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Лоукостер FlyArystan запускает несколько авиарейсов из Алматы в первых
числах мая. Уже начата продажа билетов из Алматы до Нур-Султана, Тараза,
Караганды.

Полеты в Нур-Султан начнут осуществляться 1 мая 2019 года на реактивных

авиалайнерах Airbus A320 вместительностью 180 посадочных мест. Минимальная

стоимость тарифа по популярному среди казахстанцев направлению начинается

от 6 999 тенге в одну сторону. Бронирование билетов доступно на сайте авиаком-

пании.

– С уверенностью можно сказать, это будет самое ожидаемое авиасообщение

среди соотечественников, которое мы готовы осуществлять ежедневно по самым

доступным ценам. Мы рады, что отныне прилететь из/в столицу всего за 6 999 тенге

менее чем за два часа позволит себе не только бизнесмен, но и обычный студент,

который теперь сможет чаще навещать родных и близких, и это прекрасно. Также

мы надеемся, что благодаря этому направлению мы внесем свою лепту в развитие

местного туризма среди казахстанцев, которые захотят увидеть красивейшую при-

роду южного и северного регионов страны, – сообщила директор по продажам и

маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кызылординская область

– В этом году необходимо  обеспечить

рост в агропромышленном  секторе на 10

процентов,  производительность труда – на

22, а объем экспорта – на 20, – сказал аким

области Крымбек  Кушербаев на  одном из

совещаний по этому вопросу. – Для дости-

жения этих целей следует своевременно и

качественно провести все подготовительные

работы.

По словам  руководителя областного

управления  сельского хозяйства Бахыта Жа-

ханова, в 2019 году сельскохозяйственными

культурами планируется занять  178,6 ты-

сяч гектаров, из которых 85,8 тыс. займет

рис. Остальная площадь уйдет под кормо-

вые, влагосберегающие  культуры, бахчевые,

овощи и картофель. К весенне-полевым ра-

ботам крупные  сельхозформирования го-

товы. Заготовлено 22,6 тысяч тонн семян

риса, половина из них – семена первой реп-

родукции. Кроме этого, к севу  подготовле-

ны семена яровой пшеницы, проса, сафло-

ра, люцерны. В различные сельские подраз-

деления (КХ, ИП, ТОО) поступают удобре-

ния и гербициды.

К нынешним весенне-полевым работам

отремонтировано 1233 трактора, 270 авто-

машин, а также жатки и пресс-подборщи-

ки. Всего на посевную и уборочную страду

земледельцам Приаралья необходимо 14

тысяч тонн ГСМ. На  доставку определено

Геннадий Головкин определился с ареной для возвращения на ринг. Первый бой спорт-
смена в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом DAZN состоится в Нью-
Йорке на арене Madison Square Garden.

 Ориентировочная дата боя — 8 июня, однако также рассматривается вариант

с 14 июня. При этом соперник казахстанца до сих пор не определен.

Ожидалось, что им станет Брэндон Адамс, но американец принял предложение

от соотечественника Джермалла Чарло, владеющего поясом «временного» чем-

пиона WBC в среднем весе. Другим кандидатом в соперники Головкина назывался

поляк Камил Шеремета, чемпион Европы по версии EBU, но и этот вариант отпал.

Наконец, из последних вариантов – камерунец с французским паспортом Хассан

Н’Дам Н’Жикам.

На новом посту он будет курировать

вопросы архитектуры и градостроитель-

ства, энергетики и жилищно-коммунально-

го хозяйства.

Евгений Ким родился в 1975 году в по-

селке Тасбугет Кызылординской области.

Окончил Московский государственный

строительный университет и Институт об-

щественных зданий, кандидат экономичес-

ких наук.

Трудовой путь начал в 1999 году стар-

шим преподавателем кафедры экономики и

менеджмента Кызылординского государ-

ственного университета имени Коркыт Ата.

В 2001-2004 гг. работал главным специалис-

том отдела внешних экономических связей,

главным инспектором организационно-

контрольного отдела аппарата акима За-

падно-Казахстанской области.

В 2004-2006 гг. занимал должности

советника Президента, директора фи-

нансово-аналитического департамента и

вице-президента акционерного обще-

ства «Жетысу».

В 2006-2010 гг. был советником акима

Бюджетные авиарейсы из Алматы

Названо место следующего боя Головкина

Также авиакомпания FlyArystan открыла продажи билетов на первый рейс из

Алматы в Тараз, запланированный на 1 мая 2019 года. Стоимость билета на пере-

лет продолжительностью 60 минут начинается от 4 999 тенге в одну сторону, вклю-

чая пассажирские сборы аэропорта. Ежедневные рейсы будут осуществляться на

самолетах Airbus A320, которые только за год смогут перевезти более 130 000

пассажиров по направлению Алматы - Тараз - Алматы.

Кроме того, 2 мая авиакомпания FlyArystan запускает регулярные рейсы по

направлению Алматы - Караганды - Алматы. Стоимость – от 6 000 тенге. Продажи

билетов на полеты длительностью один час 30 минут открыты на сайте авиапере-

возчика. Перелеты будут осуществляться на 180-местных авиалайнерах совре-

менного поколения Airbus A320.

