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День Единства, Мира и Любви
Утро первого мая, 10 часов. К столичной площади у монумента

«Казах Ели» потянулись людские потоки. Ежегодно здесь проводит-

ся широкое, многолюдное, волнующее торжество, посвященное одно-

му из главных праздников страны – Дню единства народа Казахста-

на. Единого народа, так на определенном историческом этапе он на-

зван в минувшую эпоху, объединившем все этносы и народности в

одну нацию – казахстанскую. Прекрасный, одухотворенный идеями

подлинной дружбы, любви и сплоченности новый праздник страны!

Владимир СОН,

Нур-Султан

Огромное половодье чувств,

радости встреч, ликования, по-

лета души! Площадь расцвела

радужными красками от свер-

кающей палитры разноцветных

национальных одеяний, огром-

ных полотен «1 Мамыр», белых

юрт, в которых раскинуты сто-

лы с яствами от многих нацио-

нальных кухонь. Горячие объя-

тия, крепкие рукопожатия со

встретившимися, давно не ви-

девшимися друзьями, гостями

столицы. Ввысь взмывают звон-

кие мелодии, задорные песни на

разных языках, сливаясь в еди-

ный аккорд замечательного на-

родного творчества. Но за всем

этим мажорным великолепием

эмоций и чувств на всех лицах

видно ожидание главного собы-

тия, к которому давно привык-

ли и которое традиционно про-

исходит в этот день.

И вот оно – на площади Ли-

дер нации, Первый Президент

Республики Казахстан Нурсул-

тан Абишевич Назарбаев! Как

всегда, он обходит длинную вере-

ницу встречающих его соотече-

ственников, сгруппированных из

различных этнообъединений.

Волнующие рукопожатия, душев-

ные здравицы с Первомаем, по-

желания счастья, здоровья, блага.

Прекрасный пролог встречи!

После стихнувших волнений

Елбасы обратился к празднич-

ному люду. Он говорил о самом

сокровенном, каждое его слово

о своей стране, народе вызыва-

ло душевный трепет, одобрение,

согласие, но и тревогу, печаль,

когда он напомнил, что сегодня

творится в мире:

– В нашей жизни есть одно

золотое слово, которое украша-

ет её, это – единство!

Оно залог мира, согласия в

нашем многонациональном об-

ществе, укрепляет спокойствие,

благополучие,  уверенность в

завтрашнем дне. Под единым

шаныраком на казахской зем-

ле счастливо живут все, незави-

симо от нации и вероисповеда-

ния; гарантия всему – наша ста-

бильность, взаимоуважение.

Далее Н.А.Назарбаев отме-

тил, что мы должны знать, по-

мнить и быть благодарными на-

шим далеким предкам за то, что

они веками боролись за свобо-

ду и независимость, сохранение

мира на своей земле. И этот мо-

нумент «Казах Ели» воздвигнут

в память о минувших эпохах и

героических людях Великой ка-

захской Степи. Сегодняшний

мир на нашей земле достигнут

благодаря обретенной Незави-

симости.

Первый Президент РК также

подчеркнул, что на прошедшей

на днях 27-й сессии Ассамблеи

народа Казахстана названы

важные события, которые сегод-

ня тревожны во всем глобаль-

ном мире. В некоторых регио-

нах проливается кровь, есть та-

кая цифра – 70 миллионов бе-

женцев, о мире там мечтают как

о самом сокровенном, дорогом

для человека благе.

Н.А.Назарбаев – основатель

уникального общественно-поли-

тического института – Ассамб-

леи народа Казахстана, он её

бессменный Председатель. Под

его руководством АНК сплоти-

ла народ страны, стала подлин-

ной гарантией свободы и равен-

ства людей. Мы сегодня, наш

Казахстан известны всему миру.

И он вновь подчеркнул это. Его

выступление на сессии запомни-

лось исчерпывающим выводом:

глобальный мир на наших гла-

зах переживает мощную транс-

формацию. Мы все живем уже в

совершенно новую историчес-

кую эпоху. Но в этом мире пере-

менных величин есть одна посто-

янная фундаментальная цен-

ность – единство общества и

межнациональное согласие.

Ценность, ставшая нам как воз-

дух, которым мы дышим. Лидер

нации поздравил собравшихся

на площади, а в их лице всю

страну с Первомаем, пожелал

всем счастья, здравия и благо-

денствия!

После торжественной части

начался мощный праздничный

концерт. Грандиозный, иначе не

скажешь, по программе высту-

пили 39 коллективов этнообъе-

динений столицы, и каждый про-

демонстрировал по нескольку

номеров, все перечислить весь-

ма затруднительно. Но надо от-

метить, что красной нитью про-

ходила тема Родины, беззавет-

ной любви к ней. Так, хор бело-

русского общества «Радима»

спел величавую песню «Цвети,

мой край родной, республика

моя», болгарская «Злата» испол-

нила лирическую «Радомирка»;

чечено-ингушская диаспора –

«Мавухала». Кстати, это кав-

казское национальное объеди-

нение, как всегда, зажгло публи-

ку своими искрометными танца-

ми. Славяне порадовали зрите-

лей новой песней, которая назы-

валась «Нур-Султан – молодая

столица». За ними последовали

плавные мелодии, когда хор

Союза казаков Степного края

ласкал слух песней «Кубанская

лирическая». Их сменила задор-

ная мелодия, исполненная сла-

вянским обществом «Лад», пер-

вые строки давно знакомой пес-

ни: «Выйду на улицу, гляну на

село, Девки гуляют и мне весе-

ло…». Азербайджанские само-

деятельные артисты из обще-

ства «Хазар» искрометно испол-

нили свой народный танец. Ар-

тистов на большой сцене сменя-

ли украинцы, кыргызы, уйгуры,

поляки, татаро-башкирские на-

родные таланты и т.д. Напом-

ним, почти сорок самодеятель-

ных коллектив представили

свои сценические номера, мно-

гие из которых не уступили бы

профессиональным исполните-

лям. К ним относится и молодежь

из корейского этнообъединения.

Молодые люди выступали в за-

вершающей части концерта, и в

этом заключалась определенная

интрига, и потому юные артис-

ты выступали почти последни-

ми, но по высокому уровню ис-

полнения, пожалуй, будь сегод-

ня здесь жюри, они бы первен-

ствовали. Ведь из сложившейся

практики известно, что столич-

ная публика всегда ждет чудес-

ные восточные песни, танцы,

различные житейские интерпре-

тации, отраженные в жанрах ко-

рейской культуры. Таким, к при-

меру, стал номер сватовства, од-

нажды явленный широкой пуб-

лике, он запомнился. И, как все-

гда, юные феи из танцевального

ансамбля «Мисон» (хореограф

Светлана Тен), исполнившие та-

нец с веерами, вызвали бурю

оваций. Еще несколько номеров

были вознаграждены дружными

аплодисментами.

Жителей и гостей столицы по-

здравил с Днем единства народа

Казахстана секретарь Маслиха-

та Нур-Султана Жанат Нурпеи-

сов, сказав, что этот весенний

праздник наполнен солнечным

светом и теплом, отмечен особым

чувством солидарности всех эт-

нических групп, населяющих

Казахстан. Его приветствие при-

водится в связи с тем, что он го-

товил свое выступление накану-

не и с большим беспокойством,

которое испытывали и все жите-

ли столицы. Оно было связано с

сильным ненастьем, обрушив-

шемся 30 апреля – мощный сне-

гопад, ураганный ветер, срывав-

ший крыши с домостроений. Но!

Наутро, 1 мая, Нур-Султан сиял

солнечным светом, на небе ни

единого облачка, вокруг тишь и

благодать. Такой рассвет радо-

вал душу и сердце. И еще фраг-

мент из народного торжества. На

площади встретился уважаемый

Амангельды-ага Сыздыков, в

недавнем прошлом председа-

тель Совета ветеранов г. Астаны.

Он давний друг нашей диаспо-

ры, в эту встречу вспоминал ко-

рейских друзей, особенно тепло

рассказывал о Цое Гелене Васи-

льевиче, знаменитом хирурге,

Почетном гражданине г. Цели-

нограда (ныне Нур-Султан). По-

делился чувствами о первомай-

ском празднике:

– Очень правильно, что он

так назван – День единства на-

рода Казахстана. Да, мы все

единый народ, одна нация, казах-

станская! – с воодушевлением

говорил аксакал. – И я очень

рад, что у нас с корейцами одна

любовь к моей родной земле.
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Собственными историями из

жизни поделились выступаю-

щие на сессии спикеры.

 Уроженец Грозного Джама-

лаил Элимханов рассказал, как

Казахстан стал для него Роди-

ной. Когда ему было два года,

в Чечне началась война. Дом

его семьи был разрушен, а сам

мальчик ослеп и стал инвали-

дом. В Казахстане он смог по-

править здоровье, получить об-

разование и построить карьеру.

– Бывший беженец, слепой

инвалид, дитя войны. И мне ник-

то никогда не докажет, что в Ка-

захстане ничего нельзя достичь

своим трудом, – отметил житель

Казахстана Джамалаил Элим-

ханов.

Ученик 11 класса школы для

одаренных детей «Мурагер»,

активист республиканского мо-

лодежного движения АНК

«Жангыру жолы», стипендиат

акима Кызылординской облас-

ти Евгений Демиденко удивил

своими уникальными работами

в сфере IT-программирования.

Один из его проектов – разра-

ботка физического и дизайнер-

ского оформления нового само-

лета для компании «Боинг».

Наша формула успеха

Вчера, 2 мая, в Доме дружбы Алматы прошел фестиваль нацио-

нальных кухонь этносов Казахстана «Достык дастарханы», посвя-

щенный 1 мая – Дню единства Казахстана.

Елена ТЕН

В честь светлого весеннего праздника Дом дружбы Алматы

распахнул свои двери,  приглашая всех желающих к богато на-

крытым столам, которые вместе составляли общий дружный

дастархан, накрытый этнокультурными объединениями Южной

столицы.

У самого входа гостей встречали самодеятельные коллективы

с подготовленными концертными номерами, демонстрировали на-

циональные обряды встречи гостей. Столы ломились от многочис-

ленных блюд кухонь разных этносов, гости пробовали казахский

бешпармак, узбекский плов, русские блины и кулебяки, корейские

чартоги, китайскую утку по-пекински и другое. Представители от

этнокультурных объединений подробно рассказывали гостям о

способах приготовления и полезности блюд, а также об ингреди-

ентах, которые используются в их приготовлении.

Угощения корейской национальной кухни предлагали посети-

телям очаровательные сотрудницы аппарата Алматинского ко-

рейского национального центра Джульетта Кан и Олеся Ли.

