независимо-
сти и самостоятельности корейс-
кого народа, приняли решение о
постоянном и непрерывном ха-
рактере развития межкорейских
отношений для примирения Юга
и Севера, достижения спокой-
ствия на Корейском полуостро-
ве и процветания двух госу-
дарств. Юг и Север приняли ре-
шение о совместных усилиях на
политическом уровне для осуще-
ствления надежд и стремления
корейского народа к объедине-
нию страны.

Пхеньянская декларация

Согласно подписанной 19 сентяб-
ря текущего года главами двух ко-
рейских государств Пхеньянской дек-
ларации,  Север и Юг согласились
провести переговоры по созданию Со-
вместного комитета по военным воп-
росам для контроля за реализацией
принятых договорённостей в военной
сфере и предотвращения случайных
вооружённых конфликтов.  Юг и Се-
вер согласились начать работы по со-
единению автомобильных и железных
дорог на восточном и западном учас-
тках Корейского полуострова в тече-
ние текущего года. Стороны приняли
решение о первоочередной нормали-
зации работы индустриального ком-
плекса в Кэсоне и ту ристического
комплекса в горах Кымгансан, как
только будут подготовлены соответ-
ствующие условия. Договорились о
проведении переговоров о создании
совместной особой экономической
зоны на Жёлтом море и совместной
особой туристической зоны на Вос-
точном море.

Согласно Пхеньянской декларации,
Север и Юг в ближайшее время созда-
дут в горах Кымгансан постоянно дей-
ствующий центр встреч разделённых
семей, будут приняты меры для реше-
ния вопросов проведения видеовстреч
и обмена видеосообщениями членов
разделённых семей Юга и Севера.

Стороны приняли решение об ак-
тивизации межкорейского обмена в
области искусства и культуры, начи-
ная с выступления Пхеньянского ху-
дожественного ансамбля в Сеуле в ок-
тябре 2018 года. Договорились о со-
вместном участии спортсменов Юга
и Севера в соревнованиях летних
Олимпийских игр 2020 года и в дру-
гих международных соревнованиях.

Юг и Север признают необходи-
мость превращения Корейского полу-
острова в регион мира без ядерного

оружия и ядерной угрозы. С этой це-
лью будут приняты срочные соответ-
ствующие меры. Север согласился
окончательно закрыть испытательный
полигон ракетных двигателей и ракет-
ный испытательный стенд на полигоне
Тончханри под наблюдением специа-
листов из стран, имеющих отношение
к данной проблеме. Север выразил го-
товность принять дополнительные
меры по окончательному закрытию
ядерных объектов, в частности, ядер-
ного центра в Ёнбёне, в случае приня-
тия США мер в соответствии с духом
соглашения между США и КНДР, под-
писанным 12 июня 2018 года.

И наконец, в декларации сказано,
что Председатель Государственного
совета КНДР Ким Чон Ын посетит
Сеул в ближайшее время по пригла-
шению президента Республики Корея
Мун Чжэ Ина.

Взгляд из Вашингтона

Президент Трамп в Твиттере при-
ветствовал в свойственной ему мане-
ре  межкорейский саммит сразу же
после первого дня встречи глав Юж-
ной и Северной Кореи. Затем на следу-
ющий день он заявил журналистам,
что саммит «Мун-Ким» был «очень
хорошей новостью», и оценил приос-
тановку Пхеньяном ядерных и ракет-
ных испытаний как «огромный успех».
На вопрос о призыве Ким Чен Ына к
«взаимным мерам» по денуклеариза-
ции Корейского полуострова Трамп
ответил: «Хорошо, посмотрим, на что
он смотрит. Посмотрим. Но пока мы
говорим. Это очень спокойно».

В ответ на положительную оценку
«успешным результатам» саммита в
Пхеньяне Государственный департа-
мент опубликовал такого же рода за-
явление госсекретаря Помпео,  кото-
рый заявил, что «США готовы немед-
ленно участвовать в переговорах об
изменениях отношений между США

и КНДР», основываясь на привержен-
ности Северной Кореи к окончатель-
ному демонтажу «всех объектов» в
Ёнбёне и на полигоне Тончханри в
прис у тс твии инспек торов США и
МАГАТ Э. Да лее Помпео изложил
план рабочей встречи с министром
иностранных дел Северной Кореи Ри
Юн Хо в Нью-Йорке и последующих
обсуждений по дипломатическим ка-
налам. «Это станет началом перего-
воров по трансформации отношений
между США и КНДР в рамках про-
цесса быстрой денуклеаризации Се-
верной Кореи, который должен быть
завершен к январю 2021 года», - зая-
вил госсекретарь.

Что дальше?

Ответ на этот вопрос зависел от
того, насколько саммит в Пхеньяне об-
легчит Трампу преодоление тупика в
переговорах с Ким Чен Ыном о пол-
ной, контролируемой и безвозвратной
денуклеаризации. Некоторое проясне-
ние произошло после встречи Трампа
и Мун Дже Ина, состоявшейся в Нью-
Йорке в понедельник, 24 сентября. На
ней южнокорейский президент передал
своему американскому коллеге посла-
ние от северокорейского лидера.
Трамп заявил: «У нас будет второй
саммит с председателем Кимом в не
таком далеком будущем. Он пройдет
в формате, похожем на прежнюю встре-
чу». По его словам, подготовкой но-
вого саммита сейчас занимается гос-
секретарь США Майк Помпео. Трамп
также заявил, что в процессе денукле-
аризации Корейского полуострова
«достигнут значительный прогресс», и
что лидер КНДР Ким Чен Ын, с кото-
рым у него сложились «очень хорошие
отношения» на личном уровне, демон-
стрирует готовность отказаться полно-
стью и безвозвратно от ракетно-ядер-
ного арсенала. В заключение он отме-
тил: «Мы многого добились вместе с

президентом Южной Кореи в
том, что касается Северной Ко-
реи, и мы будем обсуждать это в
течение следующих нескольких
дней». Скорее всего, следует ожи-
дать не только второй встречи
Трампа с Ким Чен Ыном, но и не
исключено, что состоятся четвер-
тый, пятый и шестой межкорейс-
кие саммиты, то есть девиз «Ури
минчжок кири» остается акту-
альным.

Герман КИМ, д.и.н., профессор,

директор Центра корееведения

КазНУ им. аль-Фараби,  директор

Центра сотрудничества и иссле-

дования Центральной Азии уни-

верситета Конгук (Сеул)
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«Коре ильбо» и сегодня попу-
лярна, это часть нашей культуры,
наша гордость.Газета по-прежне-
му выполняет роль не только орга-
низатора и информатора. Она
объединяет всех корейцев. Родив-
шись на Дальнем Востоке, «Коре
Ильбо» окрепла в Казахстане. Се-
годня газета узнаваема, любима, ее
с удовольствием читают, особен-
но представители старшего и сред-
него поколений. На ее страницах
поднимаются актуальные вопросы
современности. Наши предки в
далеком 1937 году проявили упор-
ство в издании газеты, и мы долж-
ны передать ее будущим поколе-
ниям. Желаю «Коре ильбо» даль-
нейших успехов и долгой жизни.

Процветания имениннице по-
желал Чрезвычайный и полномоч-
ный посол Республики Корея в
Казахстане Ким Дэсик. Он сказал
о том, что в Южной Корее знают
историю газеты «Коре ильбо», ко-
торая начинала свой исторический
путь под названием «Сенбон» и за
95 лет своего существования стала
примером стойкости, образцом
целеустремленности и служения
делу. Газета стала свидетельницей
истории проживания корейцев в
Казахстане, что ее делает сокро-
вищницей корейской культуры.
Мы дорожим ею и стараемся все-
гда поддержать.

Вице-губернатор  провинции
Канвондо Чон Ман Хо приехал в
Алматы для налаживания и разви-
тия деловых связей с крупнейшим
городом Казахстана и пришел по-
здравить газету «Коре ильбо» не
только как официальное лицо.