FlyArystan рекомендует всем своим пассажирам внимательно знакомиться с

правилами тарифов, условия которых подробно описаны на официальном сайте

авиакомпании.

Что посеешь, то и пожнешь…
Приаралье – аграрный регион, и потому вопросам готовности к весенне-полевым рабо-

там здесь там уделяется большое внимание.

два оператора, которые будут поставлять

горючее в течение трех месяцев.

Хозяйства области очищают внутрен-

ние сельскохозяйственные каналы, ремонти-

руют гидротехнические сооружения. К при-

меру, в Кармакшинском районе вопрос

обеспечения поливной водой является весь-

ма актуальным для жителей  аульных окру-

гов. И поэтому в 2018 году на очистку кана-

ла Балажарма в аулах Ирколь и Торебай би

было выделено 40 миллионов тенге из обла-

стного бюджета. Всего на поддержку сельс-

кого хозяйства области  в нынешнем году

направлено 17 миллиардов тенге. В расте-

ниеводстве будет продолжена работа по

диверсификации, ставка делается на маслич-

ные культуры, ячмень, кукурузу на зерно,

сахарную свеклу, кормовые.

Не оставлено без внимания и животно-

водство, здесь в первую очередь собирают-

ся увеличить долю племенного скота. Будет

разработан и внедрен республиканский

кормовой баланс, увеличены площади кор-

мовых культур. Ведется стимулирование

производства и потребления комбикормов.

В регионе проводится большая работа в

рамках государственных программ «Сыба-

га», «Кулан», «Эффективное развитие заня-

тости и массового предпринимательства».

По словам Генерального директора

ТОО «НИИ рисоводства» Бахытжана  Дуй-

сенбекова,  ученым есть что предложить сель-

хозпроизводителям – созданы новые сорта

риса, бахчевых, кормовых культур.

Е. Ким назначен

замакима Кызылординской области
Евгений Ким назначен заместителем акима Кызылординской области Крымбека Ку-

шербаева, сообщила пресс-служба главы региона.

Мангистауской области по экономическим

вопросам, в 2010-2012 гг.  – генеральным ди-

ректором ТОО «Ларими Инвест Груп».

В 2012-2013 гг. – занимал должность со-

ветника заместителя премьер-министра РК.

С марта 2013 г. – советник акима Кызылор-

динской области



3СОБЫТИЯ№13     5 апреля  2019 г.

Александр ХАН,

Западно-Казахстанская

область

Личность Виталия Констан-

тиновича известна и в родном ре-

гионе, и за его пределами. Он де-

путат Бурлинского районного

Маслихата ЗКО, член Ассамблеи

народа Казахстана, председатель

корейского ЭКО Бурлинского

района, крупный меценат. Опыт-

ный врач, он неоднократно ока-

зывал экстренную помощь людям,

спасая им жизнь.

Елена ТЕН

Международный проект

«Салют талантов» – это учреж-

дённая в 2008 году система пре-

стижных международных фести-

валей-конкурсов детского и

юношеского творчества, совме-

щенных с обширной экскурсион-

ной программой. Его основной

целью является поддержание и

развитие молодых талантов. В

рамках проекта проходит яркий

и набирающий популярность с

каждым годом конкурс «Париж,

я люблю тебя».

В программу конкурса

включены исполнение класси-

ческих произведений на музы-

кальных инструментах, нацио-

нальные и современные танцы,

зарубежные хиты, а также те-

атральные постановки и выс-

тавка художественных работ.

Победители конкурса получа-

ют возможность участия в су-

перфинале проекта «Салют та-

В Западно-Казахстанском ЭКО новый председатель
Виталий Ан избран председателем Западно-Казахстанского ко-

рейского этнокультурного объединения. Он занял эту должность

после Максима Пака, являющегося председателем с 2009 года.

Виталий Ан родился в городе

Нукусе Узбекской ССР. С 2000 года

проживает в городе Аксае Запад-

но-Казахстанской области. Явля-

ется врачом-массажистом нетра-

диционной медицины. Он не ос-

тавляет без внимания людей, нуж-

дающихся в помощи, ведет актив-

ную благотворительную деятель-

ность. Оказывает помощь домам

престарелых, детским домам, соци-

ально уязвимым слоям населения

Сам выросший без матери, он

усыновил 14-летнего казахского

мальчика и дал ему путевку в

жизнь. В прошлом году сыграл

приемному сыну свадьбу.

При общественном объедине-

нии «Арба» для людей с ограни-

ченными возможностями Виктор

Константинович открыл массаж-

ный кабинет. Доктор нетрадици-

онной медицины обучил своему

мастерству инвалидов. Курс был

рассчитан на несколько месяцев и

проходил в рамках социального

проекта «Взгляд в будущее». Сво-

ими средствами Максим Пак и Ви-

талий Ан провели косметический

ремонт и приобрели специальную

кушетку.

Кроме того, Виталий Ан явля-

ется вице-президентом Федерации

каратэ-до Бурлинского района.

27 марта в Международный день театра на сцене Казахского Государственного академического

театра оперы и балета им. Абая прошел праздничный концерт, приуроченный к Году молодежи, организо-

ванный Ассоциацией театров Казахстана, с участием театров г. Алматы.