Также была представлена яркая концертная программа и выс-

тавка национальных костюмов. Организаторы фестиваля проде-

монстрировали богатство культур различных этносов и удиви-

тельное разнообразие национальных кухонь.

Юноша  является призером меж-

дународных конкурсов. На про-

тяжении двух лет он занимается

проектированием мультфиль-

мов в формате 4D, пропаганди-

рующих историю, обычаи и тра-

диции, культуру казахского на-

рода. Кроме того, разработал

методическое пособие для обу-

чения анимации и мультиплика-

ции.

Докторант Евразийского

национального университета

им. Л.Н. Гумилева Чу Енг Мин

рассказала о том, почему она

выбрала Казахстана для жиз-

ни и научной деятельности и

как выучила казахский язык

за три года. Молодая ученая

начала изучать казахский

язык на кафедре Центральной

Азии в университете Хангук,

Южная Корея. И вот уже тре-

тий год она живет в Казахста-

не и работает в ЕНУ. Здесь осо-

бенно ей нравится то, что мно-

жество этносов проживают

вместе в мире и согласии и вза-

имообогащают друг друга.

Друзья дали ей казахское имя

Баян сулу и всегда в шу тку

спрашивают: где твой Козы

Корпеш? Возможно, как при-

зналась девушка, она встретит

здесь свою вторую половинку.

Делегаты сессии услышали

искренние и жизненные истории

людей, чьи судьбы связаны с мно-

гонациональным Казахстаном.

По завершении состоялся

торжественный концерт, в кото-

ром приняли участие звезды

отечественной эстрады, профес-

сиональные и самодеятельные

коллективы.

На сцене Пирамиды высту-

пили Алибек Днишев, Данэлия

Тулешова, Ержан Максим, Госу-

дарственный республиканский

академический корейский театр

и другие.

Коротко о XXVII сессии Ассамб-

леи народа Казахстана

Депутат Мажилиса Парла-

мента РК Роман Ким:

– Нынешняя сессия проходит

в очень важный для страны пе-

риод – скоро состоятся выборы

президента Казахстана. И Ас-

самблея, являясь гарантом мира,

стабильности, единства играет

важную роль в происходящих

общественно-политических про-

цессах, принимая самое актив-

ное участие в преемственности

политического курса нашего

государства.

Президента ОЮЛ «Ассоциа-

ция корейцев Казахстана» Сергей

Огай:

– Каждая сессия АНК – это

значимое общественно-поли-

тическое событие в жизни всей

страны. Выступая на нынешней

сессии, Елбасы обозначил кон-

кретные вопросы, которые вли-

яют на состояние общества,

стабильность. В частности,

Первый Президент высказал-

ся о вызовах современности,

которые нельзя игнорировать,

в их числе – межэтнические и

межконфессиональные проти-

воречия, развитие цифровых

технологий, которые вместе с

безусловными благами несут в

себе и опасность, рост мигра-

ции. И только объединившись,

сегодня можно решить эти гло-

бальные вопросы.

Председатель Ассоциации ко-

рейцев Шымкента и Туркестан-

ской области Роза Пак:

– Выступая на нынешней

сессии, Елбасы подчеркнул, что

модель, по которой мы строи-

ли межэтнические отношения в

нашей стране, сбалансирована,

эффективна, испытана време-

нем и служит примером для

всех. Единство, мир, согласие

являются постулатами успеш-

ного развития любого государ-

ства. В нашем многонацио-

нальном обществе ключевую

роль в сохранении этих ценно-

стей играет Ассамблея народа

Казахстана.

Дастархан дружбыЕдинство – главная ценность

С самого утра на площадь

Абая стали стекаться тысячи

людей. Со сцены звучали песни

на разных языках. А неподалё-

ку развернулся импровизиро-

ванный этноаул. Представители

культурных объединений демон-

стрировали гостям свои тради-

ции и обычаи и угощали нацио-

нальными блюдами.

Выступая перед участника-

ми торжеств, Глава государства

подчеркнул, что сегодняшний

праздник сплачивает всех ка-

захстанцев, представителей

всех этнических групп.

– Обращаясь к Ассамблее

народа Казахстана, Первый

Президент Нурсултан Назар-

баев отметил исключительную

важность межэтнического со-

гласия. Благодаря неустанным

усилиям Елбасы Казахстан стал

сегодня родным домом для пред-

ставителей многих националь-

ностей, – сказал Касым-Жомарт

Токаев.

Как подчеркнул Президент

Казахстана, несмотря на раз-

личные негативные прогнозы о

будущем нашей многоэтничес-

кой, многоконфессиональной

страны, Елбасы сумел сохра-

нить мир и согласие на нашей об-

щей Родине.

Глава государства обратил

внимание на особую роль Алма-

ты в истории Казахстана и на-

помнил, что именно здесь была

провозглашена Независимость

нашего государства.

Президент остановился на

вопросах улучшения благосос-

тояния людей и перспективах со-

циально-экономического разви-

тия Алматы.

– Сегодня каждый казах-

станец, независимо от его эт-

нической принадлежности, чув-

ствует себя частью единой

большой семьи. Единство и со-

гласие – это ценности, которые

наш народ сберег даже в годы

самых тяжелых испытаний.

«Единство в многообразии» –

вот суть нашей политики. Толь-

ко вместе, своим трудолюбием

и упорством мы сможем пост-

роить сильное и процветающее

государство, – заявил Касым-

Жомарт Токаев.

Глава государства поздра-

вил всех присутствующих с

Днем единства народа Казах-

стана и пожелал счастья, благо-

получия и новых успехов.

Торжественное мероприятие

завершилось праздничным кон-

цертом, в котором приняли уча-

стие ведущие творческие кол-

лективы этнокультурных цент-

ров Алматы и артисты казах-

станской эстрады.

В Алматы основные торжества по случаю празднования Дня един-

ства народа Казахстана прошли на площади Абая. Участие в мероп-

риятиях принял Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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Тамара ТИН

– Мне выпала большая

честь быть в числе приглашен-

ных на прием с президентом

Республики Корея, – подели-

лась Ирина своим впечатлени-

ем. – Я была даже несколько

смущена таким вниманием,

ведь подвиги совершал мой

прадед, а мне еще только пред-

стоит в этой жизни совершить

что-то очень важное. Поэтому

меня переполняют смешанные

чувства. С одной стороны,  ко-

нечно, я горжусь, что у меня

такой прадед. С другой, после

всех этих событий я чувствую

такую ответственность перед

своими соплеменниками, что

от этого груза порою становит-

ся не по себе. Так что носить

фамилию национального ге-

роя, оказаться на какое-то вре-

мя в центре внимания, потому

что у тебя такой предок, для

меня лично совсем не просто.

К тому же, так как я являюсь

представителем молодого и

энергичного поколения, южно-

корейцы обращались при орга-

низации того или иного мероп-

риятия или встречи именно ко

мне. А я, к сожалению, еще не

так много могу рассказать о

своем прадедушке. Хранитель

тех знаний в основном млад-

ший его сын – Ге Хак Рим. Мы

стараемся больше с ним об-

щаться, больше подробностей

успеть узнать о национальном

герое. Хотелось бы, конечно,

услышать больше и о его ха-

рактере, и о личных качествах.

Ведь истоки героизма идут от

них.

– Мы видели, что Вы с прези-

дентом находились рядом. Мно-

гие спрашивают, о чем Вы гово-

рили? О чем он Вас спрашивал?

– Он спросил меня, буду ли

я в Нур-Султане сопровождать

прах дедушки… А в общем, ни

о чем существенном погово-

рить не удалось, слишком мало

было все-таки времени, слиш-

ком напряженный был график

визита. Хотя у меня, да и не

только у меня, сложилось впе-

чатление, что президенту Ко-

реи, как говорится, «ничто че-

ловеческое не чуждо». Он очень

прост в общении, очень добро-

желателен, и когда ты нахо-

дишься в его обществе, нет той

ненужной напряженности, кото-

рая сковывает. А по тому, как

он, будучи в плотном графике,

где учтена каждая минута, уде-

лил внимание Ассоциации ко-

рейцев Казахстана, Корейско-

Это нужно живым
Прошедшая неделя для корейской диаспоры, проживающей в Ка-

захстане, была ознаменована несколькими событиями исторической

важности. В центре мероприятий – визит в нашу страну южноко-

рейского президента Мун Чжэ Ина. Однако визит высокого гостя

совпал со знаковым событием для потомков национального Героя Ко-

реи, ученого и просветителя Ге Бон У. В эти дни произошла церемония

перезахоронения Ге Бон У и его супруги Ким Я Ган. Президент Юж-

ной Кореи имел к этому мероприятию самое непосредственное отно-

шение – урна с прахом Героя, с его согласия должна была «лететь» в

Корею президентским самолетом, но так как он задерживался, пе-

чальный груз был переправлен военным самолетом, специально совер-

шившим для этого рейс. Теперь прах отца, дедушки, прадедушки по-

томков Ге, проживающих в Казахстане, покоится в Корее – на исто-

рической родине национального героя. Мы пригласили в редакцию прав-

нучку национального героя Кореи Ирину Ге, чтобы еще раз вспомнить

о ее именитом прадедушке, о том, как все происходило.

му театру, можно сказать, что

большое внимание президент

Кореи уделяет проблемам ко-

рёсарам, ему лично очень важ-

но, как живется его соплемен-

никам вдали от исторической

родины, как они здесь реализу-

ют свои профессиональные

возможности, и так далее. Зна-

чит, он очень отзывчивый, не-

равнодушный человек. В об-

щем, за несколько дней я лич-

но сделала для себя много от-

крытий, для меня словно от-

крылся мир немного в другом

свете. Даже то, что имя моего

прадедушки так дорого серд-

цам вдалеке от того места, где

он прожил непростую жизнь,

наполненную героическим

трудом, для меня является

очень важным обстоятель-

ством. Я поняла, что это выс-

шее признание того далекого

марта, который помнят все ко-

рейцы мира,  который для на-

шей семьи прозвучал 100 лет

спустя эхом такого события.

– Ирина, но ведь и корейцы

Казахстана дорожили именем

Ге Бон У…

– Да, в этом интервью я с

благодарностью бы вспомнила

и об этом. Отсчет начинается,

пожалуй, с 1997 года, когда по-

явилось много материалов,

рассказывающих о героях тех

лет, в том числе и о Ге Бон У. В

тот год потомками был орга-

низован Фонд имени Ге Бон У.

В начале 1990 года по ходатай-

ству Фонда имени Ге Бон У

одна из городских улиц Кызы-

лорды получила имя моего пра-

деда, а в 1999 году состоялось

торжественное открытие мемо-

риальной доски на этой улице.