– Я в 17 лет начинал свою тру-
довую деятельность с газеты, – ска-
зал он. – Поэтому очень хорошо
понимаю журналистский труд и
знаю, как это не просто написать
статью, репортаж, да еще чтобы
материалы были интересны для чи-
тателя. Такой газеты, как «Коре иль-
бо» в мире больше я не знаю. У га-
зеты есть еще одна особенность,
которая отличает ее и вызывает к
ней уважение – ее возраст. Пере-
жить столько переломных момен-
тов и выжить – это дано не каждо-
му изданию. Значит, в газете всегда
работали достойные журналисты.
Несмотря на трудности, матери-
альные и моральные, газета всегда
развивала культуру народа и сыг-
рала большую роль в сохранении
духовных ценностей. Нынешнему
коллективу я желаю здоровья, стой-
кости и благодарных читателей.

Мостом дружбы назвал «Коре
ильбо» Генеральный консул рес-
публики Кореи в Алматы Джон
Сын Мин.

– Газета испытала множество
трудностей, несколько раз смени-
ла название, но сохранила свое
лицо, показала свой характер в 37-м,
очень сложном для корейского на-
рода году. Сейчас «Коре ильбо»
является стержнем корейского эт-
носа в Казахстане, более того, она
интересна корейцам, которые про-
живают далеко за пределами Ка-
захстана, в том числе и в Корее. Не
случайно газета пользуется уваже-
нием и любовью среди читателей.
Она интересна, она востребована,
в своих материалах ее авторы  вы-
ражают настроение народа. Же-

лаю, чтобы так было еще долгие
годы. Чтобы читатели получали
газету, где находили бы отклик сво-
ей души, чтобы газету ждали, и что-
бы она всегда оправдывала надеж-
ды своих читателей.

Президент общественного
объединения корейцев Кыргызста-
на Вячеслав Хан подчеркнул, что
95-летняя «Коре ильбо», будучи
лицом общества, – явление совер-
шенно уникальное, так как сами
журналисты, да и многие внештат-
ные авторы воспринимают ее как
своего друга. Вячеслав Николаевич
вспомнил материал одного из ав-
торов «Коре Ильбо», где расска-
зывалось о переезде газеты из Кы-
зыл-Орды в Алма-Ату.

– Учительница, узнав, что газе-
та переезжает, плакала, – рассказы-
вает он. – И это совершенно типич-
ная реакция искренне привязанно-
го к газете человека. Нужно пере-
дать молодому поколению это тре-
петное отношение к Слову, так как
другого, более действенного спосо-
ба, чем развивать культуру, пропа-
гандировать идеи патриотизма,
духовности, несмотря на открыв-
шиеся сегодня более оперативные
технические возможности передачи
материала, просто не существует.
Желаю газете не сдавать своих по-
зиций и развиваться дальше.

Главный редактор «Коре иль-
бо» поблагодарил гостей за теп-
лые выступления и обратился к ве-
теранам газеты, которые в трудные
времена самоотверженно труди-
лись ради того, чтобы сегодня мы
отметили 95-летие газеты. Он вру-
чил старейшинам цветы и подар-
ки, поздравив и нынешний состав
редакции, который достойно несет
эстафету, полученную от старше-
го поколения журналистов.

Завершилось торжественное
мероприятие выступлением акте-
ров Корейского театра. Полный
зал зрителей бурными аплодисмен-
тами принимал и литмонтаж в
честь корейской газеты, и ритмич-
ное выступление самульнористов,
и зажигательные танцевальные
номера, и сольные выступления
певцов театра. Все слушалось по-
особому уже потому, что в Корей-
ском Храме искусства встретились
коллективы двух очагов культуры
и все они представляли разные по-
коления служителей делу, от кото-
рого так много зависит.

За круглым столом

После обеда в конференц-зале
отеля «Рахат-Палас» началась кон-
ференция на тему «Состояние,
перспективы развития и сотрудни-
чества корейских СМИ стран СНГ
и этнической родины», посвящен-

ная 95-летию «Коре ильбо». Жур-
налисты откровенно  говорили о
насущных проблемах современной
журналистики, о медийном про-
странстве сегодняшнего дня, о спо-
собах выпуска любимой газеты.

И все-таки день 21 сентября был
особенным. Поэтому и деловой
разговор начался с вручений гра-
мот и подарков. Так как скоро за-
вершается дипломатическая мис-
сия Генерального консула респуб-
лики Корея в Алматы Джон Сын
Мина в Казахстане,  депутат Ма-
жилиса Парламента РК Роман
Ким вручил ему золотую медаль
Ассоциации корейцев Казахстана,
благодарственное письмо и карти-
ну, которая будет напоминать о
бескрайних степях Казахстана.

Мы же, редакция газеты «Коре
Ильбо», с радостью поздравляем
нашу коллегу Нам Ген Дя, редакто-
ра корейской части, с 95-летием га-
зеты и с получением ею от  Союза
журналистов Казахстана высокого
звания «Почетный журналист Ка-
захстана».  Она сегодня самый ак-
тивный журналист из всех ветера-
нов корейских СМИ на простран-
стве СНГ,  да,  наверное, и в мире. В
этом случае говорят: «Награда на-
шла героя». Почетными грамотами
Союза журналистов также была на-
граждена газета «Коре ильбо» и ее
сотрудники.

Из Южной Кореи от Чрезвы-
чайного и полномочного посла
Республики Казахстан в Республи-
ке Корея Бакыта Дюсенбаева про-
звучали теплые пожелания и по-
здравление в видеообращении, ко-
торое он направил специально на
конференцию.

– «Коре Ильбо» – это интерна-
циональная газета, – сказал он, –
потому что она развивает глубо-
ко гуманистические идеи, близкие
всем народам, проживающим в
Казахстане. Долголетия вам и про-
цветания вашей газете!

Теплые слова поздравления и

горячий привет в адрес казахстан-
ских соплеменников и газеты
«Коре ильбо» пришли из Посоль-
ства Корейской народно-демокра-
тической республики в Москве.

На юбилей многие известные
журналисты и писатели хотели
приехать, но не получилось. Поме-
шали другие мероприятия и зна-
чимые форумы. К сожалению, не
получилось прилететь в Алматы
нашему действующему ветерану
Валентину Чену (он прислал свое
видеовыступление и поздравле-
ние), не приехал и редактор сайта
«Коре сарам» Владислав Хан, ко-
торый в это время был на крупном
форуме в Корее. Он тоже прислал
свое поздравление. Вот оно.

«Этот юбилей – большая, по-
истине знаковая дата и для вас, и
для всех корёсарам в целом! Лишь
единицы из существующих печат-
ных изданий могут похвастаться
такой историей и таким творчес-
ким долголетием! «Корё ильбо» –
особое явление, бесспорный лидер
корейских СМИ.Рожденная на пе-
реломе старого и нового времени,
газета прошла трудный путь. Ис-
тория издания – это живая исто-
рия нашего народа, сложенная из
тысяч пронзительных биографий
корейцев и хроники их жизни на
фоне исторических событий.

Отрадно, что нынешнее поко-
ление сотрудников «Корё ильбо»
продолжает лучшие традиции ко-
рейской журналистики.

Искренне желаю всему коллек-
тиву газеты доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов и уда-
чи во всех начинаниях!».

Далее конференция медленно
перешла на деловой тон. Казалось,
что праздник уже позади и пора
подумать …нет, не о том, как вы-
жить, так вопрос не стоит. Скорее,
о том, как «Коре ильбо» оставать-
ся современной, быть в тренде и
стать интересней.

С основным докладом «Корей-

Газете 95. И впереди у нее – вечность
ские СМИ. Перезагрузка» выступил
редактор газеты Константин Ким,
который обозначил основные про-
блемы газеты, пригласив к разгово-
ру коллег, которые представляли
СМИ постсоветского простран-
ства, а также Южной Кореи.

С деловыми предложениями на
конференции выступили редактор
газеты «Корё синмун» (г. Ташкент,
Узбекистан) БруттКим, редактор
газеты «Ханин ильбо» Ким Сан
Ук (Южная Корея),  главный ре-
дактор газеты «Российские корей-
цы» (видеовыступление)  Вален-
тин Чен, спецкор ТВ Хабар и 24
Канала Цой Владислав (видеовы-
ступление,   г. Сеул, Республика
Корея) и другие.Много споров
вызвало выступление казахстанс-
кого журналиста, руководителя
компании «Iскер Медиа» Олега
Хе, который сделал доклад «Фор-
мирование сообществ по интере-
сам и укрепление связей между
Казахстаном и Кореей».В итоге
участники конференции пришли
к единому мнению – газета долж-
на, сохранив свою бумажную вер-
сию, активно приходить к читате-
лю и в электронном виде.