Во власти Мельпомены

Открывая вечер, с празднич-

ным приветствием выступил

Асанали Ашимов, президент Ас-

социации театров. В рамках ме-

роприятия были отмечены и на-

граждены молодые артисты, в

числе которых таланты Госу-

дарственного республиканско-

го академического корейского

театра музыкальной комедии

Тимур Лян, Анель Когай, Евге-

ния Юн и Марина Жумашева.

Настоящим украшением

торжественной церемонии ста-

ло динамичное и яркое бара-

банное шоу Корейского театра.

Ассоциация театров Казах-

стана (АТК) была создана в

2016 году. Основной целью Ас-

социации является содействие

формированию имиджа миро-

вого уровня в государственных

театрах, укрепление корпора-

тивных связей с зарубежными

театральными организациями,

повышение интеллектуального

потенциала и возможностей те-

атра, формирование у молодых

артистов профессиональных на-

выков, создание атмосферы

творческого поиска в театраль-

ных коллективах.

«Мы заявляем, что цели и за-

дачи Ассоциации театров Казах-

стана будут соответствовать вы-

зовам времени и способствовать

театральному сообществу Ка-

захстана, представлять на меж-

дународном уровне нашу много-

образную культуру», – отмеча-

ется в решении Учредительного

собрания Государственных рес-

публиканских театров Республи-

ки Казахстан.

Ассоциация ежегодно при-

суждает Национальную теат-

ральную премию «Сахнагер».

Спеть в Париже и победить
С 27 марта по 1 апреля в самом романтичном городе мира – Пари-

же – прошел  XXVII Международный фестиваль-конкурс детского и

юношеского творчества «Париж, я люблю тебя», который прово-

дится в рамках международного проекта «Салют талантов». Учас-

тие в данном конкурсе для творческих детей – это уникальная воз-

можность проявить свой талант и побывать в сердце Европы. В

этом году в фестивале приняли участие 450 молодых талантов со

всех уголков мира. Казахстан представляли одаренные дети из раз-

ных городов страны, в том числе  Даниела Хе, ученица художествен-

ного руководителя вокальной студии «Solo Star» из г. Алматы Кадыр-

бека Малибекова; девочка стала победительницей в вокальной номи-

нации в самой младшей группе.

лантов» в Санкт–Петербурге,

который состоится в октябре

этого года.

В этом году в столице Фран-

ции на грандиозном мероприя-

тии Казахстан представляли  57

детей из разных регионов рес-

публики. Международное жюри

по достоинству оценило талант

казахстанских участников,

ставших лауреатами во многих

номинациях. Также дети смог-

ли познакомиться и подружить-

ся с участниками из других

стран и насладиться пребыва-

нием в Париже.

Многим запомнилось яркое

выступление юной харизматич-

ной вокалистки Даниелы Хе с

песней «Бибика». Девочке все-

го 5 лет, но она уже всерьез за-

нимается вокалом два года в

вокальной студии «Solo Star» и

уверенно держится на сцене. Не-

смотря на свой совсем еще

юный возраст Даниела очень

старательная, усидчивая и ак-

тивная. Девочка участвует в

различных концертах и конкур-

сах. Теперь в ее творческой ко-

пилочке заслуженно появился и

диплом первой степени лауреа-

та конкурса «Париж, я люблю

тебя».

Как отметило компетент-

ное европейское жюри, группа

участников из Казахстана

была одной из сильнейших. На

гала-концерте и церемонии

вручения дипломов присут-

ствовал Чрезвычайный и пол-

номочный посол Республики

Казахстан во Франции Жан

Галиев, который по окончании

конкурса сердечно поздравил

своих маленьких соотече-

ственников.

Фестиваль оставил массу

незабываемых впечатлений и

воспоминаний как у детей, так

и у их родителей. Ведь помимо

самого конкурса, для всех уча-

стников была организована

насыщенная культурная про-

грамма, с обзорными экскур-

сиями, посещением достопри-

мечательностей.

Для маленькой Даниелы од-

ним из самых запоминающихся

событий стало посещение зна-

менитого Парижского Дисней-

ленда, где она смогла побывать

в невероятном волшебном мире

сказки.

По возвращении в Алматы

Даниела уже готовится к новым

свершениям,  впереди у нее мно-

го репетиций и усердной работы,

ведь осенью ей предстоит учас-

тие в суперфинале конкурса в

Санкт–Петербурге. Желаем ей

новых побед!
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Когда национальность можно  …выбрать
Кандидат филологических наук, преподаватель корейского языка в

Алматинском корейском Центре просвещения Анастасия Сергеевна Ким

теперь уже имеет и научную степень, и высокий статус преподавателя

корейского языка. Притом, будучи человеком, очень любящим детей и

буквально растворяющимся в детском коллективе, она даже с большим

удовольствием ведет уроки в аудитории, где учениками являются дети,

нежели в студенческой аудитории. Однако, будучи еще в подростковом

возрасте девочкой из интернациональной семьи, она поняла, что ее наци-

ональность как у мамы. Она – кореянка.