Мемориальная доска была из-

готовлена внуком ученого –

Евгением Ге.1 августа 2000

года к 120-летию со дня рожде-

ния Ге Бон У был открыт мемо-

риальный комплекс. Гости Юж-

ной Кореи очень часто заезжа-

ли к мемориалу, чтобы почтить

память национального героя,

рядовые казахстанцы в знаме-

нательные даты проводили

всевозможные мемориальные

мероприятия в память о нем.

Спасибо всем за это хочется

сказать через газету. Но есть

еще одна, пожалуй, главная

причина нашего согласия о пе-

резахоронении – воля самого

прадедушки. Из воспоминаний

Ге Хак Рима мы знаем, что это

все-таки воля прадедушки. И

когда уже все состоялось, у нас

как-то спокойнее стало на

душе.

– Все-таки, наверное, не лиш-

не было бы уточнить. Ирина, на-

сколько я помню, Ваш прадедуш-

ка был уже перезахоронен и в Ка-

захстане. Поэтому там, в Кы-

зылорде, на месте могил леген-

дарного генерала Хон Бом До и

Ге Бон У сооружен мемориаль-

ный комплекс, к которому стре-

мились попасть все корейцы, при-

езжающие в Казахстан. Вопрос

переноса праха Вашего прадеда,

насколько я понимаю, был в свое

время решен в пользу новой Ро-

дины.

– Он был, скажем так, ус-

ловно решен только из-за того,

что младший сын Ге Бон У – Ге

Хак Рим долгие годы не давал

согласия на то, чтобы прах

отца покоился на исторической

Родине. Так как еще сам был в

силах ухаживать за могилой

своего отца. К тому же, ему

очень важно было осознавать,

что отец похоронен рядом и что

в родительский день он всегда

мог бы прийти к нему, сделать

поклон. Но вот прошло время

и он все чаще начал говорить,

что стар, ему уже за 90, что, на-

верное, будет справедливо за-

быть о каких-то личных, даже

сыновних чувствах, когда речь

идет о национальном герое, о

легендарной личности. Так, в

прошлом году дедушка Хак

Рим дал согласие и начались

мероприятия по подготовке

документов, необходимых для

эксгумации тела. Мы, род-

ственники, конечно, много го-

ворили об этом, готовились

морально перед тем, как дали

окончательное согласие.

– Для Кореи это мероприятие

тоже хлопотное…

– Конечно. Мы благодарны

правительству Республики Ко-

рея, а конкретно – Министер-

ству по делам патриотов и ве-

теранов, за полное финансиро-

вание данного мероприятия,

которое было хлопотно. Тело

после эксгумации было от-

правлено в город Новосибирск

(Россия), кремировано и пере-

везено в Алматы наземным

транспортом, согласно догово-

ру.

– Южнокорейцам так важ-

но, чтобы национальные герои

обрели покой дома…

– Правительство Республи-

ки Корея прилагает большие

усилия для возвращения остан-

ков борцов за независимость,

похороненных за пределами

страны. О них по крупицам со-

бирается материал по всему

свету и делается все возмож-

ное, чтобы каждый герой «вер-

нулся» на родину. А потомки

чтят память о них, посещают

места захоронений, передают

это отношение и эти знания

своим детям и внукам, считая,

что без прошлого нет настоя-

щего, а в настоящем рождает-

ся будущее. Так, вроде, должно

быть, ничего в этом нет особен-

ного. Но ведь на деле не каж-

дый на это способен, даже в

кругу родственников. В Корее

же эта забота проявляется на

государственном уровне. Та-

кое отношение к своей исто-

рии, к своему прошлому, к лич-

ностям тех, кто в свое время

проявил героизм, восхищает

весь мир. Корея помнит своих

героев и готова всегда на боль-

шую работу ради того, чтобы

эта память жила в людских

сердцах.

– Не знаете, в Казахстане

еще много национальных героев?

– Насколько мне известно,

остались захоронения Хон Бом

До (Кызылорда) и Чхве Бон

Соль (Шымкент). Вопрос пере-

захоронения Хо Бом До подни-

мается постоянно, но там все

очень непросто – у генерала

нет родственников…

– Ирина, что Вы помните из

рассказов Вашего отца о праде-

душке?

– Папины воспоминания

очень скудны. Вы же знаете, ко-

рейцы не эмоциональны и ро-

дители мало рассказывали о

прошлом, да и по понятным

причинам эти рассказы носили

негласный запрет. Поэтому и

дети не имели привычки спра-

шивать «Кто мы?», «Откуда

мы?» и так далее. В памяти мо-

его отца его дедушка запом-

нился работающим за малень-

ким деревянным столиком и

если кто подходил к двери его

комнаты, мать строго наказы-

вала: «Не мешай! Видишь, де-

душка занят, он работает, кни-

ги пишет». Прадед писал, даже

не зная, нужны будут его тру-

ды или так и останутся в его

комнатке. Просто он был так

устроен, что не мог не писать, и

отец говорил, что не помнит,

чтобы он отдыхал. Когда отцу

уже было за сорок, став пред-

седателем общества потомков

«Докнип», он начал изучать де-

ятельность своего деда и нашел

очень много материала. Так

что при жизни человека-леген-

ды никто не знал, какой вели-

чины личность перед ними, а о

прабабушке я вообще ничего

не знаю. Возможно, о ней нам

еще предстоит узнать.

– Ваш отец был ярым сто-

ронником отправки праха Ге Бон

У на Родину. Интересно, что бы

он сказал сегодня?

– Папа всего себя посвятил

просветительской работе. И

на этой стезе ему нет равных,

не успел он воспитать после-

дователей подобных себе, по-

тому что работал по принци-

пу: «Хочешь сделать хорошо,

делай сам, ни на кого не на-
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дейся». У него было нарабо-

тано много связей, его сайт

был таким источником зна-

ний, о каком можно было меч-

тать солидному изданию. И

все это умудрялся выполнять

быстро и основательно. Он

часто рассказывал нам о пра-

дедушке и все время находил

все новые материалы о его

деятельности.  Папа ведь и

другим корейцам помог очень

много узнать о своих предках,

за что я постоянно слышу сло-

ва благодарности. Его нет се-

годня рядом, и мне так жаль,

что, работая с ним, я многого

у него не успела спросить. Та-

кие чувства, наверное, испы-

тывают многие повзрослев-

шие дети. Получается так, что

наши родители о нас, детях,

знают практически все. А мы,

увы, не всегда так вниматель-

ны к своим родителям…

Папа знал, что прадед меч-

тал верну ться домой, и эта

мечта осуществилась в год

100-летия Первомартовского

движения. К тому же, впервые

в истории к процедуре переза-

хоронения был причастен сам

президент. Думаю, что папа

воспринял бы произошедшее с

чувством глубокого удовлет-

ворения.

– Теперь, чтобы поклонить-

ся именитому прадеду, нужно

ехать в Корею. Где его похоро-

нили?

– Да, прах хранится на на-

циональном кладбище в г. Се-

уле. Также была возможность

перезахоронить в г. Тэджон,

где прах предают земле. Но

свое веское слово сказал млад-

ший сын Ге Хак Рим. Как он

сказал, так и решили. Это не

кладбище в том представле-

нии, какое есть у нас. Это сте-

на, в которой стоят урны с пра-

хом. Там, где покоится прах

прадедушки, «захоронены»

президенты Кореи, там очень

Вехи славной жизни ГЕ БОН УВехи славной жизни ГЕ БОН УВехи славной жизни ГЕ БОН УВехи славной жизни ГЕ БОН УВехи славной жизни ГЕ БОН У – ученого, журналиста, просветителя, ответственного секретаря «Военной органи-ученого, журналиста, просветителя, ответственного секретаря «Военной органи-ученого, журналиста, просветителя, ответственного секретаря «Военной органи-ученого, журналиста, просветителя, ответственного секретаря «Военной органи-ученого, журналиста, просветителя, ответственного секретаря «Военной органи-

зации Независимой Кореи», участника Первомартовского восстания 1919 года в Сеуле.зации Независимой Кореи», участника Первомартовского восстания 1919 года в Сеуле.зации Независимой Кореи», участника Первомартовского восстания 1919 года в Сеуле.зации Независимой Кореи», участника Первомартовского восстания 1919 года в Сеуле.зации Независимой Кореи», участника Первомартовского восстания 1919 года в Сеуле.

Ге Бон У родился 1 августа 1880 года в Северной Корее в уезде Енхын, в семье бедного кресть-

янина. Природа одарила его незаурядными способностям: окончив частную среднюю школу, он

уже в восемнадцать лет стал учителем. Ге Бон У рано познал горе и все трудности сиротства,

оставшись без отца в 11 лет. Мать осталась одна с сыном на руках.

В Ге Бон У рано проснулась тяга к знаниям. Утоляя свою жажду познания мира и истины чтени-

ем, он получил глубокие знания по истории, философии, лингвистике, литературе, географии.

1903-1906 гг. – время его увлечения историей Кореи и Китая. Начинает учительствовать в школе

Хенмен в родном уезде Енхын. В 1909-1910 годах работает учителем средней школы Енсен в уезде

Хамхын. В то время родину Ге Бон У сотрясали трагические события. Поражение России в русско-

японской войне 1905 года больно ударило и по Корее. Япония установила полный и официальный

контроль над Кореей. Еще в 1907 году Ге Бон У вступает во всекорейскую национальную тайную

организацию «Синминхве». Он пишет, что в 26 лет определил для себя путь борьбы за независи-

мость родины. В 1910 году после полной аннексии Кореи Японией Ге Бон У вместе с соратниками, в

их числе был и будущий глава Временного правительства Кореи Ли Дон Хви, переехали в Букган-

до (Китай). С этого времени его уже можно считать профессиональным революционером. В эмигра-

ции Ге Бон У работает учителем, активно участвует в национально-освободительном движении и…

издает свои первые научные труды – учебники по истории Кореи и географии.

Особое место в жизни и деятельности Ге Бон У занимала журналистика. В 1913 году он работал

редактором журнала «Дэдин», который пришлось закрыть из-за финансовых затруднений. Свет

увидели всего три номера. Был недолгое время корреспондентом разных газет.

Жизнь Ге Бон У всегда была трудной, полной лишений и опасностей. В пору, когда в его семье

было уже шесть человек, за учительский труд в год ему платили сумму, равную 5 руб. 30 коп. Даже

при постоянной помощи друзей содержать семью ему, единственному работнику, было нелегко. К

тому же в ноябре 1916 года его постигла беда. Ге Бон У, тогда ответственный секретарь «Военной

организации Независимой Кореи» был арестован японской полицией и приговорен к одному году

ссылки на остров Ендондо. После ссылки ему было предписано три года жить в родном уезде

Енхын без права выезда (ноябрь 1917-1920 гг).