Завершилась конференция
вручением стипендий лучшим сту-
дентам со всех регионов Казахста-
на. Такие поощрения от Ассоциа-
ции корейцев Казахстана, Посоль-
ства республики Корея в Казахста-
не, Шинхан банка и Делового клу-
ба при АКК ежегодно получает
одаренная молодежь Казахстана. В
этом году в конкурсе приняли уча-
стие более 50 ребят. Только 10 че-
ловек стали обладателями счастли-
вых стипендий.

Конференция по традиции
завершилась фотографией на па-
мять. На улице гостей уже ждали
автобусы, которые отвезли всех в
банкетный зал, где снова звучала
музыка, стихи, песни – актеры Ко-
рейского театра вновь выступа-
ли перед гостями, но уже не на
сцене, а прямо в зале. «Коре иль-
бо» продолжала получать теплые
поздравления в честь славного
юбилея, а редакция – ценные по-
дарки от общественных органи-
заций, от коллег. Нас  поздравля-
ют и после торжества! Вот такой
он, юбилей газеты! Так что мы до
конца года еще будем рассказы-
вать и о работниках редакции
разных лет, и о событиях и фак-
тах, которые красноречивее все-
го рассказывают о газете, возраст
которой – без пяти лет человечес-
кий век.

Спасибо за праздник, который
Вы нам подарили!
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Язык – начало культуры народа

Ежегодно в третье воскресенье сентября

в Республике Казахстан отмечают День язы-

ков народов Казахстана. Впервые праздник

состоялся в 1998 году, после январского указа

Президента Нурсултана Назарбаева

Цель праздника – сохранение целостно-

сти многонационального народа Казахста-

на, воспитание  детей в духе уважения

 культуры и традиций не только своего на-

рода, но и всех, кто населяет большие про-

сторы страны.

На прошлой неделе многонациональный народ Казахстана отметил большой праз-

дник  – День языков. Праздник языков, хоть и молод, стал широко отмечаться в

нашей стране, побуждая каждого казахстанца задуматься о собственном образова-

нии. В этом случае правы те, кто решил для себя лично – лучше поздно, чем никогда.

Об этом и о других проблемах, связанных с изучением корейского языка, мы поговори-

ли с учителем корейского языка от Бога, с преподавателем кафедры корейского языка

в КазУМОиМЯ Нелли Чанировной Хан.

Тамара ТИН

НеллиЧанировна  – очень востребован-

ный сегодня специалист. Она – учитель и для

русскоязычных учеников, мечтающих знать

корейский язык, и для корейцев, которые

стремятся познать азы русского языка. Со-

гласитесь, и та и другая, обе задачи не из

простых. Нам – тем, кто работает в Корейс-

ком доме, а к таким работникам относятся

и журналисты газеты «Коре ильбо», неска-

занно повезло, что у нас ведет уроки корей-

ского языка НеллиЧанировна. Я тоже посе-

щаю ее уроки и (извините, НеллиЧаниров-

на), по причине того, что у меня уже нет

столько времени, как было во время студен-

чества на изучение языка, не являюсь самой

усердной ее ученицей. Однако на урок иду

как на праздник уже оттого, что там я слы-

шу корейскую речь, и из каждого урока чер-

паю для себя, как для журналиста, массу цен-

ного материала.Многое воспринимается с

трудом из совершенно уникального для

меня языка, а вместе с ним и культуры, но я

стала за собою замечать одну удивительную

вещь – в последнее время многие вещи вос-

принимаю как данность. Наверное, потому

что НеллиЧанировна на каком-то уроке

нам ту или иную традицию уже объяснила,

а может, оттого, что постепенно мой лекси-

ческий запас все-таки пополняется, и я уже

строю фразы и читаю по-корейски и, что

интересно, меня воспринимают. Думала ли

я еще в прошлом году, что продвинусь от

своего нуля хотя бы к такому, мною наме-

ченному рубежу?  Вот что значит учитель,

который влюблен в свой язык и которому

хочется сказать всем нам: «Учитесь и у вас

получится!»

– НеллиЧанировна, зная о том, что Вы и

сами сравнительно недавно мечтали о знании

родного языка, хочу спросить: «Наверное, у

Вас выдающиеся способности или в Вас про-

снулась некая память на генном уровне?». И

еще – Вы, наверное, всегда мечтали быть учи-

тельницей?

– Вы во всех предположениях ошибае-

тесь. Ответ логичен и прост – у меня всегда

была мотивация учиться и делать свое дело

хорошо. Попробую объяснить. Мои роди-

тели (а они приехали с Сахалина на работу

в редакцию газеты «Ленин кичи»), конечно,

прекрасно говорили на корейском языке, а

я даже не понимала их. Потому что была

продуктом своего времени, а мое время, как

известно, требовало хорошего знания рус-

ского языка, чтобы в дальнейшем я могла и

образование получить, и достойно жить в

советском обществе. Я вам рассказываю ти-

пичную историю многих своих современ-

ников. Так после окончания школы я совсем

не знала родного языка. Но была очень це-

леустремленной девушкой и сколько себя

помню, готовилась к поступлению в меди-

цинский университет. Я с детства мечтала

быть только врачом, других профессий для

меня просто не существовало. Особыми спо-

собностями к языкам я тоже не отличалась.

И, окончив школу, подала документы в ме-

дицинский, но не прошла по конкурсу. В

результате поступила в другое учебное за-

ведение, на факультет средних медицинских

работников и, окончив его, приступила к

работе в больнице. Но помните 90-е годы?

Там нечем было лечить, все было в дефици-

те. В общем, медицина переживала не луч-

шие свои времена, и я не выдержала – ушла

из профессии в никуда. И тут мама: «Дочь,

ты знаешь, что есть для тебя подходящий

вуз, открывается отделение корейского язы-

ка…». Мне, честно говоря, было совершен-

но все равно, куда идти. Но учиться я хоте-

ла и мечтала об интересной работе. Вот так

и привела меня судьба к родным истокам.

– Вы же учили язык как русскоязычная

кореянка. Все разное, буков и то нет одина-

ковых… Сложно было?

– Очень сложно. И дело даже не в буквах,

их, в конце концов, нетрудно выучить. Ког-

да изучаешь язык (любой иностранный),

сталкиваешься с проблемой принятия или

неприятия самой культуры того или иного

народа, в данном случае в корне отличаю-

щейся от европейской. В языке самое слож-

ное – мировоззрение, картина мира другая.

И ее нужно внутренне освоить и принять.

От этого зависит, как ни странно на первый

взгляд, пойдет у тебя язык или нет. И здесь

недостаточно выучить слова, понять грам-

матику и так далее.

– Например…

– Возьмем простое понятие «стол». Нам

кажется, что на всех языках перевод слова

«стол» будет соответствовать русскому. Но

это не совсем так. Когда мы говорим «стол»,

у нас возникает мыслительный образ стола:

прямоугольный, коричневый, на четырех

ножках, тяжелый. И именно с его тяжело-

весностью связаны слова, которые окружа-

ют это слово: «накрыть на стол», «убрать

со стола». То есть, не сам стол двигают, а еду

приносят и ставят на стол, а гость должен

сам прийти и сесть за стол. По-корейски

«стол» будет «сань». И у корейцев в пред-

ставлении стола другая картинка: стол ма-

ленький, легкий, переносной. Гость сидит, а

к нему подносят стол, то есть если мы уже

говорим «убрать со стола», то русский че-

ловек сразу представляет себе, как уносят все

со стола, а кореец представит себе, что уби-

рается сам стол. Если я говорю вам по-ка-

захски «дастархан», то казахи, носители язы-

ка, представляют себе даже не стол, а кучу

еды. То есть, даже такое простое слово, как

«стол» и то содержит в себе культурные раз-

личия, отражающие историю, традиции и

менталитет народа.