Тамара ТИН

– Но ведь Вы говорите, что

родной язык у Вас русский, Ана-

стасия Сергеевна…

– Более того, и традиции все

в нашей семье были смешан-

ные. В общем, типичная совет-

ская семья. Кухня в основном

русская. Мама ведь, понятно,

готовила то, что любит папа и

не частыми были на нашем сто-

ле блюда из корейской кухни.

Говорили в нашей семье тоже в

основном, как во многих даже

корейских семьях в Казахста-

не, по-русски, и в школу ходи-

ли в русскоязычную. Однако, не

имея возможности в детстве

изучить корейский  язык, по-

взрослев, я решила восполнить

этот пробел. Как?  В те годы я

еще не знала ответа на этот

вопрос. Но когда думаешь и

мечтаешь о чем-то, тебя и судь-

ба ведет к тому, чтобы мечта

сбылась. В год окончания шко-

лы аким Алматы предоставил

десяти отличникам гранты в

вузы города. В числе претен-

дентов была и я. Однако пока

выбирала между черчением и

математикой (мои любимые

предметы, по которым я часто

побеждала на олимпиадах),

грантов в технические вузы

уже не осталось. «А какие вузы

остались?» – поинтересовалась

я. Оказалось, грант остался

только в институт иностранных

языков. Так я стала студенткой

вуза, где выбрала основным

предметом корейский язык.

Так что получилось – вуз выб-

рал меня и выбор был верным.

По школе помню, что всегда я

кого-то учила, в каком-либо

предмете подтягивала в учебе.

Самое интересное – я всегда от

этого получала удовольствие,

некое удовлетворение оттого,

что сделала доброе дело.

– Вы решили «стать кореян-

кой» в столь юном возрасте?

Когда пришло это осознание,

идентификация?

– Знаю, в смешанных семь-

ях вопрос этот рано или по-

здно всегда возникает. Благо-

даря моим ранним наблюде-

ниям, лет в 15 я твердо реши-

ла для себя этот вопрос в

пользу того, что я все-таки

больше кореянка. Хотя, если

рассуждать о характере,  то

мне и сейчас говорят, что в

моих чертах много не корейс-

кого, например, моя прямоли-

нейность. Однако по жизни я

удивлялась одному факту – о

корейцах, во всяком случае у

нас в Казахстане, никогда не

говорили плохо.  Обычно в

основном, даже в своем окру-

жении, я слышала, например,

следующее: «Чему удивлять-

ся, она же кореянка, а корей-

цы все трудолюбивые». Или:

«У корейцев никогда ничего

не пропадет, из любой травы

что-нибудь вкусное да приго-

товят». Что говорить, мне, ко-

нечно, было приятно, что и я

вместе со своими родными –

бабушкой, которая, как и мно-

гие корейцы, волею судьбы

была в 37-е годы заброшена

сюда, мамой, которая роди-

лась уже в Уш-Тобе, принад-

лежу к этому замечательному

народу. И корни у меня есть, и

прошлое, которым можно

гордиться, и настоящее, в ко-

тором мои соплеменники до-

стойно живут и добросовест-

но работают. В общем, мне

хотелось причислить себя к

такому народу… Что касает-

ся моей мамы, то она всегда

полностью соответствовала

тому мнению, которое сложи-

лось о корейцах в Казахста-

не. Даже ее маленький огоро-

дик напоминал некое зеленое

царство, в котором произрас-

тает все, что необходимо для

того, чтобы обеспечить семью

всев озможными фрук тами,

овощами и всяческими зеле-

ными пряностями.

– Анастасия Сергеевна, бы-

тует мнение, что без языка не-

возможно приобщение к культу-

ре.

– Но без изучения культуры,

без погружения в культуру не-

возможно изучение языка в

полной мере. И это главная

проблема тех, кто пытается

изучить только язык. Культура

корейского народа настолько

богата, настолько уникальна и

не похожа ни на какую другую,

что порою кажется, что это не-

что огромное и непостижимое,

что корейцем нужно родиться,

чтобы говорить на корейском

языке. Но все реально. Нужно

только изучать язык вкупе с

культурой народа, который на

нем говорит.

– Вы же прошли определен-

ный путь в постижении корейс-

кого языка, жили в Южной Ко-

рее, даже преподавали там. Вам

трудно было?

–  Не считаю себя очень спо-

собной к изучению языков. И

это показали первые же заня-

тия. Мне было очень трудно и

очень интересно, мне повезло с

преподавателями. Что касает-

ся Южной Кореи, то там я себя

чувствовала комфортно, но

уже благодаря тому, что знала

корейский язык. Правда, в пер-

вый месяц я в основном слуша-

ла и почти ничего не говорила.

Одно дело – на занятиях все

проговариваешь, изучаешь и

совсем другое, когда сталкива-

ешься с носителями языка.

Преодоление языкового барь-

ера ждет всех, кто очень стара-

тельно занимается изучением

любого языка. И это возмож-

но, когда ты попадаешь в сре-

ду. Хотя я говорю о том време-

ни, когда я учила язык. Сейчас

возможностей стало больше.

Есть скайп, есть другие источ-

ники коммуникаций, в конце

концов к нам сейчас приезжа-

ет очень много южнокорейцев

и можно общаться с ними для

того, чтобы создать себе такую

среду.

– Что-то не оправдало Ва-

ших ожиданий, когда Вы впер-

вые посетили Корею?