В 1919-1920 годах японцы дважды сжигали жилище его семьи. Лишь чудом остались живы его

трое детей, мать и жена. Постоянные переезды, преследования полиции, страх за детей, да и просто

нищета сопутствовали семье до 1924 года.

В марте 1920 года в Шанхае Ге Бон У вступил в коммунистическую партию Кореи и вскоре был

назначен редактором журнала «Колокол свободы», но долго работать ему не пришлось. В августе

того же года по направлению Временного правительства он едет на учебу в Москву.

  В 1922 году работал редактором корейского молодежного журнала «Новый человек», а все

последующие годы посвятил педагогике и научной работе.

В 1937 году судьба забрасывает Ге Бон У с семьей в Кызылорду. И здесь продолжается его

педагогическая и научная работа.

Творческое наследиеТворческое наследиеТворческое наследиеТворческое наследиеТворческое наследие

Ге Бон У автор учебников: «История Кореи», «Корейское словообразование», «Грамматика

корейского языка для начальных и средних классов», «Восстание Донхаков», «История Кореи (три

тома), «История корейской литературы (два тома).

(Из книги  Хе Хак Рима «Жизнь после жизни»)

много именитых людей и наци-

ональных героев.

– Теперь Вас с Кореей связы-

вает нечто большее, чем толь-

ко национальность.

– Думаю, да. Хотя Корея ни-

когда не обходила вниманием

нашу семью. С тех самых пор,

как стало известно о подвиге

прадеда, мы всегда чувствуем

особое к себе отношение. По-

мню, самая высокая награда

была в 1995 году. В Сеуле, на

праздновании 50-летия осво-

бождения Кореи от японских

колонизаторов, цитирую:

«сыну национального героя

Кореи Ге Бон У была вручена

(посмертно) высокая государ-

ственная награда – орден «За

заслуги в строительстве госу-

дарства степени «Независи-

мость». Это была высокая оцен-

ка вклада моего прадеда в

дело освобождения Кореи от

японских захватчиков. В 1997 г.

потомки героя организовали

Фонд имени Ге Бон У. В 2009

году в Корее среди борцов за

независимость Ге Бон У был

выбран человеком года, в де-

кабре того же года Министер-

ство по делам ветеранов и пат-

риотов организовало в Сеуле

научный семинар. Биографией

моего прадеда интересуются

ученые, историки. О нем пишут

книги, его труды интересны со-

временникам.

– Чем живет сегодня его

младший сын Ге Хак Рим?

– Живет скромно, в неболь-

шом доме на земле. Учитывая,

что дедушке за 90, уже не так

рад журналистам (бережет свой

покой), я никогда не могу ему

дозвониться. Дома он не сидит.

Все время что-то делает по хо-

зяйству и говорит, что только

труд на земле по-настоящему

облагораживает человека.

– Ирина, Вы из потомков на-

ционального героя Кореи, роди-

лись в Казахстане уже в другом

времени. Где Ваша истинная ро-

дина?

– Где родилась, где мои ро-

дители… Я владею английс-

ким и корейским языками, дол-

го училась в Корее и диском-

форта там не чувствую. Но

здесь, в Казахстане, где похо-

ронен мой отец, живут мои род-

ные, я дома. А в Корее, к сожа-

лению, для меня все чужое. У

нас другой менталитет, у нас

страна другая, отношения меж-

ду людьми другие. Условия

жизни в чем-то хуже, в чем-то

лучше. Но здесь я дома. Свою

дочь я воспитываю в лучших

семейных традициях. Мой папа

только в преклонном возрасте

начал изучать корейский язык

и хотел, чтобы мы все знали

родной язык. Моей дочери 6 лет

и мы уже начали изучать ко-

рейскую азбуку. Она смотрит

на нас с мужем, как мы пере-

ключаемся с английского на

русский, с русского на корейс-

кий и понимает, что она тоже

должна знать эти языки. К тому

же, поскольку в основном про-

живаем в Казахстане, нужно

знать и казахский язык.

Как судьба нашей семьи

сложится дальше, не знаю.

Пока я ощущаю, что дом мой

здесь, а дальше дороги откры-

ты в целый мир. Сегодня уже

никто не замыкается в стенах

собственного дома.



6 ИСТОРИЯ №17     3 мая  2019 г.

По заданию партии и зову сердца
Так будет называться новая рубрика, анонсируемая в этом номере

газеты «Коре ильбо». В ней будут печататься биографические очерки о

тех людях, которые по заданию партии и зову сердца отправились в мо-

лодую Корейскую Народно-Демократическую Республику строить соци-

ализм советского образца.

Герман КИМ, профессор,

доктор исторических наук

Однако опыт Кремля по экс-
порту советского социализма по-
терпел неудачу. Случилось это по
стечению ряда причин. Во-первых,
молодой лидер Северной Кореи,
которому Москва вручила браз-
ды правления, выведя свои войс-
ка, недолго следовал в фарватере
советской политики. Во-вторых,
Ким Ир Сен и Мао Цзе Дун, обе-
щавшие Сталину победный блиц-
криг с Югом, ввергли Корейский
полуостров в длительную и кро-
вопролитную войну, закончившу-
юся перемирием и возвратом в
довоенные границы.  В-третьих,
смерть Сталина, разоблачение его
культа личности, а самое главное,
призыв Хрущева к мирному суще-
ствованию двух общественно-по-
литических систем в Пекине встре-
тили в штыки. Такой «ревизио-
низм» пришелся не ко двору и в
Пхеньяне, где лидер стал уже вож-
дем, одолев с помощью советских
корейцев всех своих оппонентов
и противников. Вождь провозгла-
сил новое учение – чучхе, имевшее
мало общего с ортодоксальным
марксизмом и ленинизмом. В ито-
ге советские корейцы, отправив-
шиеся исполнять свой интернаци-
ональный и патриотический долг,
оказались между молотом и нако-
вальней, между Москвой и Пхень-
яном, стали заложниками боль-
шой политической игры. Принес-
ти клятву верности вождю, при-
няв гражданство Северной Кореи
или вернуться на родину, – такую
дилемму испытывали лишь немно-
гие из отправленных Москвой со-
ветских корейцев. Лишь единицы
остались служить своей новой
родине, почти все вернулись в Ка-
захстан и Узбекистан, где жили и
работали до отправки в спец. ко-
мандировку.

В советский период вклад со-
ветских корейцев в политическое,
экономическое и культурное стро-
ительство КНДР строго умалчи-
вался. Эта тема оставалась запрет-
ной для исследования не только в
Советском Союзе, но и по обе сто-
роны 38-ой параллели. Поэтому
папка с документами и материа-
лами под названием «Sov Kor in
Sev Kor»  в моем компьютере бо-
лее двух десятилетий была в режи-
ме наполнения, то есть все в нее
входило и практически ничего не
исходило. За исключением пары
докладов для научных конферен-
ций и газетных публикаций. Одна-
ко планировалась специальная мо-
нография по этой теме, к написа-
нию которой, в силу других при-
оритетных исследований, так и не
смог приступить.

Тем временем сравнительно
недавно д.и.н., проф. Селиванов
И. Н.  из Курского государствен-
ного университета приступил к
сбору материалов по этой теме в

российских архивах и опублико-
вал на сайте koryosaram.ru  био-
графические статьи о Нам Ире, Ли
Сан Чжо, Нам Бон Сике, Пак Чан
Оке, Пак Ы Ване, Ан Дон Су,
Хо Га И,  Хван А.Г.  Под его редак-
цией совместно с И. Коноревой
вышла брошюра, а затем сборник
материалов.

 В газете «Коре ильбо» опуб-
ликованы биографические статьи
проф. Селиванова о казахстанских
корейцах - Ким Сын Хва и Пак-
Ире П.А., которые работали в Се-
верной Корее, а вернувшись на
родину, занимались научной и пе-
дагогической деятельностью.

После обсуждения между мной,
И.Н. Селивановым и редактором
«Коре ильбо» Константином Ки-
мом было принято решение, что
очерки о Совкор в СевКор будут
выходить в газете регулярно. Редак-
ция берет на себя их перевод на
корейский язык. Рубрика будет
отрыта для других авторов очер-
ков: исследователей, журналистов,
а также детей и внуков тех, кто от-
носится к условно названым «со-
вкор в СевКор».

Прежде чем начать свою серию
очерков, долго размышлял, с кого
бы начать. В итоге я обратился к
одной, безусловно заслуживающей
внимания фигуре, незаслуженно
остававшейся во тьме истории.
Однако, предполагаю, что через не-
которое время о нем появятся пуб-
ликации в Южной Корее, так как
записи и фотографии о нем, полу-
ченные мной от Станислава Ана,
оказались переданными в Гене-
ральное консульство Республики
Корея в Алматы.

Ан Чоль (Ан Чер, Ан Ён Сан,

Ан Иван Семёнович)

Одна из загадочных фигур сре-
ди советских корейцев в Северной
Корее, так как имя его не прохо-
дит в общих списках, составленных
как советскими, так и северокорей-
ским органами. О нем нет никаких
публикаций, его имя не вошло ни
в одно из справочных изданий,
оно отсутствует в книге Шина
Д.В., Пака Б.Д. и Цоя  В.В.  «Со-
ветские корейцы на фронтах Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».  В неопубликованном
справочнике Радмира Кана и в
книге Тян Хак Пона сведений о
нем нет. Он проходит лишь одной
строкой в списке корейцев Казах-
стан, работавших в Северной Ко-
рее под номер 34.  «Ан Чел – пол-
ковник, репрессирован, сидел в
тюрьме, расстрелян».

Из полученной справки от
Архива внешней политики Рос-
сийской федерации (АВПРФ) сле-
дует, что Ан Иван Семенович
идентифицирован как Ан Чер со
ссылкой на документ североко-
рейского происхождения, дати-
рованного 1958 годом, где упоми-
нается Ан Сун Ок как Ана Ивана
Семеновича.