В изучении языка сложнее всего принять

культуру через язык.  Приведу еще один при-

мер. Русское обращение по имени может

быть разным. Имена, например, Татьяна

Ивановна, Танечка, Танюша, выражают лич-

ностное  эмоциональное  отношение к со-

беседнику. То есть, обращение показывает,

как говорящий относится к слушающему. У

корейцев все это не работает. Там, как изве-

стно, статус решает все. И еще, как сразу по-

нять представителю другой нации, что уже

в самой речи можно и необходимо выра-

жать отношение?!

– Вот уж действительно «язык растет

вместе с культурой»…

– Вот в этом и есть великий смысл по-

знания родного языка. Без знания языка ты

не можешь приобщиться к культуре. А зна-

ние культуры, как известно, и делает нас

представителями того или иного народа. И

вот таких народов в Казахстане более 130.

Следуя этому, представляете, как богата

наша страна культурами народов! Это же

просто клад нематериального свойства.

– Вам, наверное, было сложно еще и по-

тому, что, поступив в университет, Вы по-

няли, как не по себе было родителям оттого,

что с годами они все меньше понимали свою

дочь, и нужно было как можно быстрее осва-

ивать язык.

– Да, конфликт поколений не обошел и

меня, но какое же это счастье – обрести ут-

раченное!

– Многие корейцы, будучи уже и в пожи-

лом возрасте сегодня ощущают это безвозв-

ратно утраченное. Они испытывают самые

разные чувства, в том числе и чувство вины…

– Нужно от этих комплексов избавлять-

ся. Ведь учить язык никогда не поздно, тем

более что сегодня есть столько центров, го-

товых подать руку помощи в постижении

знаний для людей всех возрастов. Поэтому

всем я настоятельно советую учить язык уже

потому, что это пусть не возвращение, но

приобщение  к своей культуре, что по боль-

шому счету возможно только благодаря язы-

ку. Мои трое детей тоже учат родной язык и

меня это очень радует.

– Ваш пример – очень яркое тому подтвер-

ждение. Скажите, НеллиЧанировна, Вы

дошли до того, что и думаете по-корейски?

– Мои мысли формируются на двух язы-

ках – когда говорю с корейцами, я и не могу

думать по-русски. Как-то все автоматичес-

ки включается. Когда с русскоязычными –

идет обратный процесс.

– Все-таки не все Ваши выпускники на

таком уровне владеют корейским…

– Видите ли, во-первых, язык требует

постоянной работы. Во-вторых, не все вы-

пускники выбрали правильный путь в про-

фессии, они, возможно, после окончания

университета сделают другой выбор. Я же

хотела и дальше совершенствоваться в зна-

нии языка. Но университетских знаний

было, конечно, мало. Настоящую школу я

получила, работая три года в южнокорейс-

ком посольстве. Мне было там очень труд-

но, столько всего было нового! Но зато ког-

да я пришла работать в университет на пре-

подавательскую должность, поняла, что все

было не зря.

– Вы и Корею в те годы для себя откры-

ли? Интересно, шокировало ли что-нибудь

молодую девушку? Жалели ли Вы, что не жи-

вете в Корее?

– Южная Корея с первого взгляда всем

нравится. Там комфортно живется, нет мно-

гих бытовых и социальных проблем, с кото-

рыми мы сталкиваемся ежедневно. Но там

есть другие проблемы, нам непонятные.

Сразу отвечу на ваш вопрос. Жить там по-

стоянно я бы не хотела уже потому, что там

я потеряла бы свой статус. В Корее нужно

родиться для того, чтобы он был. А рабо-

тать мне и здесь интересно. Столько воз-

можностей открыла сегодняшняя жизнь! У

меня есть свой языковой обучающий центр,

например, в университете мы с коллегами

раз в два месяца собираем форумы молоде-

жи, где знакомим студентов с проблемами,

связанными с языком, политикой, культурой,

международными отношениями и так да-

лее. Работая в Центрально-азиатском коми-

тете по мирному объединению Кореи, мы

реализуем гранты для старшеклассников,

которые уже в школе могут поехать учить-

ся в Корею и затем при успешном ее окон-

чании поступить в любой вуз.

Что касается моего первого впечатления

о Корее, оно опять же было связано со сла-

бым знанием менталитета. Например, был

случай, когда продавщица обратилась ко

мне «Онни!» что означает «старшая сест-

ра». Ничего себе, думаю, она же явно стар-

ше меня, какая ж я «старшая сестра»! Ока-

зывается, это почтительное обращение к

клиенту, а почтительное отношение у корей-

цев возможно только к старшим. Вот так.

– Какая философия родом из Южной

Кореи Вам наиболее импонирует?

– Раньше, глядя на приезжих из Кореи

пенсионеров (среди них были профессора,

очень образованные люди, добившиеся ма-

стерства в своей профессии), желающих бес-

платно поработать на благо наших корей-

цев, я думала: «Зачем им это на старости

лет?». Теперь восхищаюсь. Есть у корейцев

такая философия, когда они делят жизнь на

циклы по 16 лет. Первые 16 лет человек по-

знает мир. Вторые – он должен определить-

ся, чему посвятит себя, и активно учиться.

Третий цикл – внедрить в жизнь и реализо-

вать свои  знания. Четвертый цикл посвя-

щен, собственно, «сбору урожая», то есть он

должен пожинать свои плоды, подвести ито-

ги. Пятый – то, что получил, что познал, он

обязан передать молодому поколению, лю-

дям. Если он стал богатым, то он просто

обязан кому-то помочь. Поэтому в Корее

много меценатов.

– Вы на себе ощущали благотворитель-

ность соплеменников?

– Они для меня очень многое сделали.

Поэтому, когда кто-то приезжает оттуда, я

стараюсь всячески им помогать. Потому что

я им многим обязана. Начнем с того, что

когда я впервые поехала в Корею и почти

полмесяца жила в корейской семье. Они ок-

ружили меня такой трогательной заботой

и вниманием! Я обязана южнокорейцам еще

и тем, что обрела свое дело в жизни, а это

дороже материальных благ.

– И последний вопрос. С чем связано сегод-

няшнее повальное увлечение среди молодежи

Казахстана, и не только корейской, сериала-

ми, музыкой, К-РОР? Знаю, что многие каза-

хи сегодня упорно учат корейский язык.

– Вы правы, всплеск интереса чувству-

ется даже у нас в университете на отделе-

нии корейского языка. В этом году у нас

120 первокурсников – это рекорд. Напом-

ню, что мы с Неллей Сергеевной Пак начи-

нали обучение на корейском отделении в

КазУМОиМЯ 20 лет назад с 4-х студентов.

Думаю, что интерес связан не только с тем,

что связи Казахстана с Кореей по всем на-

правлениям сегодня крепнут. Корейский

язык очень мелодичен,а культура народа,

если так можно выразиться, мягкая, ком-

фортная для нас.
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Также гости из самой север-

ной провинции Южной Кореи, в

которой еще и самая красивая

природа, приняли участие в тор-

жественном праздновании

95-летия газеты «Корё ильбо».

В ходе визита в Алматы юж-

нокорейская делегация встрети-

лась с заместителем акима горо-

да Алматы Алмасом Мадиевым.

На встрече речь шла о расшире-

нии сотрудничества, в частности,

вице-губернатор провинции

Канвондо Чон Ман Хо выразил

готовность поделиться опытом в

проведении зимних Игр. Как

известно, провинция Канвондо

была столицей Зимней Олимпи-

ады 2018 года.

Также прошла встреча южно-

корейских гостей с членами Де-

лового клуба при Ассоциации

корейцев Казахстана в форма-

Любовь МОНАСТЫРСКАЯ,

Атырау

Дни культуры включили в

себя множество мероприятий, но

апофеозом всего действа стал

концерт-мюзикл. Надо сказать,

что это второй опыт постанов-

ки мюзикла тхоньиловцами.