– У нас одна культура, один

родной язык, но мы, корейцы,

выросли и сформировались в

разных странах. Мы трепетно

относимся к своим духовным

ценностям, к своему прошло-

му, к истории и так далее.  Это

безусловно, нас роднит. Но у

нас есть еще и то, что дорого

душе. Там, в благополучной

Южной Корее, где и безопас-

но и нет многих проблем быта,

с которыми ежедневно сталки-

ваемся мы, бывает холодно от

того, что, например, нет поня-

тия истинной дружбы. По

моим наблюдениям, там редко

бывает, что кто-то из коллег

бросит все и кинется помогать

тебе, как это часто пока еще

происходит в нашем обществе.

Зачастую, и об этом предосте-

регают тех, кому какое-то вре-

мя предстоит жить в Корее,

какое-либо приглашение пого-

стить, остановиться – всего

лишь приглашение, его не нуж-

но расценивать буквально.

Это мы, коль пригласили в го-

сти, значит ждем. А в Корее…

Был у меня случай. Одна под-

руга постоянно приглашала

остановиться у нее, если я буду

там. Однажды я с радостью

приняла приглашение и тут же

мне позвонила наша общая

знакомая: «Ты зачем к ней хо-

чешь приехать?». И я все по-

няла – это был жест вежливос-

ти, ни к чему не обязывающий.

Хотя был и другой случай. Уже

позже доводилось гостить  це-

лую неделю дома у директора

одной компании. Встретил  как

родного человека! Познако-

мил с семьей. Когда я уже уле-

тала, настаивал, чтобы оста-

лась жить и работать в Корее,

что делаю ошибку, что любая

помощь, которая потребуется,

будет оказана.

– Вы никогда не рассматри-

вали такого варианта, чтобы

жить и работать в Корее?

– Никогда. Ведь проблемы

из-за соперничества на всех

этапах жизни напрягают и са-

мих южнокорейцев. Напри-

мер, деление на школы – на-

чальную, старшую, среднюю,

ведет к тому, что дети уже так

разобщены, что нет смысла

заводить друзей – они посто-

янно меняют коллективы. То

же самое происходит в вузах.

Каждый борется за место под

солнцем, и мне страшно пред-

ставить себе, что и мои дети

будут жить в такой среде. Мне

нравится жить в Алматы. Я

педагогической работе посвя-

тила больше 12 лет, была за-

ведующей кафедрой и, не ра-

ботая сегодня там, до сих пор

поддерживаю дружеские  от-

ношения со своими коллега-

ми. Мы помогаем друг другу,

иногда где-нибудь вместе

встречаемся.  На многих из

них я могу положиться в труд-

ной жизненной ситуации. Та-

кие отношения в Корее – ред-

кость. И я это считаю своим

богатством.

– В 27 лет стать заведую-

щей кафедрой, отработав три

года, уйти с должности по соб-

ственному желанию и строить

новые планы и мечты… Не со-

всем понятно, Анастасия Серге-

евна. Многие, строя карьеру, не

останавливаются на полпути.

– Новая работа мне на са-

мом деле была интересна, но

она ничего общего не имеет с

моим любимым делом – препо-

даванием.  Более того, она не

дает заниматься любимой ра-

ботой. Отчеты, всевозможные

планы… А мне доставляет удо-

вольствие работа со студента-

ми, учащимися. Поэтому, про-

работав больше трех лет, я

ушла с поста заведующего, ос-

тавшись на должности препо-

давателя.

– И ушли совсем из студен-

ческой аудитории?

– В то время мы с мужем как

раз уезжали в Корею. Но сей-

час я продолжаю преподавать.

Только ученики у меня разного

возраста. Преподаю в Центре

просвещения, индивидуально.

Самому младшему моему уче-

нику всего 7 лет. Мне и с ним

интересно! Представляете себе,

он еще вообще только читать

научился, а изучает сразу ко-

рейский и английский языки.

Мне удалось за короткое вре-

мя добиться того, чтобы он мог

рассказать о себе и своих близ-

ких. В своей работе мне прихо-

дится разрабатывать столько

методик! Со столькими инте-

ресными людьми я сегодня об-

щаюсь благодаря  своей педа-

гогической деятельности!

– И мечты у Вас есть?

– Призвание призванием,

но мне очень хочется попробо-

вать себя и в других сферах.

Например, открыть бы в буду-

щем свой образовательный

центр, где с ранних лет разви-

вались бы дети и получили бы

тот багаж знаний, который

пригодился бы в жизни! Мне

хочется выработать свою мето-

дику, которая помогла бы каж-

дому ученику в этой школе

найти себя в будущем.

– Вы говорили о других сфе-

рах…

– Думаю, что преподавание

корейского языка или другого

предмета от меня никуда не уй-

дет. Это призвание живет во

мне. Но так хочется по жизни

попробовать себя в роли кос-

метолога-массажиста, пекаря,

фотографа…  Мне это все нра-

вится и хочется делать на про-

фессиональном уровне. По-

смотрим. Физически, конечно,

ресурсы не безграничны. По-

этому, попробовав все своими

руками, поняв тонкости мас-

терства, можно грамотно орга-

низовать труд и получить ра-

дость от творчества.