Далее в справке пишется, что
Ан Иван Семенович родился  17
марта 1912 года  в  Приморском
крае, Ворошиловском р-не, с. Ер-
ланту, (не в Посьете, как указыва-
ется в записях сына Ан Чоля). Вре-
мя прибытия в Корею – 1945 год,
место работы и должность – от-
ветственный  редактор журнала
Главного Политического управле-
ния Корейской Народной Армии.
Родственники в КНДР: жена Ан
Сун Ок и дети. Далее значится, что
Ан И.С. (Ан Чер)  работал в совет-
ской газете «Чосон синмун», потом
был редактором армейской газеты.
Затем, по воспоминаниям Тен Сан
Дина, его приняли на работу в со-
ветское посольство в Пхеньяне. Во
время Корейской войны он стано-
вится редактором армейской газе-
ты «Солдатский блокнот», получа-
ет звание полковника КНА. Назад
в СССР не вернулся и судьба его в
Северной Корее доподлинно неиз-
вестна, однако, по всей вероятнос-
ти,  он был арестован, заключен в
тюрьму и расстрелян.

В документах АВПРФ есть за-
писка Серегина С.С., зав. консуль-
ским отделом, о том, что 11 декаб-
ря 1956 года в посольство СССР
пришел Ан И.С., бывший советс-
кий гражданин для получения ме-
дали «За боевые заслуги».  «Полу-
чая советскую награду, Ан заявил,
что готов и впредь служить инте-
ресам Советского Союза, интере-
сам международной солидарности
и борьбы за социализм». Далее Ан
рассказал, что сейчас работает в
КНДР. «Бывшим советским граж-
данам, хотя и трудно, но все же лег-
че, чем было до приезда сюда тов.
Микояна А.И.  Если бы не этот
приезд и помощь, – сказал Ан, – то
здесь могли бы быть осложнения
как в Венгрии». Вот такие скудные
архивные сведения об Ан И.С. мы
имеем на сегодня.

Из переданных мне Аном Ста-

ниславом папки со сведениями и
фотографиями о своем деде Ан
Чоле следует, что его самый стар-
ший сын – Ан Моисей Иванович
(Ан Ман Сен) 1937 г.р.  – рассказал
своему сыну Ан Станиславу Мои-
сеевичу (Ан Ён Вану) историю его
деда. После внимательного прочте-
ния записей пришел к выводу, что
они подлежат обязательному
уточнению и многим поправкам.

По рассказам Ана Моисея
Ивановича, его отец Ан Чоля про-
исходил из военных, поэтому ре-
шил посвятить себя военной карь-
ере. Однако вряд ли он мог обу-
чаться на артиллериста в Благове-
щенском общекомандном воен-
ном училище, как пишет Моисей
Ан, так как первое военное учеб-
ное заведение в этом городе – Бла-
говещенское пехотное училище –
появилось только в 1954 г..  До
1949 года, как известно, действова-
ло Владивостокское пехотное учи-
лище.  Однако фотография в буде-
новке на голове с красной звездой
и мундир с портупеями говорит о
том, что Ан Чоль не был рядовым
солдатом. Однако детали его воен-
ной службы на Дальнем Востоке
предстоит прояснить.

В связи с депортацией корей-
цев Ан Чоль оказался с семьей в
городке Казалинске, Кзыл-Ордин-
ской области. Понятно, что слу-
жить в Красной армии ему не по-
зволили, поэтому пришлось рабо-
тать учителем истории в школе.

Затем, по записям воспомина-
ний Ан Моисея, «после многочис-
ленных военных операций в Ман-
джурии (орфография сохранена)
Ан Чоль с семьей последовали в
Порт Артур в сопровождении ка-
равана советских войск 25 армии
генерала Белобородова». Тут сле-
дует внести правку. Генерал Афа-
насий Павлантьевич Белобородов
командовал не 25-ой, а 1-й Крас-
нознаменной армией 1-го Дальне-

восточного фронта. В августе 1945
года его армия, за несколько суток
преодолев непроходимые таежные
леса, начала громить японские
войска в Маньчжурии. Менее чем
за месяц армия Белобородова про-
шла с боями 450 километров и,
потеряв всего 598 человек убиты-
ми, уничтожила свыше 30 тысяч
японских солдат и 87 тысяч захва-
тила в плен. За победу над Япони-
ей генерал Белобородов был на-
гражден орденом Суворова 1-й
степени. Однако эта армия не при-
нимала участия в освобождении
Кореи, это сделала 25-ая армия под
командованием генерал-полков-
ника Чистякова Ивана Михайло-
вича.

Позже, с 1947 по 1953 год, гене-
рал Белобородов командовал
39-й армией, располагавшейся на
территории Китая в Порт-Арту-
ре, однако она не участвовала в Ко-
рейской войне. Но, по всей види-
мости, Ан Чоль имел какое-то от-
ношение к ней, но подробности
нам неизвестны.

Затем, после значительного
пробела в биографии, судя по мно-
гим сохранившимся фотографи-
ям, Ан Чоль работал советским
журналистом, редактором газеты
«Чосон синмун», позже во время
Корейской войны он стал рабо-
тать в северокорейской прессе, за-
нимая должность редактора ар-
мейской газеты «Солдатский блок-
нот», и получил военное звание
полковника КНА.

Ну и наконец, в воспоминани-
ях говорится, что «одна из главных
и известных его работ – это книга
«Корея в огне», которую написал
вместе с русской  писательницей
Ириной Волк». Однако в самой
книге Ирина Волк никаким обра-
зом не упоминает имени Ан Чоля.
Но на фотографии, возможно, Ан
Чоль снят именно с ней, так как
она побывала в Северной Корее в
самом начале войны – летом 1950
года.

Нам неизвестна точная дата
смены советского гражданства на
северокорейское, мы не знаем при-
чин, побудивших Ан Чоля принять
такое роковое для него решение.
Скорее всего, после XX съезда
КПСС, состоявшегося в Москве
14-25 февраля 1956 года, на кото-
ром Никита Хрущев подверг кри-
тике культ Сталина. Это стало на-
чалом разлада отношений Моск-
вы с Пекином и Пхеньяном. Из-
вестно, что в декабре 1956 года Ан
Чоль пришел в Посольство СССР
в Пхеньяне уже бывшим советским
гражданином, но получившим ме-
даль «За боевые заслуги», к кото-
рой он был представлен раннее. Ею,
как известно, награждаются воен-
нослужащие Красной Армии, Во-
енно-Морского Флота и войск
пограничной охраны, а также
гражданские лица, «которые в
борьбе с врагами Советского го-
сударства своими умелыми, иници-
ативными и смелыми действиями,
сопряженными с риском для их
жизни, содействовали успеху бое-
вых действий на фронте». Ан Чоль
заслужил ее, осталось найти его
наградной лист…
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«Лучше умереть живым сейчас,
а не жить всю жизнь мертвым»

На сегодняшний день Инстаграм – это одно из самых популяр-

ных приложений с элементами социальных сетей, аккаунт которого

сейчас есть практически у всех. Площадка для фотографий всеми

популярного Инстаграма у каждого несет различные функции, но

отличительной чертой является известность по количеству под-

писчиков. Яркие, качественные фотографии привлекают внимание, а

если они еще и подписаны хорошим текстом, то это точно залог

успеха. Но во всем этом огромном калейдоскопе ежедневных обнов-

лений фотографий и текстов, где-то между строчек можно разгля-

деть трогательную историю уникального человека…

Сиа АН

Знаки судьбы,

или помятый кроссовок

Он перекладывал кроссовки из

стиральной машинки в сушку, ког-

да обратил внимание на внешний

вид. Форма сильно деформирова-

лась и погнулась только на левом,

правый же был не поврежден. Об-

ратил на это внимание, но не при-

дал особого значения. После суш-

ки он обулся и пошел с друзьями в

магазин. Близилось завершение

дня, и закат постепенно начал ок-

рашивать собой небо. На обрат-

ном пути ребята решили сфотог-

рафироваться на фоне белой сте-

ны, которая так удачно отражала

яркие лучи уходящего солнца. Друг

отошел,  чтобы подобрать удачный

ракурс камеры, а он оперся о стену.

Буквально через секунду та обру-

шилась и он, не успев отпрыгнуть

достаточно далеко, упал. Стена сво-

им весом раздробила ему левую

ногу. С тем самым помятым крос-

совкой. Возможно, это был знак, но

кто из нас придает  значение зна-

кам…

От Айнабулака до Москвы

Его зовут Дмитрий Ким. Но

уже долгое время он известен всем

как Кима Дима. Псевдоним, кото-

рый олицетворяет красивую, дина-

мичную и немного даже эпатаж-

ную личность, широко известную

в социальных сетях. Но до всех этих

ярких красок, запечатленных на

фотографиях, его жизнь была до-

вольно пресной и одноцветной.

Рос он обычным мальчишкой в

обычной семье. Алматинец, дет-

ство которого прошло в районе

Айнабулака. В районе, максималь-

но отдаленном от культурных

улиц Южной столицы огромным

рынком, в народе названным «Ба-

рахолкой». Начав с раннего возра-

ста заниматься танцами, периоди-

чески получал насмешки сверстни-

ков. Ведь там, где он рос, подрас-

тающее поколение шло на бокс

или в другие секции, где учили сто-

ять за себя. А он учился танцевать.

И, несмотря на косые взгляды,

Диму «обидки» особо не ранили.

Он просто решил доказать, что

танцы могут быть серьезной рабо-

той и можно чего-то достигнуть

не махая кулаками:

– В 17 лет я переехал в Москву.

Поступив сначала в колледж, сра-

зу устроился танцевать в самый

модный по в то время клуб. Затем,

поступив в университет, задумал-

ся о том, что хочу больше разви-

ваться и танцевать у звезд. Про-

шел огромную череду кастингов и

в итоге после жесткого отбора

меня взяли в шоу-балет Аниты

Цой. Потом была работа с груп-

пой «Винтаж», Егором Кридом и

другими артистами. И началась

жизнь клубного тусовщика. Это

был период, кардинально отлича-

ющийся от времени на родине, ког-

да я был никем, и никто меня не

знал. Я наконец-то занимался де-

лом, от которого получал удоволь-

ствие и достаток. Вместе с коллек-

тивом мы ставили потрясающие

театральные номера с уникальны-

ми костюмами. Моя жизнь была

сплошным праздником…, – рас-

сказывает Дима.

И вот наступил период, когда

ему захотелось чего-то большего.

Нынешний успех и популярность

уже не так восхищали, появилась

обыденность и захотелось перемен.

Выбор был очевиден. Где, как не в

Лос- Анджелесе можно было обре-

сти вдохновение, перейти на новый

танцевальный уровень и найти

интересные проекты. Долго не ду-

мая и быстро собравшись, он уле-

тел за океан.

Началась новая жизнь на дру-

гом полушарии Земли. Вновь но-

вые тренировки и работа над со-

бой. Теперь, когда на его родине

садилось солнце, его день, полный

новых надежд, только начинался.