Впервые музыкальный спек-

такль был представлен в про-

шлом году на дни празднова-

ния 80-летия проживания корей-

цев в Казахстане. А в этот раз

устроители торжества пошли

еще дальше: вся программа

проводилась в поэтической

форме. И это так удачно гармо-

нировало со звуками фанфар,

игрой самульнори, прекрасны-

ми танцевальными и вокальны-

ми номерами, что возникало

впечатление, будто на сцене –

профессионалы.

С самого начала програм-

Мы дружбой и верой сильны
В Атырауской области под эгидой Ассамблеи народа Казахстана

прошли Дни корейской культуры. Забегая вперед, отметим, что ме-

роприятия прошли на высоком организационном уровне. И, конечно,

главными героями праздника стали активисты и таланты из корейс-

кого этнокультурного объединения «Тхоньил».

мы зрители, что называется, ух-

ватились за свои сердца. Ибо

перед ними предстала картина,

когда корейцы не по своей воле

попали в суровый, неведомый

для них край. И когда видишь

на кадрах этих опечаленных,

растерянных людей, малых ре-

бятишек, страдающих, выкину-

тых в бескрайней степи, ком

подступает к горлу. Многие в

зале плакали. Но местное насе-

ление протягивает обездолен-

ным, совершенно незнакомым

людям, признанным врагами

народа, руку помощи, делится

кровом, последним куском хле-

ба. И для корейцев благодатная

казахская земля становится

Родиной, настоящим Жеруйи-

ком.

В своей речи руководитель

корейского ЭКО «Тхоньиль»

Людмила Ли выразила искрен-

нюю благодарность казахскому

народу и поприветствовала всех

участников мероприятия. По-

здравить своих земляков при-

шли председатели этнокультур-

ных объединений области, кото-

рые вместе с теплыми словами

дружно со сцены исполнили пес-

ню «Жить».

Далее вниманию гостей была

представлена сценка обряда

сватовства у корейского наро-

да. В роли жениха и невесты вы-

ступили Данияр Курманбаев и

Алина Тё. Церемония полнос-

тью демонстрируется на сцене.

Также в программе отражается

и праздник «толь» – годовщина

со дня рождения ребенка. О мно-

гих деталях повествуют веду-

щие. Тут же появляется и счаст-

ливый малыш, ради которого

это все устраивается, – сегодня

это дочь Ольги Кван – Алина

Есимжанова. Из всего изобилия,

разложенного на традиционном

столе, она выбрала ручку – мо-

жет, станет писателем.

Идут годы, но сколько бы не

прошло лет, все сильнее любовь,

все также тянется рука к руке.

Об этом песня, которую велико-

лепно исполнили дуэтом солис-

ты хора «Саранг» Николай Ким

и Алита Пак – сегодня выступа-

ющие в роли супругов, принима-

ющих поздравления в связи с

годовщиной свадьбы и 60-лети-

ем – «Хангаб».

В этот день организаторы

продемонстрировали зрителям

все «три стола», которые должен

«принять» при жизни каждый

кореец. Интересным и зрелищ-

ным получилось представление.

Мы все глубже познаем тради-

ции своих земляков, соседей и

находим, кстати, много сход-

ства. Сколько разных лиц, сколь-

ко разных народов! Какая раз-

ноголосая речь звучит на нашей

земле! Всех принял, обогрел и со

всеми нашел общий язык наш

великий, родной Казахстан.

Очень оптимистично звучит пес-

ня «Спасибо, Казахстан!» в ис-

полнении хора «Саранг», её под-

хватывает весь зал. И это ли не

яркий пример единения и силы

дружбы?!

День Канвондо в Алматы
В  минувшие выходные в Алматы прошли Дни провинции  Канвондо, которые начались с официального

посещения южнокорейской делегацией акимата города.

Посольстве Республики Корея

в Алматы. Программа фести-

валя была насыщенной и инте-

ресной.

На свежем воздухе, благо

погода в этот день стояла за-

мечательная, во дворе Центра

образования гости с удоволь-

ствием участвовали в спортив-

ных играх и мастер-классах,

дегустировали корейские тра-

диционные блюда, примеряли

на себя корейские нацио-

нальные костюмы «ханбок»,

тут же желающие могли полу-

чить бесплатную медицинскую

консультацию от южнокорейс-

ких врачей.

Помимо этого, на фестивале

можно было пообщаться с пред-

ставителями трех южнокорейс-

ких вузов, приобрести корейс-

кую продукцию, сделать кра-

сочные  фотографии в фотозо-

не, а также составить план бу-

дущего путешествия в Страну

утренней свежести.

Кульминацией праздника

стал яркий долгожданный финал

отборочного фестиваля «K-POP

Contest! GANGWON-2018», в

рамках которого танцевальные

коллективы продемонстрирова-

ли свои таланты в конкурсе

K-Cover Dance. Все команды

справились с волнением и дос-

тойно представили свои номера

на суд зрителей и жюри.

Зрительный зал Центра обра-

зования был заполнен до отка-

за, многие болели за своих ку-

миров на улице. В финале при-

няли участие десять команд:

«7amura», «Madness», «Unix»,

«Paradox» , «Mbland», «Superio»

(Караганда),  «Troubles» (Кыр-

гызстан), «Pluslimit», «K-5» и

«Black Smile».

Церемония открытия фести-

валя началась с приветствия

вице-губернатора провинции

Канвондо Чон Ман Хо, который

выразил благодарность органи-

заторам за высокий уровень

организации  мероприятия и за

радушный прием всех гостей.

Со словами приветствия вы-

ступили почетные гости мероп-

риятия. В качестве хозяина  об-

ратился к присутствующим ди-

ректор Центра образования при

Посольстве Республики Корея в

Алматы Нам Хён У. Также на

сцену поднялись  Генеральный

консул Республики Корея в РК

Джон Сын Мин, президент Ассо-

циации корейцев Казахстана

Сергей Огай.

Далее вниманию зрителей

была представлена видеопре-

зентация трех ведущих  уни-

верситетов провинции Канвон-

до: университета Халим,  поли-

технического университета и

католического университета

Канвон.

И, наконец, началось самое

интересное. Стоит отметить, что

выступления всех групп были

настолько разными, яркими, за-

жигательными, эмоциональны-

ми и динамичными, что членам

жюри пришлось весьма нелегко

при определении победителей.

Зрительный зал ликовал. От-

радно отметить, что среди зри-

телей и участников команд

были представители молодежи

самых разных национально-

стей. Это еще раз говорит о том,

насколько популярна совре-

менная субкультура Кореи в

Казахстане.

Приятным сюрпризом для

зала стало появление на сцене

известного казахстанского

бойз-бенда «Mad Man», который

подарил зрителям массу поло-

жительных эмоций, пока жюри

подводило итоги фестиваля.

Особенность и изюминка груп-

пы состоит в том, что в ней уча-

ствуют представители разных

национальностей.

Гран-при конкурса завоевал

девичий коллектив «Troubels» из

Кыргызстана. Победителями

финала «K-POP Contest!

GANGWON-2018» стала ко-

манда «Black smile»; второе мес-

то жюри отдало группе «K-5», а

третье место заняла группа

«Pluslimit». Специальный приз

жюри достался группе «Superio»

из Караганды.

Дни провинции Канвондо

прошли ярко и интересно, став

украшением культурной жизни

Южной столицы в минувшие

выходные.

те «В2В». В соста-

ве делегации в Ка-

захстан приехали

представители по-

рядка 20 компаний

из провинции Кан-

вондо в области

косметологии, пи-

щевой промыш-

ленности, медици-

ны, которые смогли

обсудить с казах-

станскими бизнес-

менами перспекти-

вы сотрудничества.

Яркое культур-

ное мероприятие

развернулось на

территории Центра

образования при
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Конкурс проходил в не-

сколько этапов и стартовал в

мае. Первоначально были ото-

браны 19 команд со всей облас-

ти, 162 человека. Каждую коман-

ду вели опытные педагоги из

районных и городских школ. На

втором этапе для ребят была

организована этнографическая

летняя школа «Алтын Казына»

с привлечением лучших препо-

давателей вузов региона. Руко-

водители проектов также про-

шли мастер-классы и получили

сертификаты для проведения

данных исследований. Самые

долгие и при этом, конечно, са-

мые главные этапы – полевое

Денис ПАК,

Байконур

 Вместе с многочисленной делегацией

из Кызылординской области в меропри-

ятии приняли активное участие учебные

заведения и предприятия города Байко-

нура.