–  Может встать проблема

выбора.

– Основной выбор уже дав-

но сделан – я педагог. А педа-

гог должен быть сам разносто-

ронне развитым, не бояться но-

вого. Все остальное, думаю,

приложится.

– Тогда я бы хотела задать

вопрос практический. Что нуж-

но для успешного овладения ко-

рейским языком?

– В первую очередь мотива-

ция. Вундеркиндов среди нас

мало. Все в основном со сред-

ними способностями. Но нуж-

но знать себя – в чем ты силен,

то и используй, получая удо-

вольствие оттого, что ты при-

общаешься к культуре друго-

го народа, язык которого тебе

нравится. Вот и все.

– Спасибо! Обязательно пе-

редам нашей группе, изучающей

корейский язык.
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Через книги воспитывать лучшее в детях
Какую роль играет в жизни человека сказка, какие сила и смысл в

ней заложены? Без преувеличения можно сказать, что в жизни каж-

дого из нас сказка занимает особое место. Слушая и погружаясь в

сказки, ребенок формирует сценарий собственной жизни, учится

отличать добро от зла, быть ответственным, заботиться о ближ-

них. Сказка – это своего рода жизненное пособие для детей и взрос-

лых. Нельзя без нее обойтись и в нынешнем стремительно меняю-

щемся мире. Молодая и очень творческая личность Екатерина Ли

реализует проект по изданию серии детских книг на трех языках

(казахском, русском и английском), в которых популярно и доступно

будут даваться ответы на многие насущные вопросы, возникающие

у современных детей. Все это будет преподноситься в виде сказки.

Елена ТЕН

Екатерину с детства инте-

ресовали глобальные пробле-

мы и социальные вопросы, на-

пример, такие, как загрязне-

ние окружающей среды, отно-

шение к людям с ограничен-

ными возможностями, соблю-

дение прав человека, соци-

альное неравенство и т.д. Оп-

ределившись со своим  при-

званием, девушка поступила

в университет в Южной Ко-

рее на специальность «поли-

тика, дипломатия и междуна-

родные отношения», а во вре-

мя каникул и в свободное от

учебы время занималась во-

лонтерством.

После бакалавриата по-

ступила в  магистратуру в

США на специальность «ми-

ротворчество и правосудие»,

изучала международное раз-

витие и права человека. По-

бывала с  гуманитарными

миссиями в таких странах,

как Индия, Уганда, Филиппи-

ны, Южная Корея. С волонте-

рами они  помогали детям из

детских домов, в воскресных

школах оказывали помощь

малообеспеченным семьям,

занимались  просветитель-

ством.

По возвращении в Казах-

стан первое время девушка

работала волонтером в обще-

ственном фонде «Заботливое

сердце» города Тараза, где

помогала женщинам с деть-

ми, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации. Екате-

рина и по сей день не прекра-

щает сотрудничества с этим

фондом. В настоящее время

она работает  в  Алматы в

международной организации,

которая помогает людям с

ВИЧ и реализует различные

проекты в Казахстане и стра-

нах Средней Азии. Как чело-

век разносторонний и очень

увлеченный,  по  выходным

ходит в горы, любит рисовать

и читать.

Идея  реализовать  свой

собственный проект по изда-

нию иллюстрированных книг

для детей у девушки появи-

лась благодаря ее любозна-

тельной племяннице, которая

очень часто задает необыч-

ные вопросы, например: кто

такие  инвалиды,  почему

люди голодают? Ведь взрос-

лые не всегда могу т доход-

чиво и популярно ответить

ребенку на подобные вопро-

сы. Вместе с тем современные

дети, имеющие доступ прак-

тически к неограниченному

потоку информации,  неиз-

бежно их задают.

Как-то, проходя мимо дет-

ского интерната для детей с

нарушением слуха, племянни-

ца  спросила:  почему все

смотрят странно на этих де-

тей, что с ними  не так, поче-

му на них показывают паль-

цем?  Не найдя на тот момент

правильного ответа, Екате-

рина пообещала малышке

найти книжку, прочитав кото-

рую, она сразу все поймет, но

ни в одном магазине ничего

подходящего не было. В про-

даже есть классические сказ-

ки, современная, в основном

зарубежная литература для

детей, но книг, которые бы

доступно объясняли ребенку

устройство современного

мира, не так уж много. Тем

более на трех языках.

Тогда Екатерина решила

реализовать свой собствен-

ный проект по изданию иллю-

стрированных книг для детей

«Сознательное поколение».

По мнению Екатерины, со-

временная литература для

детей должна содержать пра-

вильные посылы, применять

новые подходы, поднимать

социальные вопросы, в част-

ности касающиеся инклюзии

и, конечно, просвещать. На-

пример, в своих книгах она

намерена рассказывать о де-

тях с особенными потребнос-

тями, поднимать проблемы

окружающей среды и много

других тем, которые актуаль-

ны на сегодняшний день.