И так было вплоть до того самого

рокового вечера…

Лишиться «хлеба»,

который тебя кормит

Как его привезли в больницу,

он плохо помнил. Суету врачей

было плохо различить через пеле-

ну, окутавшую глаза. Где-то в про-

межутках слышались слова друзей:

«Дима держись! Ты должен дер-

жаться!». Ясно он ощущал только

острую боль в ноге, которая чув-

ствовалась даже сквозь ударные

дозы обезболивающего и сон. И

вот, после трех мучительных опе-

раций, вердикт врача ставит перед

ужасающим фактом. Ногу уже не

спасти и надо ампутировать. Мед-

лить с решением нельзя, иначе за-

ражение пойдет выше по ноге и

придется ампутировать по бедро...

И это решение!?

– Когда я понял и представил

себя без ноги по бедро, я начал

плакать от боли и сожаления: «Это

выбор?! Чем я смогу заниматься

потом?! Меня ведь ноги кормят!».

В тот момент от моего решения

зависело насколько высоко мне от-

режут ногу, но у меня попросту на-

чалась истерика. Я кричал: «Как же

так?! Я ведь танцор!! Это мой

хлеб!! Я ведь больше ничего не

умею! Как я смогу жить без ноги?!»,

– делится Дима. – Слезы сами тек-

ли по щекам, для меня рухнул весь

мир... Я долго плакал и не знал, как

буду дальше жить.Были мысли, что

лучше бы меня всего придавило. А

теперь я калека и урод… В тот мо-

мент от этой боли мне хотелось

умереть.

Дима принял решение и в тот

же вечер ему сделали операцию по

ампутации левой ноги по колено.

Придя в себя на утро, он тяжело

открыл глаза. Рядом были друзья,

которые улыбались его пробужде-

нию. Он улыбнулся им в ответ:

«О кей… Теперь надо что-то с этим

делать…».

Новая жизнь на одной ноге

После этой трагедии прошла

огромная череда изменений и пе-

ремен в его жизни. Вирусованно

распространилась новость о нем

в интернете. На многочисленные

репосты о поддержке в соци-

альных сетях отозвались многие.

Стали собираться финансы на но-

вый протез, который позволял бы

ходить Диме без костылей. Так же

были звонки с утра до поздней

ночи, ободряющие сообщения.

– Мой телефон просто разры-

вался от звонков. Каждый день кто-

то приходил ко мне, сидел со мной

или гулял, вывозя на инвалидном

кресле. Мне даже некогда было ос-

таться одному, потому что в моей

палате постоянно кто-то был до-

поздна, – с улыбкой вспоминает

Дима.

Казалось бы, на карьере про-

фессионального танцора можно

было ставить крест и упасть духом.

Но когда тебя окружают поддерж-

кой близкие, у тебя просто не оста-

ется время на темные думы в оди-

ночестве. Все это изменило и дру-

зей Димы, которые, переживая вме-

сте с ним эти тяжелые моменты, на-

чали больше ценить настоящее.

Период реабилитации занял

длительное время, но все прошло

хорошо. Тяжелое решение, которое

ему пришлось принять тогда, час-

тично, но все же сохранило ему

ногу. Сейчас протез позволяет ему

не только ходить, но и танцевать.

Он вновь начал заниматься своим

любимым делом, но теперь уже с

другим отношением.

 Сейчас его жизнь – открытая

книга в социальных сетях. В ежед-

невных обновлениях подписчики

видят только солнечные и улыбчи-

вые позитивные карточки. Фотосе-

ты из рекламы одежды, танцеваль-

ные мини-ролики с профессиональ-

ными танцорами, красивые селфи

из тренажерного зала. Но что в дей-

ствительности скрывается за яркой

картинкой обаятельного парня!?

– Знаешь, многие думают, что,

встав на протез, я совсем не ис-

пытываю разницы передвижения.

Кому-то кажется, что после всей

этой истории с моей ногой мой

жизненный уровень стал только

лучше. И я теперь не только уни-

кальный, но и популярный. На са-

мом деле ты лишаешься комфор-

та самого простого бытового пе-

ремещения по дому, не говоря

уже о социуме. Каждое утро мне

надо скакать на одной ноге до ту-

алетной комнаты, чтобы сходить

по нужде. Ну, или ставить себе

горшок на ночь… – пауза. Дима

выдыхает и переводит дыхание,

чтобы продолжить. – Никто ведь

этого не видит. Видят только мои

фотографии, где я улыбаюсь.

Хотя в тот момент мне меньше

всего хотелось радоваться… Но

я вовсе не жалуюсь, потому что

это мой выбор – бороться даль-

ше! Ведь сейчас каждый день – это

борьба с самим собой. Фантом-

ные боли, мозоли и натирания,

тренировки по три часа ежеднев-

но в тренажерном зале. Ведь если

я хочу и дальше работать и танце-

вать – мне надо составлять кон-

куренцию другим танцорам. Ник-

то не захочет со мной работать

только из-за того, что я одноно-

гий и у меня протез в стразах бле-

стит.

На последний вопрос, задан-

ный ему о мотивации, он ответил:

– Да, конечно, первое время

было тяжело, руки часто опуска-

лись. Это сейчас все нормализо-

валось. Больше всего я был пора-

жен, сколько людей меня тогда

поддержало. Мне было стыдно

перед ними, что они и деньги на

протез собрали, а я сам духом

упал. Ведь спустя столько време-

ни они до сих пор со мной. И я

понимаю, что нельзя мне их ра-

зочаровывать. И хочется не толь-

ко быть всегда на связи, но обо-

дрять тех, кто, возможно, нахо-

дится в похожей ситуации. Ведь

это – не конец, а начало новой

жизни. Через эти трудности воз-

можно обрести нового себя и

стать сильнее. Для меня лучше

умереть живым сейчас, чем жить

всю оставшуюся жизнь мертвым.

Это не просто трогательная

история о том, как человек преодо-

лел трудности и стал известным.

Это жизненный пример, когда ты

сам влияешь на обстоятельства, а

не прячешься за оправданиями.

Это мотивация к тому, что стать

героем может каждый. Ведь глав-

ный враг в твоей жизни – это ты

сам и твоя лень. И победить его

можно только своим собственным

решением.
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С любовью – к Стране утренней свежести
Сколько же я пробыла в Южной Корее, чтобы теперь, по приезде домой, говорить и говорить о Стра-

не утренней свежести как о незабываемом больше никогда чуде света? Оказывается, полных всего

четверо суток. Ну,  можно прибавить к ним две ночи и несколько часов дня, которые пролетели в дороге

и на журналистском форуме – практически сразу с самолета. Всего четыре дня в Корее… или – целых

четверо суток в Корее? И что же? Мне теперь каждую ночь в снах приходят то острова, убегающие

куда-то вдаль, то дивный образ утопающей в цветах сакуры, то я вдруг вдыхаю воздух от ночного

морского бриза, прогуливаясь вдоль прибрежной полосы Восточного моря, или останавливаюсь в восторге

перед обильно цветущими рододендронами. После этих строк читатель может посочувствовать, что

мне не спастись теперь от меланхолии, что автор этих строк явно сошел снова в серую повседнев-

ность, мол, многие переживают такое – Корея просто так не отпускает…

Давно я мечтала побывать в Корее и мечта моя сбылась! О чем с радостью хочу поделиться с вами,

дорогой читатель.

Тамара ТИН

Начать материал хочется с са-

мого начала, то есть – с первого

шага в самолет компании «Asiana

Airlines», который доставил меня

в Инчхон.

Правда, перед тем как восполь-

зоваться услугами компании, я

прочитала много хороших отзы-

вов о ней – как почти все южноко-

рейское, она оказалась на высоте

– говорят даже, что услуги эко-

ном-класса у Азианы  превосхо-

дят услуги некоторых компаний в

бизнес-классе. Не подумайте, что

это реклама. Когда ты летишь в

незнакомую страну, где на борту

самолета уже не говорят на языке,

который ты хорошо знаешь, рус-

ском, а твой английский слаб даже

на уровне разговорного, то наде-

ешься ты в основном на везение,

на то, что встретятся тебе люди,

которые очень постараются тебя

понять. Мне повезло.

Корейское чудо

под названием аэропорт

Так вот – мне крупно повезло

со стюардессами, с соседями по

моему пассажирскому креслу, с

персоналом аэропорта в Сеуле, да

и вообще со всеми теми, кто встре-

чался мне в аэропорту Кореи. Так

бывает? Конечно, заострять вни-

мание на мелочах, быть может,

смешно. Однако как часто из та-

ких мелочей складывается допол-

нение к общему впечатлению, осо-

бенно если речь идет о стране, в

которой ты бывал впервые. И это

дополнение, как жирная точка,

подчеркивает иногда даже досто-

инства самого народа, прожива-

ющего в этой стране, или наобо-

рот недостатки. Так вот, первое,

что поразило меня после того, как

наш самолет плавно взмыл в ноч-

ное небо, это то, что милые стю-

ардессы-кореянки, похожие друг

на друга, как две сестрички, как

актрисы, играющие роли, были

прелестны даже тогда, когда скло-

няли головы перед пассажирами,

чтобы точно понять, чего они же-

лают. Они были прекрасны, когда

просто говорили между собой,

или в ситуации, когда нечаянно

сталкивались в проходе с пассажи-

рами. Мне даже показалось, что

некоторые молодые мужчины спе-

циально вставали со своих мест,

чтобы встретить улыбку немного

неземных красавиц, чей рабочий

день проходит в небе. На обрат-

ном пути я стала свидетельницей

одной грубости по отношению к

стюардессам. С нами летела груп-

па депортированных из страны

казахстанцев, за которых мне

было ужасно стыдно (я чувство-

вала неловкость уже за то, что с

ними так подчеркнуто вежливы, а

они откровенно хамят). Молодые

люди без конца требовали к себе

внимание – то им поесть, то по-

пить нужно, то настаивали на вис-

ки, громко разговаривая и посме-

иваясь над хлопочущими перед

ними девушками. Закончилось все

очень логично – на родине, в аэро-

порту Алматы, их встретили по-

лицейские и …врач-гинеколог

(одна из девушек притворилась

беременной). Но сколько нужно

было терпения стюардессам, что-

бы в их действиях не прочиталось

и тени недовольства от обслужи-

вания этих пассажиров!

В аэропорту Инчхона разго-

ралось весеннее утро. Прохлад-

ный ветерок, присутствие где-то

за спиной водной глади и цветы

кругом – они сияют своим раз-

ноцветьем, кажется изо всех уг-

лов аэропорта! Хочется крик-

нуть вслух: «Здравствуй, Страна

утренней свежести!», «Здрав-

ствуй, незнакомая, но уже такая

пленящая взор и душу Корея!».