В рамках фестиваля состоялись нацио-

нальные игры, конкурс-выставка и ярмарка

«Национальная кухня»,  выставки народно-

прикладного творчества. Представители эт-

нокультурных объединений показали пре-

зентации о традициях и обычаях своих эт-

Бесценное сокровище народа
Яркий конкурс этнопроектов «Алтын Казына», нацеленный на приобщение школьников к изуче-

нию истории, культуры, традиций и духовных ценностей народов Восточного Казахстана, укрепле-

ние межнационального единства, состоялся в Усть-Каменогорске. На базе Восточно-Казахстанс-

кого регионального научно-практического центра «Дарын» дети с 5 по 11 класс провели обширные

этнографические исследования, приобщаясь к культуре своего края, изучая особенности этносов.

исследование и обработка дан-

ных – прошли с июня по конец

августа.

В основном тематика проек-

тов – этнография Восточного

Казахстана, влияние природной

и климатической среды, изуче-

ние местного фольклора с науч-

ной точки зрения и другие.

– Тема нашего проекта: «Ста-

рообрядцы, история в костю-

мах», – говорит ученица школы-

лицея из  Зыряновска Азиза

Нагибаева. – Одним из этапов

исследования было посещение

села Первороссийское. Там мы

узнали удивительный обычай,

который сохранился до сих пор:

в осенний праздник под назва-

нием «Кузьминки» женщины

обменивались молодыми кура-

ми, выращенными за лето. Так-

же они готовили курник и гус-

той кисель из яблок по старооб-

рядческим рецептам. Еще мы

были в селе Быково и выяснили,

что местные старообрядцы были

основателями мараловодства и

пчеловодства. Мы должны

знать историю этносов на нашей

земле, и эту историю мы решили

изучить через национальные

костюмы.

Также, помимо конкурса

проектов, ребята подготовили

хореографические выступления,

вокальныо-инструментальные

номера и театральные постанов-

ки для фестиваля народного

фольклора и народной музыки

«Дала уни». В качестве почет-

ных гостей и жюри конкурса та-

лантов выступили главный ди-

рижер оркестра казахских на-

родных инструментов имени

Байжигита «Ертiс концерт»

Шалкар Рысканов, заслужен-

ный артист РК Вячеслав Ткач и

другие.

Теперь лучшие из проектов

будут готовиться к тому, что-

бы поучаствовать в респуб-

ликанском конкурсе «Моя

малая родина», который прой-

дет в ноябре этого года в Ас-

тане.

Гран-при на фестивале в Байконуре
Корейское ЭКО Кызылординской области признано лучшим

В минувшие выходные в Байконуре прошел первый открытый городской фестиваль

национальных культур «Дружба народов». В фестивале приняли участие этнокуль-

турные объединения из Кызылординской области: узбекское, татарское, корейское,

турецкое, славянское.

носов, приняли участие в конкурсе нацио-

нальных блюд.  

На праздничном концерте выступил эс-

традно-духовой оркестр и подающая надеж-

ды молодежь. Также 750 представителей эт-

носов водили на площади большой хоро-

вод.

Обладателями Гран-при первого Откры-

того городского фестиваля национальных

культур «Дружба народов» стало Кызылор-

динское областное корейское этнокультур-

ное объединение. Все победители и участ-

ники конкурсной программы были награж-

дены грамотами и ценными подарками.

Новые горизонты сотрудничества
Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев принял генерального директора юж-

нокорейской компании «Highvill Kazakhstan» Канг Джон-Дэ. Стороны обсудили вопросы

укрепления двустороннего сотрудничества и развития города Туркестана.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Туркестанская область

– Развитие города Туркестана находит-

ся на непосредственном контроле Главы

государства. Перед нами поставлены мас-

штабные задачи. Уже сейчас многие ком-

пании интересуются строительством зда-

ний в Туркестане. Приглашаем вас к со-

вместной работе. В случае успешного за-

вершения переговоров будет предостав-

лена земля, подведена инфраструктура. У

вас  появится возможность строить объек-

ты, отвечающие современным требовани-

ям, – сказал Ж. Туймебаев.

В свою очередь Канг Джон-Дэ отме-

тил, что компания намерена построить

в Туркестане различные социальные

объекты и многоэтажные дома. В ходе

встречи стороны договорились о даль-

нейшем продолжении переговоров. Кро-

ме того, представителей корейской сто-

роны познакомили с проектами и плана-

ми по развитию Туркестана.

Также недавно в Туркестанской облас-

ти побывали представители ведущих за-

рубежных средств массовой информации.

По инициативе Министерства иностран-

ных дел РК в составе делегации были жур-

налисты из Великобритании, Франции,

КНР, Италии, Южной Кореи, Польши и

Индонезии. Данный пресс-тур с участием

зарубежных журналистов направлен на

укрепление туристского потенциала стра-

ны, имиджа Казахстана, в том числе Тур-

кестанской области.

Глава Туркестанской области принял

журналистов из семи стран, прибывших

для всестороннего ознакомления с рабо-

той региона. В ходе встречи глава регио-

на поделился своим мнением и рассказал

о планах по развитию области.

В рамках визита журналисты посетили

Отрарский район и побывали в мавзолее

Арыстан Баб, а также отведали блюда на-

циональной кухни. Естественно, что гости

посетили музей Кожа Ахмета Ясауи в Тур-

кестане, их ознакомили с уникальным про-

ектом по переработке верблюжьего моло-

ка, кроме того, журналисты ознакомились

с процессом сбора урожая хлопка-сырца.
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Денис ПАК,

Кызылорда.

Школы также могут выбрать другой

иностранный язык: итальянский, испанс-

кий, исходя из особенностей региона, по-

требностей учащихся и наличия кадров.

Об этом нашему корреспонденту расска-

зала координатор по языкам Назарбаев

Интеллектуальной школы химико-био-

логического  направления Кызылорды

Айгерим Абжанова.

– Необходимость изучения второго

иностранного языка продиктована гло-

бальными изменениями как в мире, так

и в стране, при которых усиливается

роль иностранных языков в целом. Зна-

ние иностранных языков предоставля-

ет большие возможности для интеллек-

туального, личностного, профессиональ-

ного роста и экономического благопо-

лучия выпускника. Изучение второго

иностранного языка открывает для уча-

щихся дополнительные возможности

для продолжения обучения в лучших

университетах мира, - акцентирует

Айгерим  Абжанова.

 Внедрение обучения второго иност-

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

Кызылординская область

Одними из первых приступили к на-

чалу жатвы риса в Приаралье в нынеш-

нем сезоне в ТОО «Жана жол» Кармак-

шинского района. Это ТОО уже какой

год на слуху у жителей области, оно са-

мое крупное и передовое хозяйство рай-

она и входит в число рентабельных в ре-

гионе. Товарищество многопрофиль-

ное, но основная деятельность – рисовод-

ство. «Жана жол» посадило главную

сельхозкультуру на 3200 га земли, кро-

ме этого выращивает люцерну, пшеницу,

картофель. Одна из причин успеха – здесь

закупают и сажают  только суперэлит-

ные, элитные и первой репродукции се-

мена риса. Другая причина – в парке сель-

хоз машин у ТОО современная техника

– комбайны «Джон Дир», «Каас», «Кейс»,

жатки «МасDon», лазерные планировщи-

ки «Мара».

Рисовые чеки товарищества располо-

жены неподалеку от аула Дур Онгар, ко-

торый в советское время назывался со-

вхозом имени Энгельса.

Говорят, люди живы до тех пор, пока

жива память о них… Многие годы это

ТОО «Жана жол» возглавлял Клышбек

Абишев,  который из середнячкового с

помощью прогрессивных технологий и

передовых методов труда вывел это то-

варищество в передовые.  Талантливый

руководитель ушел из жизни два года

тому назад. Многие сельчане помнят о

В НИШ начали изучать

второй иностранный язык
Во всех «Назарбаев Интеллектуальных школах» с этого учебного года ввели пи-

лотный проект по внедрению обязательного изучения второго иностранного языка.