Для воплощения в жизнь

своей задумки Екатерина

приняла участие в грантовом

проекте «I seed, инновации,

социальное  предпринима-

тельство и образование», ре-

ализуемом в Алматы и Аста-

не  компанией «Шеврон» и

British Council (Британский

совет) .  Данный проект на-

правлен на поддержку моло-

дых и инициативных людей,

которые имеют смелость и

большое желание  вносить

позитивные изменения в об-

щество. Участниками проек-

та могу т стать представите-

ли молодежи в возрасте от 12

до 25  лет ,  предлагающие

свои идеи для  социальных

стартапов. В рамках проекта

проходят различные обучаю-

щие семинары, мастер-клас-

сы, име е тся  в озможно с ть

встречаться с опытными со-

циальными предпринимате-

лями Казахстана,  которые

раскрывают секреты своего

успеха и мотивируют моло-

дежь. Также данный проект

направлен на поддержку раз-

личных социальных инициа-

тив. Так, участвуя в конкур-

се, проходящем в виде стар-

тап-баттла, победители мо-

гут рассчитывать на частич-

ное финансирование своего

проекта.

Екатерина Ли выиграла

конкурс стартап-проектов в но-

минации «Mindful generation

children’s books» и в данный мо-

мент уже приступила к реали-

зации своей идеи по изданию

серии книг «Сознательное поко-

ление». В книжках, рассчитан-

ных на детей от 3 до 9 лет, будет

рассказываться о том, что ря-

дом с нами живут особенные

дети, как стать им хорошим дру-

гом, зачем нужно перерабаты-

вать мусор, кто такие террори-

сты и много другой полезной и

нужной информации. Текст бу-

дет сопровождаться красочны-

ми иллюстрациями, автором ко-

торых также является сама

Екатерина.

Выход первой книги из се-

рии «Сознательное поколе-

ние» запланирован уже в де-

кабре этого года. Книга под

названием «El ina  ba l ler ina

learns about inclusion», будет

посвящена инклюзии, на при-

мере девочки-балерины с осо-

бенными потребностями. Мо-

раль этой сказки будет зак-

лючаться в том, что малень-

кие книжные герои с ограни-

ченными в озможно с тями –

это такие же о дети с  соб-

ственным открытым и доб-

рым внутренним миром, ко-

торые просто в силу своих

особенностей немного не по-

хожи на других. И их не сто-

ит сторониться, а подружив-

шись, можно обрести по-на-

стоящему близких и интерес-

ных людей и многому у них

научиться .  Сначала книга

выйдет на английском языке

в Америке и будет распрост-

раняться  через  сервис

amazon.com. После того как

книга будет апробирована и

пройдет американские стан-

дарты, Екатерина уже с гото-

вым продуктом сможет зай-

ти на более  консервативный

и дорогой для авторов и из-

дателей отечественный книж-

ный рынок и займется пере-

водом и адаптацией. Главная

цель – это выпуск книги  с ка-

чественным контентом на ка-

захском и  русском языках

для читателей Казахстана и

СНГ.

Красочные иллюстрации

будут наглядно объяснять де-

тям социально важные темы

общества, такие как инклю-

зия и дети с особыми потреб-

ностями,  интернет зависи-

мость, дискриминация, эколо-

гия и многое другое. Подоб-

ные книги должны помочь

родителям в диалоге с ребен-

ком на социальные темы.

– Я хочу донести до детей,

чтобы они осознавали и це-

нили то, что им  даны уни-

кальные способности, такие

как возможность ходить, слы-

шать, видеть. При этом надо

быть внимательными к окру-

жающим, относиться с пони-

манием и уважением к дру-

гим, расширять границы сво-

его мышления. И еще в наш

век интернета хотелось бы

сказать о важности и ценнос-

ти книг, чтобы и взрослые и

дети любили и  дружили с

ними. Ведь книги и то, что они

дают, нельзя заменить ничем.

Текст и иллюстрации для

первой книги у Екатерины

уже готовы. Сейчас она ведет

подготовительную работу с

американской стороной.  А

вот для издания книги в Ка-

захстане девушке потребует-

ся финансовая помощь, так

как это достаточно затрат-

ное дело.
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Целина в памяти нашей
Минул первый весенний месяц со своими волнующими, прекрасными праздниками – Днем благодарнос-

ти, лирическим днем 8 марта, ликующим Наурызом и отмеченным большим событием в жизни страны,

каким стало наречение столицы новым именем Нур-Султан. На этом фоне одна историческая дата

осталась незамеченной, о ней напомнил лишь коротенький сюжет на отечественном телеканале. Эта

дата – 65-летие казахстанской Целины, которая пишется в истории с заглавной буквы.

Владимир СОН,

Нур-Султан

Что же произошло тогда на

обширных степных просторах

Казахской ССР, какова роль и

значение этой союзной респуб-

лики в жизни советской стра-

ны? О том грандиозном собы-

тии написано: «… Снега пять-

десят четвертого. Свирепая

зима. Но всегда для замерза-

ющего паренька у старожила-

казаха находился тулуп и ли-

сий малахай, а в горнице ждал

самовар с горячим чаем. Акса-

кал, знающий свою землю

вдоль и поперек, непременно

укажет новоселу, где поля луч-

ше, где поближе вода, раскро-

ет характер степи. Старые аулы

поначалу превращались в цен-

тральные усадьбы двух-трех

совхозов, а в глиняных доми-

ках размещались экспедиции,

бухгалтерии, общежития ново-

селов. Хлебосольные и гостеп-

риимные казахи каждому от-

крывали свое сердце… Казах-

станская степь встретила мно-

гие и многие тысячи людей как

самая радушная, гостеприим-

ная хозяйка».