Корею еще называют страной

утренней прохлады – тоже кра-

сиво и правильно. Воздух здесь

так чист, каким, кажется, не бы-

вает даже в природе.

Спустя время поймала себя на

мысли, что за время пребывания

в Корее я напрочь забыла, что та-

кое запах какого-либо дыма или

просто неприятный запах. Слов-

но цветущая в эти дни, Корея де-

лает здесь, в крупных городах и

маленьких селениях, погоду. Од-

нако… приветствия вслух Корее

сменились чувством первой на-

пряженности, которая, кстати,

была минутной. Представьте себя

хотя бы на миг в стране, где гово-

рят на другом языке. Еще перед

поездкой в Корею я мысленно

изучила по материалам интерне-

та свой путь к моей автобусной

остановке. Но это же теория! По

всем прогнозам меня никто не

встретит сегодня в аэропорту. До

гостиницы Сеула, где будет про-

ходить мероприятие, 70 километ-

ров. Добраться можно автобу-

сом, поездом, на метро. Мне удоб-

нее воспользоваться автобусом.

Однако во входящем в пятерку

крупнейших в мире аэропортов

Инчхоне мне предстоит сориен-

тироваться, чтобы не заблудить-

ся. Расстояния там огромные!

Поэтому ошибка будет стоить и

времени и нервов. Прошагав ми-

нут 15 в потоке пассажиров, удив-

ленно обнаруживаю под ногами

прочерченные к таможенным по-

стам тропинки, у финиша каж-

дой – следы от ступней ног, ты ста-

новишься в них и через минуту

подходишь к проверяющему до-

кументы, улыбается тебе и пока-

зывает жестом, что очень рад, что

ты будешь гостем.

Ни одной заминки на моем

пути в аэропорт, ни одного недо-

брожелательного взгляда или за-

мечания. Тишина, каждый шагает

в Инчхон со своей целью, все спо-

койны и доброжелательны, хотя

многие гости не знают корейско-

го языка и некоторые, как я, не вла-

деют английским. А о чем гово-

рить? Здесь все продумано – улы-

байся и следуй своей «тропинкой».

Местами есть даже эскалатор: лень

идти, можешь проехать. Только

здание главного пассажирского

терминала аэропорта Инчхона

занимает 496 квадратных метров.

У аэропорта (внимание!) несколь-

ко терминалов, 128 выходов на

посадку (гейтов) и 4 взлётно-по-

садочные полосы. Операционная

мощность аэропорта – 100 милли-

онов пассажиров и 7 миллионов

метрических тонн грузов ежегод-

но с возможностью дополнитель-

ного увеличения всех этих пока-

зателей. В общем, сегодня аэро-

порт Кореи в списке десяти самых

загруженных гражданских аэро-

портов мира. Я не случайно так

подробно описываю свой приезд

и привожу цифры из Википедии.

Несмотря на то, что аэропорт

просто огромный, в нем царит

такой порядок, о котором многие

небольшие могут только мечтать.

Разница почувствовалась на об-

ратном пути, когда я вернулась

домой. Прежде чем кинуться в

объятия родных и города, мы, еще

совсем недавно обласканные об-

служиванием полюбившегося нам

лайнера южнокорейской компа-

нии, оказались в трех очередях, где

на таможенных постах нас встре-

чали зевающие почти что напоказ

проверяющие. Лишь собаки по-

глядывали на гостей Алматы и

вернувшихся домой алматинцев с

какой-то дикой щенячьей радос-

тью. Так и хотелось погладить по

широкой спине овчарку, чтобы

немного успокоиться от такой на-

стороженно-ленивой встречи

проверяющих. Вот уж, действи-

тельно, к хорошему быстро при-

выкаешь.

Ну, это к слову. Здесь же,  в Ин-

чхоне, ранним утром, оказавшись

в объятиях чужого аэропорта и

утренней прохлады, я вдруг уви-

дела, что осталась совсем одна на

одной из «тропинок», да еще и в

коридоре с горшками цветов по

углам. Весь народ вмиг куда-то

рассосался – кто в метро, кто на

поезд... А я, видно, засмотрелась

на цветы. Но, странно, разбирая

указатели и стрелки, в окне отчет-

ливо увидела остановку. Это же ав-

тобусы – их здесь величают лиму-

зинами из-за комфортности, на-

верное. Они действительно очень

мягкие, чистенькие (можно спо-

койно фотографировать виды

красивых мест прямо из окна), на

один из которых мне предстояло

сесть. Лимузинов очень много! В

это раннее утро даже показалось,

что их больше, чем нужно людям,

которые поедут по разным на-

правлениям Кореи. И тут я вспом-

нила, что подруга дала мне на вся-

кий случай телефон своего сына

Станислава, который работает в

Корее с туристами, встречает и

провожает их. Вдруг он где-то

здесь! Я, конечно, уже сама бы доб-

ралась до гостиницы, но ведь так

хочется парня угостить нашим ра-

хатовским шоколадом и конфета-

ми, говорят, в Корее, трудно на-

шим корейцам без сладкого. И тут

вдруг не получается у меня найти

вайфай, а он здесь, в аэропорту,

есть всюду. Вспомнила слова сво-

их коллег: «Обращайтесь к моло-

дым корейцам, даже если с языком,

то есть без языка, проблема, они

обязательно поймут вас и помо-

гут». Решаю проверить расхожее

мнение и обращаюсь к студенту,

сидящему неподалеку от меня:

«Вайфай иссаё?». «Иссаё, иссаё! –

отвечает он мне», берет мой мо-

бильник и открывает вайфай.

Подтвердилось расхожее мне-

ние! И я уже спокойно связыва-

юсь с моим новым знакомым, ко-

торый действительно оказался в

эти ранние часы по роду своей

работы недалеко от аэропорта.

Мои восхищения распорядком и

жизнью Корейского чуда под на-

званием аэропорт Станислав Кан

разделяет в полной мере и гово-

рит: «Все так, теряются сначала,

но это только у себя дома. Когда

оказываешься в этих стенах, то

удивляешься одному факту – здесь

невозможно заблудиться. Если

что, тебя обязательно сориенти-

руют».

Я убедилась в его словах не-

однократно и на обратном пути,

когда так же одна, без провожаю-

щих, среди многоликой и много-

языкой толпы безошибочно выш-

ла к своей стойке.

Думаю, что именно благодаря

этой организации аэропорт Инч-

хона  ежегодно с 2005 года при-

знаётся лучшим в мире по версии

Международного совета аэропор-

тов и каждый год получает выс-

ший рейтинг «Пять звёзд» по вер-

сии британской исследовательс-

кой компании Skytrax.  В 2009

году аэропорт Инчхона занял ли-

дирующее место в рейтинге

Skytrax, впервые обойдя в нём все

аэропорты мира. Мне повезло

подтвердить это, восхититься тем,

как должно быть, но не везде бы-

вает. Как здорово, когда тебя

встречают как желанного гостя

прямо в аэропорту, а провожает

этот самый аэропорт так, словно

каждый в нем работающий гово-

рит: «Мы так же,  как сейчас, рады

будем вас видеть снова!». Мудрая

организация труда обслуживаю-

щего персонала, ответственное

отношение каждого работника,

от руководителя до уборщика к

своему делу – и туристы разнесут

по всему свету славу об отече-

ственных воздушных воротах го-

рода, а то и страны.

(Продолжение следует)
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1 мая американская компания Strategy Analytics сообщила, что в указанный

период компания выпустила на рынок 71,8 млн смартфонов - 21,7% общемирового

показателя.

Данный объём на 8% меньше, чем за тот же  период прошлого года. Между тем,

китайский производитель Huawei быстрыми темпами наращивает производство.

Компания вышла на второе место, обойдя Apple. Её доля на мировом рынке вырос-

ла с 11,4% в первом квартале прошлого года до 17,9% в нынешний период.

В Strategy Analytics отмечается, что Huawei, имея сильные позиции в Китае, в

Западной Европе и Африке, обогнала американского производителя, быстро со-

кращая разрыв с Samsung Electronics. Доля Apple сократилась на 2,1%, составив

13%, что связано с ослаблением позиций в Китае, Индии и на других рынках разви-

вающихся стран, сильно реагирующих на ценовую политику.

1 мая южнокорейская часть объединённой зоны безопасности (JSA) в погранич-

ном пункте Пханмунчжом открыта для посещения гражданскими лицами. Это место

имеет особое значение, став символом мира после того, как там состоялась встреча

лидеров Юга и Севера.

Отныне гражданские лица, подав заявку, смогут своими глазами увидеть места

проведения саммита, которые ранее они видели только по телевизору или в газетах.

В правительстве Южной Кореи сообщили о том, что такое решение было приня-

то по случаю годовщины Пханмунчжомской декларации. В прошлом году, в ходе

работ по демилитаризации объединённой зоны безопасности в Пханмунчжоме,

доступ к данному объекту для гражданских лиц был временно закрыт из сообра-

жений безопасности. В список объектов, доступных к посещению, добавлены мес-

та, где проходил межкорейский саммит от 27 апреля. В их числе мост, по которому

прогуливались главы двух Корей, место памятной посадки дерева, а также сторо-

жевой пост.

Изначально Юг и Север планировали сделать объединённую зону безопаснос-

ти полностью свободной для посещения после завершения её демилитаризации.

Однако переговоры по этому вопросу с участием представителей Республики Ко-

рея, КНДР и командования ООН пока не состоялись. В правительстве отметили,

что решение об открытии южнокорейской части данной зоны нацелено на поддерж-

ку проведения данных трёхсторонних переговоров. Также южнокорейские власти

намерены приложить все усилия для того, чтобы Север открыл свою часть объеди-

нённой зоны безопасности.

Посещение Пханмунчжома с мая будет доступно сначала для школьников. За-

тем доступ будет расширен для всех желающих.

Объединённая зона безопасности

открыта для гражданских лиц

В Южной Корее 30 апреля завершены работы по ремонту и модернизации 13 мест

проведения встреч членов разделённых семей в режиме видеоконференций. Об этом во

вторник сообщил представитель министерства по делам воссоединения на встрече с

журналистами.

Работы велись с 3 апреля. По его словам, в течение двух недель в начале мая

планируется провести тестирование стабильности системы связи между этими

объектами. Он также отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры между

заинтересованными ведомствами по вопросу сотрудничества с Севером, в том числе

передача оборудования. Как только подготовка будет завершена, с северокорейс-

кой стороной планируется начать обсуждение вопросов о проведении встреч чле-

нов разделённых семей, об обменах видеописьмами, восстановлению мест личных

встреч на Севере и другое.