Согласно потребностям учащихся, вторыми иностранными языками определены - не-

мецкий, французский, китайский, корейский и японский.

«Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю,

язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имею-

щий передовые и глобальные взгляды» – из Послания Президента РК Н.А. Назарбаева

ранного языка началось с 2015 года с 7

класса в качестве элективного курса по

выбору. В целях реализации данного пла-

на были разработаны и утверждены про-

граммы обучения второму иностранно-

му языку и организованы элективные

курсы французского, немецкого и китай-

ского языков.

Некоторые Интеллектуальные шко-

лы в качестве второго иностранного выб-

рали корейский и японский языки. В Кы-

зылординском филиале выбрали немец-

кий, китайский корейский как второй

иностранный. Обязательное изучение

второго иностранного языка начинает-

ся с 10  по 12 классы. Срок обязательно-

го обучения – 3 года. По типовому  учеб-

ному плану Назарбаев Интеллектуаль-

ных школ уроки уже проходят по три

часа в неделю или 102 часов год. Школы

уже могут выбирать второй иностран-

ный язык и формируют группу при нали-

чии не менее 12 учащихся. При наполня-

емости группы 16 и более учащихся клас-

сы делятся на две подгруппы

Также Айгерим Абжанова отметила,

что для эффективной организации про-

цесса обучения второму иностранному

языку установлено сотрудничество с

официальными представительствами

стран изучаемых языков по вопросам

разработки учебных программ, обеспе-

чению учебно-методическими комплек-

сами и повышению квалификации учи-

телей: «Alliance Franзaise» (Франция);

ZfA Kasachstan (Германия); институт

Конфуция при ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

(КНР); Центр Просвещения при Посоль-

стве Республики Корея ( Южная Корея);

Посольство Японии в РК и Казахстанс-

ко-японский центр развития человечес-

ких ресурсов (Япония).

В Приаралье началась уборка серебристого зерна
Во время открытия уборочного сезона на полевом стане прошел областной семи-

нар-совещание растениеводов Приаралья с участием акима Кызылординской области

Крымбека Кшербаева. В этом году жатва началась на десять дней позже, чем обычно.

А «виноваты» в этом природные  катаклизмы – весна была холодной, лето жарким и

засушливым, на главной реке Приаралья – Сырдарье – наблюдалось маловодье. Но, не-

смотря на это, не менее трех четвертей посевов риса, по оценкам специалистов управ-

ления сельского хозяйства Кызылординской области, находятся в хорошем состоянии.

И у сельхозпроизводителей есть надежда на хороший сбор нынешнего урожая.

вкладе этого человека в развитие род-

ного аула, занимавшего активную жиз-

ненную позицию. Жители Кармакшинс-

кого района неоднократно избирали его

депутатом Кызылординского областно-

го маслихата. За свой ратный и добросо-

вестный труд, как руководитель передо-

вого хозяйства области, К. Абишев на-

граждался государственными награда-

ми (орденами и медалями).

На церемонию начала жатвы в этот

населенный пункт приехали акимы рай-

онов области, депутаты областного и

районных маслихатов, руководители

управлений региона и сельхозформиро-

ваний, ветераны труда.

Герой Социа листического труда

Салима Жумабекова торжественно

разрезала символическую лент у.

Здесь на полевом стане хозяйства про-

шел областной семинар-совещание

растениеводов Приаралья. На повест-

ку дня были вынесены вопросы эффек-

тивного использования водных ресур-

сов, меры по организации поливного

земледелия в условиях дефицита воды,

внедрение влагосберегающих техно-

логий и выращивание засухоустойчи-

вых культур.

Открыл совещание аким области

Крымбек Кушербаев.

– В условиях жесткого дефицита по-

ливной воды и в сложившихся погод-

ных условиях мы должны вынести урок

и принять необходимые меры, чтобы в

будущем сделать все возможное для

дальнейшего эффективного развития

растениеводства.  Так, оптимальный

способ снижения негативного  эффек-

та водного дефицита для нас будет до-

стигнут благодаря строительству водо-

хранилища Кумискеткен и плотины на

канале Караозек, - отметил глава ре-

гиона.

Поливная вода – многолетний дефи-

цит Приаралья, и потому для строитель-

ства вышеуказанного водохранилища

за счет областного бюджета были раз-

работаны технико-экономическое обо-

снование (ТЭО) и проектно-сметная до-

кументация (ПСД). Согласно этим доку-

ментам, водохранилище Кумискеткен

позволит накапливать 600 миллионов

кубометров воды, а строительство пло-

тин на Караозеке – до 1,5 миллиардов

кубометров живительной влаги.

В области необходимо внедрить це-

лый комплекс мероприятий по сохране-

нию и эффективному использованию

поливной воды и здесь «во весь рост»

встает применение современных водо-

сберегающих технологий.

По словам руководителя областного

управления сельского хозяйства Бахы-

та Жаханова, в нынешнем году посевы

сельскохозяйственных культур разме-

щены на площади 184, 5 тысячи га, что

по сравнению с прошлым годом на 3 370

га больше. Посевные площади главной

культуры Приаралья – риса – составили

87 267 га.

Подводя итоги совещания, глава ре-

гиона К. Кушербаев отметил, что глав-

ная задача - без потерь собрать, сохра-

нить и реализовать выращенное на по-

лях серебристое зерно.
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Глава региона ознакомил го-

стей с экономикой и потенциа-

лом области. Рассказал о наи-

более привлекательных сферах

вложения инвестиций. Внима-

нию участников форума были

представлены проекты по произ-

водству рыбы осетровых пород,

молока и молочных изделий,

пантовой продукции и многие

другие.

Главный акцент был сделан

на выпуске качественной эколо-

гически чистой продукции. Это

то, чем гордится регион и может

в этом направлении успешно

развивать сотрудничество. Так-

же в рамках форума состоялось

пленарное заседание.

Южнокорейские гости высо-

ко оценили качество пантовой

продукции ВКО, которое являет-

ся одним из брендов области в

развитии маралового хозяй-

ства. Южная Корея заинтересо-

вана в создании совместных

проектов с ВКО в сфере мара-

ловодства, переработки лекар-

ственных трав и цифровизации.

В рамках состоявшейся выс-

тавки аким области Даниал Ах-

метов провел встречу с Чрезвы-

чайным и Полномочным По-

слом Республики Корея в Рес-

публике Казахстан Ким Дэси-

ком.

Как отметил в приветствен-

ном слове аким области, между

Казахстаном и Кореей налаже-

ны тесные торгово-экономичес-

кие отношения, при этом оба го-

сударства заинтересованы в

расширении имеющихся связей.

– Каждая очередная встреча

и соответствует всем мировым

стандартам. Страховые компа-

нии возмещают лечение иност-

ранцев в этих клиниках.

– За прошлый год мы видим

повышение количества посеще-

ний – 1680 иностранных граж-

дан получили плановое платное

стационарное лечение, около 23

тыс. иностранных граждан полу-

чили оздоровительные услуги, в

том числе санаторно-курортное

лечение. То есть здесь есть боль-

шой потенциал, – отметил Алек-

сей Цой.

Между тем, он сообщил, что

иностранцев в Казахстане так-

же привлекает репродуктивная

медицина.

– Есть еще такое направле-

ние, которое у нас все знают и

анонсируют – это экстракорпо-

ральное оплодотворение (ЭКО),

репродуктивная медицина, кото-

рую очень широко знают за ру-

бежом. И к нам очень активно

приезжают из ведущих стран

мира. У нас эти технологии хо-

рошо развиты, – добавил он.

По его словам, в государ-

ственной программе развития

медицинский туризм указан от-

дельным направлением и пред-

полагает ряд мер для развития.

Представительство Национальной организации туризма Кореи в

Алматы опубликовало для туристов, желающих поближе познакомить-

ся с историей и культурой корейского народа, пять самых интересных

достопримечательностей, символизирующих мир на Корейском полуос-

трове.

Обсерватория мира Канхва

Южнокорейский остров Канхва – остров, где проживает огромное
количество корейцев, которые вынуждены были бежать в Южную Ко-
рею из КНДР после окончания Корейской войны.