Говоря о возможности проведения личных встреч и контактов в формате видео-

конференций, представитель министерства указал на необходимость учитывать

фактор подходящего времени. По его словам, в будущем у сторон будет возмож-

ность детально обсудить время и способы организации таких встреч.

Отремонтированы места для проведения

встреч членов разделённых семей

Samsung сохранила лидерство

на мировом рынке смартфонов

 В южнокорейском Инчхоне начал работу еще один терминал, предназначенный

для приема крупных круизных лайнеров. Этот терминал стал самым крупным для Рес-

публики Корея.

Круизный терминал Инчхона находится в «международном городе Сондо», ко-

торый административно является районом Инчхона. Он позволяет принимать круп-

ные круизные лайнеры, включая самое большое судно подобного рода водоизме-

щением 225 тысяч тонн. Для этого предусмотрен причал протяженностью 430 мет-

ров. Всего же одновременно терминал может принять до девяти тысяч пассажиров.

Это стало продолжением стратегии властей Южной Кореи, которые делают став-

ку на развитие туризма и использование возможностей страны в качестве одного

из транзитных центров Восточной Азии. Как пояснили представители правитель-

В первом квартале этого года южнокорейская компания Samsung Electronics сохра-

нила лидерство на мировом рынке смартфонов.

В Южной Корее открылся

крупнейший круизный терминал

ства Южной Кореи, данный терминал уникален еще и тем, что находится букваль-

но в двадцати минутах езды от крупнейшего международного аэропорта Кореи -

Инчхон. Такое соседство поможет сочетать возможности передвижения морским и

воздушным транспортом и должно заинтересовать немало туристов.

Данный терминал стал пятым по счету в Южной Корее, но является самым

крупным по масштабам для данной страны. Помимо Инчхонского, в Южной

Корее круизные терминалы есть в четырех местах - Пусане, Сокчхо, а также

двух городах курортного острова Чечжу – Согвипхо и одноименной столице

острова.
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Одаренные дети
Роль наследственности и окружающей среды

На основании собственного многолетнего опыта диагностики способностей у де-

тей методом дерматоглифики, могу уверенно сказать, что все дети талантливы по-

своему. Просто в разные исторические периоды более востребованными становятся

различные способности. Понятно, что у пещерных людей в почете были сила, храб-

рость, умение охотиться и ориентироваться на местности. В современном мире це-

нятся другие качества, а что будет важно через 50-100 лет, можно только гадать.

Не исключается и вариант послеядерного апокалипсиса, когда  вновь понадобятся навы-

ки выживания, сила, храбрость и умение добывать пропитание...

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Считается, что личность формирует-

ся на 30-70% генетически и на 30-70%

воспитанием. Если вам достались в на-

следство плохие гены, то не стоит отча-

иваться. Их можно отчасти исправить

воспитанием. Из хилого болезненного

мальчика может вырасти отличный

спортсмен, из семьи наследственных

алкоголиков выйти звезда шоубизнеса

и т.п. Конечно, это потребует больших

усилий, самодисциплины, целеустрем-

ленности.

Однако и очень хорошие гены вовсе

не гарантируют успеха в жизни. Профес-

сор Татьяна Черниговская – признан-

ный специалист в области изучения спо-

собностей – образно сказала, что мало

получить в наследство старинный доро-

гой рояль «Стейнвей», надо еще на-

учиться на нем играть.

Не углубляясь далеко в историю, от-

метим, что в СССР декларировались

идеи всеобщего равенства и развития

способностей в действии. Генетика счи-

талась буржуазной псевдонаукой и дол-

гое время была под запретом.

Вследствие этого современная пси-

хогенетика способностей базируется на

результатах западных исследований,

которые оценивают, главным образом,

связь способностей с высокими дости-

жениями.

Еще в 1916 г. Л. Термен показал, что

несмотря на высокий уровень интеллек-

та  – IQ, выявленный с помощью тестов

в школьном возрасте, группа «умни-

ков» не оставила сколь-нибудь значи-

мого следа в истории, политике, науке и

даже в выбранной ими сфере деятель-

ности. Все же высокий IQ дал массу пре-

имуществ: группа с высоким интеллек-

том добилась более высокого имуще-

ственного и статусного положения, у них

было хорошее здоровье, крепкие, счаст-

ливые семьи.

Анализ биографий 300 выдающих-

ся ученых, проведенный Коксом, пока-

зал, что умеренно высокий уровень ин-

теллектуальных способностей в сочета-

нии с необыкновенным упорством по-

зволяет достичь большего, чем самый

высокий интеллект в сочетании с мень-

шим упорством.

Д. Н. Перкинсом была выдвинута

теория порога интеллекта: существует

нижний пороговый уровень интеллекта

– это коэффициент IQ до 120 баллов, ко-

торый необходим для успешной профес-

сиональной деятельности. Интеллект

выше этого уровня не влияет на даль-

нейшие успехи, они определяются моти-

вациями и личностными особенностями.

Зачастую очень успешные, высоко-

креативные люди имеют интеллект ниже

среднего (пресловутые «троечники»).

Как правило, они ставят перед собой

конкретные цели, упорно работают для

их достижения, в критических ситуациях

не поддаются гневу, раздражению, уны-

нию, уверены в себе, обладают высокой

самооценкой и гибким сознанием.

Гений из пробирки!?

Еще в 1869 году Ф. Гальтон опуб-

ликовал книгу «Наследственный ге-

ний», в которой показал, что одарен-

ные люди происходят из семей, у чле-

нов которых проявлялись так или ина-

че различные креативные способнос-

ти. Материалом послужили биографии

400 знаменитых людей, в том числе

членов его собственной семьи.

Его дед Эразм Дарвин – выдающий-

ся врач, натуралист и поэт – приходил-

ся дедом также и Чарльзу Дарвину, а

генеалогия рода включала императо-

ра Карла Великого, Киевского князя

Ярослава Мудрого, короля Вильгель-

ма Завоевателя и других всемирно из-

вестных людей.

Гальтон пришел к выводу, что талан-

ты и способности наследуются равно

как наследуются алкоголизм, бродяж-

ничество, долголетие и др. Поэтому го-

сударству необходимо поощрять браки

между высокоодаренными людьми вне

зависимости от социального происхож-

дения и цвета кожи вплоть до выработ-

ки рекомендаций по подбору лучших

пар с целью получения талантливого по-

томства. Поскольку это ущемляло одно

из главных прав человека – свободу вы-

бора супруга, то впоследствии его идеи

не получили признания.

Впрочем, идею выращивания особо

умных и талантливых детей от специ-

ально подобранных пар неоднократно

пытались осуществить в разных стра-

нах и в разные исторические периоды.

Династические браки царствующих

и других высокородных семей породи-

ли, помимо класса высшей аристокра-

тии, немало наследственных заболева-

ний, но в плане гениального потомства

не оправдали ожиданий.

Относительно недавно, в 1980 г.,

мультимиллионером Робертом Грэхе-

мом был основан банк спермы нобелев-

ских лауреатов. Предполагалось опло-

дотворять спермой, полученной от гени-

альных ученых, образованных самосто-

ятельных женщин и таким образом по-

лучить сверходаренных детей. За время

существования проекта родилось 200

детей, которые жили в благоприятных

для развития условиях, но никто из них

не стал выдающейся личностью. Едини-

цы в детстве подавали надежды, но впос-

ледствии забросили занятия наукой.

Часто, повзрослев, дети гениев намерен-

но выбирали совершенно другую об-

ласть деятельности.

В 80-е годы прошлого века в Синга-

пуре запустили программу улучшения

генофонда. Успешным молодым неза-

мужним женщинам с высшим образо-

ванием предлагали осеменение спермой

от высокоинтеллектуальных доноров в

обмен на уход и обеспечение на весь пе-

риод беременности. Впоследствии ро-

дившихся детей обеспечивали всем не-

обходимым для усиленного развития. И

этот эксперимент не дал результатов.

Родились самые обычные дети, которые

ничем особенным себя не проявили.

То, что работает у животных, у че-

ловека не получается. Хромосомы не-

предсказуемо обмениваются участка-

ми, переплетаются, так что получить

гения можно только клонировав его из

клеток самого гения. Но даже и в этом

случае 95% составляет риск разных

уродств. К тому же, человек – это био-

социальное существо, его поведение не

всегда можно предугадать, а поведение

гения тем более.

В настоящее время подобные проек-

ты стали просто средством зарабатыва-

ния больших денег. Так, например, ак-

тивно пропагандируется интернет ре-

сурс Fame Daddy («Знаменитый отец»),

где любая женщина может выбрать до-

нора спермы из числа звезд шоу-бизне-

са, знаменитых спортсменов, актеров,

удостоенных премии «Оскар». За право

забеременеть от суперзвезды нужно

заплатить 24 тысячи долларов.

Мужчины эволюционно обеспечива-

ют генетическую изменчивость и разно-

образие признаков. Поэтому среди муж-

чин много гениев и героев, но еще боль-

ше постояльцев тюрем и психиатричес-

ких лечебниц. Считается, что от отцов

дети наследуют в большей степени бо-

лезни сердца, шизофрению и депрессию,

особенности строения зубов, рост и чер-

ты лица.

Женщины сохраняют и передают по-

лезные изменения в генах. Среди них

редко встречаются полные идиотки,

равно как и Нобелевские лауреаты.

Природой запланировано так, что даже

слабоумная женщина способна родить

и вырастить ребенка, и не одного, а не-

скольких!

Замечено, что высокий уровень ин-

теллекта передается через дочерей и

впоследствии проявляется у внуков. Что

породило ряд мнений: «На детях гения

природа отдыхает!», «Особые способно-

сти передаются через поколение!»… Та-

ким образом, наиболее высока вероят-

ность рождения умных детей у дочери

умного отца!
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Региональным руководителям

Ассоциации корейцев Казахстана
К 30-летию (2020 год) Ассоциации корейцев Казахстана начат проект по изданию

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

висимо от звания, степени, награды, отобранные путем широкого обсуждения в печа-

ти, в общественных организациях, а также одобренных Президиумом АКК.

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

АКК рассчитывает на активное участие и помощь в формировании списка канди-

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

сок по своему региону к 1 октября 2019 года с указанием фамилии, имени и отчества,

года рождения, места и должности, контактного телефона для связи с журналистом.

Контакты:  pak.it@mail.ru  Телефоны для справок:
+7 701 733 19 09 – Пак Иван Тимофеевич;
+ 7 776 578 88 38 – Эм Татьяна Леоновна.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.




	1-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-1