Обсерватория мира Канхва находится в самой северной части ост-
рова и является местом, откуда можно увидеть Северную Корею по
всему Корейскому полуострову. Остров Канхва, который также назы-
вают «музей без крыши», является домом для многих исторических и
культурных объектов. Много исторических достопримечательностей,
такие, как дольмены Канхва, буддийский монастырь Чондынса, дворец
Ёнхынгун включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парк Мира Имчингак

Парк Имчингак – туристическая точка, которая олицетворяет со-
бой стремление к объединению Корейского полуострова. Парк Мира
был построен в 7 км от демилитаризованной зоны в 1972 году. Подъез-
жая к парку, можно осмотреть окрестности: колокол мира, мост невоз-
вращения, памятник павшим бойцам во время холодной войны 1950-
1953 годов.

Здесь много мест, где обнаружены следы Корейской войны, в том
числе мост Свободы, паровоз на станции Чанган, разрушенная желез-
нодорожная линия Кёньисон. Парк раскинулся на 99 000 квадратных
метров на живописных травянистых холмах с многочисленными скуль-
птурами. Многие туристы вместе с семьями приезжают сюда для того,
чтобы полюбоваться экзотической природой.

ВКО и Корея заинтересованы в сотрудничестве
Аким ВКО Даниал Ахметов посетил выставку продукции в рамках II международного инвестицион-

ного форума «Алтай Invest-2018». Среди гостей форума присутствовали руководители и представители

посольств Республики Корея, Франции, а также другие официальные лица, представители бизнеса и ино-

странные инвесторы.

с вами дает новый импульс для

укрепления партнерства между

двумя нашими сторонами.

Г-н Ким Дэ Сик сообщил, что с

пантовой продукцией, выпуска-

емой в нашем регионе, корейцы

хорошо знакомы и очень высо-

ко оценивают ее качество. В

этой сфере возможно интересное

и весьма продуктивное сотруд-

ничество, которое даст дополни-

тельный толчок к развитию и

укреплению партнерских отно-

шений двух стран. Кроме того,

на территории нашей области

произрастает большое количе-

ство разновидностей лекар-

ственных трав, переработка и

использование которых в меди-

цинских целях тоже является

сферой обоюдного интереса.

Мы готовы работать с вами в

этом направлении, присылайте

своих специалистов. Здесь мы с

вами можем добиться весьма

значимых результатов, – сказал

аким.

В свою очередь глава южно-

корейской дипмиссии предло-

жил изучить весьма перспектив-

ную технологию в сфере цифро-

визации Smart factory, которой

обладают корейские компании.

Она эффективно зарекомендо-

вала себя на промышленных

предприятиях и, по мнению гос-

подина посла, может заинтере-

совать и индустриально-про-

мышленный регион Восточного

Казахстана.

Он также выразил призна-

тельность за оказанное внима-

ние и отметил, что очень рад тому,

что дружба между двумя страна-

ми, как и сотрудничество с Вос-

точно-Казахстанской областью,

развивается весьма динамично.

На встрече не раз отмеча-

лось, что существует обоюдная

заинтересованность сторон в

создании совместных проектов,

поэтому посол выразил надеж-

ду на то, что в ближайшее время

появится ещё один новый, по

одному из обсужденных на-

правлений.

Развитие медтуризма в Казахстане
Вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о развитии

медицинского туризма в Казахстане. Отвечая на соответствующий воп-

рос депутатов в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента,

чиновник отметил: чтобы предотвратить отток казахстанцев на лече-

ние за рубеж, необходимо развивать собственную инфраструктуру.

По его словам, в настоящее

время в Казахстан привлекают-

ся инвесторы из тех стран, в ко-

торые выезжают казахстанцы

за лечением.

– Если вы знаете, основным

донором медицинских туристов

в мире, как ни странно, является

США. То есть во всех странах

граждане выезжают в другие

страны и стараются лечиться

там. Но мы хотим, чтобы макси-

мальное количество наших

граждан получали качествен-

ную помощь внутри страны, –

отметил вице-министр.

По его данным, в Казахста-

не в настоящее время семь ме-

дицинских организаций имеют

международную аккредитацию

JCI. Эта аккредитация подтвер-

ждает для всех иностранных

страховых компаний, что лече-

ние в этих клиниках безопасное

Пять достопримечательностей
объединения Кореи

В Парке Мира Имчингак также проводятся мероприятия по разви-
тию отношений для объединения Южной и Северной Кореи. Парк
Имчингак является местом свободного посещения, в отличие от Пхан-
мунчжона.

Здание Рабочей партии в Чхорвоне

В 1946 году в уезде Чхорвон провинции Канвондо было построено
трехэтажное здание, в котором до начала Корейской войны дислоци-
ровалась Рабочая партия КНДР. Во время войны здание было сильно
разрушено, и сейчас  место напоминает обо всех ужасах войны и разде-
лении Кореи.

Ежегодно сотни тысяч туристов приезжают на экскурсию в уезд
Чхорвонгун и посещают данный исторический комплекс, который в
мае 2002 года был внесен в список Современного культурного наследия
под номером 22 и охраняется правительственной охраной.

Водопад Дутаён в округе Янгу

Водопад Дутаён, расположенный в провинции Канвондо, представ-
ляет собой глубокий синий пруд, образованный водами горы Кымган-
сан Северной Кореи. Это место было открыто для частного туризма в
2004 году.  Здесь первозданная природа, на которой обитают дикие
животные, находящиеся под угрозой исчезновения.

Обсерватория Объединения Косон

Гора Сораксан – это третья по высоте гора Южной Кореи после гор
Халласан и Чирисан. Сораксан находится посередине Пэкту–Тэган,
большого горного хребта, проходящего через весь Корейский полуос-
тров, самая высокая вершина которого – Тэчхонбон (1708 м) – распо-
ложена на восточном побережье Кореи.

На горе находится обсерватория объединения Косон, которая рас-
положена в непосредственной близости к Демилитаризованной зоне.
Здесь воздвигнута огромная статуя Будды Мирык для молитвы за мир
и объединение Корейского полуострова. С обзорной площадки обсер-
ватории можно увидеть гору Кымгансан (Алмазная гора).
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ГРАНТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА на 2019 г.

Период обучения:
Бакалавр (5 лет): 1 год языковых курсов + 4 года обучения.
При наличии сертификата TOPIK от 5 уровня и выше освобождаетесь от языко-

вых курсов и сразу начинаете учиться в университете с марта 2019 г.

Требования к кандидатам:
1. Граждане Республики Казахстан. (Родители и кандидат на программу).
(Граждане Республики Корея или лица с двойным гражданством не могут уча-

ствовать в данной программе).
 2. Лица до 25 лет (родившиеся после 1.03.1994 г.).
 3. Лица, окончившие среднюю школу. (Лица, обладающие степенью бакалавра

или окончившие школу в Республике Корея, не могут участвовать в данной про-
грамме).

 4. Лица, не имеющие проблем со здоровьем, которые свободно смогут обу-
чаться в Корее в течение длительного периода. (Лица, проходящие лечение в дан-
ный момент, не могут участвовать в программе).

 5. Средний балл оценок (СGPA) за последний учебный год должен составлять
свыше 80%. Лица, не получавшие ранее подобный грант.

 6. Лица, которым не было отказано с выездом за рубеж.
 7. Предпочтение отдается лицам, отлично владеющим корейским или английс-

ким языком. Отличникам, подающим на технические специальности, потомкам на-
циональных героев Кореи, малоимущим, корейцам-соотечественикам от 3-его поко-
ления и младше.

Период приема документов: 17 сентября – 4 октября 2018 г.
Первый этап: отбор документов: предоставление копии переведенных докумен-

тов на английский или корейский язык  без нотариального заверения.
Результат первого отбора: 9 октября (вторник) оповещение по электронной почте.
Второй этап: собеседование 15 октября 2018 г. (понедельник).

Способ подачи документов:
по почте на адрес: 050046 г. Алматы, Абая, 159А или личная явка.

Место приема документов:  Преподавательский Центр Образования,
тел: +7 (727) 392 91 20
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