Этими строками начинает-

ся фотоповесть о земле целин-

ной и её героях, названная

«Хлеб». Сегодня она библио-

графическая редкость, выпу-

щена в Москве издательством

«Планета» и посвящена перво-

му 20-летию со дня освоения

целинных и залежных земель в

вековой казахской степи. Тог-

да, в 1974 году, в Алма-Ате про-

шло торжественное заседание

с участием кремлевских вож-

дей, замечательную дату отме-

тили в областных и районных

центрах, во многих колхозах и

совхозах. Праздничные собы-

тия, но, прежде всего, трудовые

будни ярко и впечатляюще от-

ражены в широкоформатном

фотофолианте «Хлеб».

Март 1954 года. Его, конеч-

но, помнят старожилы нынеш-

ней столицы. В г. Акмолинск

один за другим прибывали эше-

лоны из многих городов совет-

ской страны, он был эпицентром,

с которого начинался путь в

трудовую историю, названную

впоследствии целинной эпопе-

ей. На перрон выгружалась

шумная, гомонящая молодежь,

полная энтузиазма и романти-

ки. Что её встречало? Верно го-

ворил аксакал, вспоминая сне-

га, затяжную зиму. Климат в те

времена был иной, чем сегодня,

тогда в марте зачастую свиреп-

ствовали суровые бураны, креп-

кие морозы. А дальше комсо-

мольцам-добровольцам пред-

стояла дорога в дальние села и

аулы, новая жизнь в неведомых

местах. Сколько было их, ново-

селов-целинников? В повести

приведена статистика: по ком-

сомольским путевкам приеха-

ли 350 тысяч юношей и деву-

шек, всего же в 50-е годы при-

было более 600 тысяч инженер-

но-технических работников,

специалистов сельского хозяй-

ства, механизаторов, строите-

лей и т.д. В первые четыре года

союзная промышленность по-

ставила в Казахстан 109 тысяч

тракторов, 70 тысяч комбайнов,

более 22 тысяч грузовых авто-

мобилей, энное количество дру-

гой техники и оборудования. А

спустя неполную первую целин-

ную пятилетку количество сель-

хозтехники удвоилось – в таком

объеме возросла огромная ра-

бота в освоении вековых залеж-

ных земель. Великая Степь про-

буждалась, раскрывала свои

возможности для крылатого

племени целинников. Конкрет-

ное же место Казахстана в ог-

ромной, масштабной програм-

ме по введению в севооборот

новой пашни очевидно и впе-

чатляюще – за сравнительно ко-

роткий срок в стране было ос-

воено более 41 миллиона гек-

таров веками пустовавших

плодородных земель, из них

свыше 25 млн. га приходится на

КазССР.

Та эпоха памятна многими

образами, сравнениями, эпите-

тами. Так, руководитель Казах-

ской ССР Кунаев Д.А. однажды

очень искренне и благодарно

отозвался о родной земле и на-

роде: «Целина – второе назва-

ние Казахстана». В памяти

всплывает другой образ, плане-

тарный, он в её судьбе. Авгус-

товская ночь 1974-го. В приго-

роде Целинограда на темном

небосклоне вспыхнула яркая

звездочка, она медленно стала

снижаться над зреющей нивой.

Её увидели хлеборобы, тогда

жатва зерновых велась и в ноч-

ное время. То был экипаж кос-

мического корабля «Союз-15»,

приземлившийся над селом Но-

воишимкой. Космонавты Генна-

дий Сарафанов и Лев Дёмин

пришли в восхищение при виде

золотистой хлебной нивы. На

этом целинном поле сегодня

стоит памятный знак в виде ра-

кеты. Спустя время другой ко-

рабль приземлился у кургальд-

жинских озер, где расположен

уникальный природный запо-

ведник. О казахстанских красо-

тах с восторгом говорил пер-

вый покоритель Вселенной

Юрий Гагарин: «Целина из кос-

моса видна!».

Целина осталась в памяти

того поколения. В песнях, сти-

хах, кино, театральном искусст-

ве. Многим известен лиричес-

кий трудовой мотив: «Утро на-

чинается с рассвета. Здрав-

ствуй, необъятная страна! У

студентов есть своя планета –

Это Целина». Она осталась не

только у молодежи того поко-

ления. В то время в обществен-

ный, идеологический и мораль-

но-нравственный обиход проч-

но вошел яркий лексический

оборот, звучавший гимном но-

вой общности советского наро-

да: «Целина – планета ста язы-

ков». Не тогда ли закладыва-

лись основы межэтнического

единения, подлинного интерна-

ционального единства и брат-

ства народов на благословен-

ной казахской земле, любви к

ней и безмерной благодарнос-

ти? – это даже не вопрос. И всё

это видится в сегодняшнем дне,

в плодах и благодатных итогах

деятельности Ассамблеи наро-

да Казахстана, в деяниях по-

томков первопроходцев-це-

линников. Они, ветераны Цели-

ны, прибыли на степные казах-

станские просторы из разных

мест и осваивая вековые зем-

ли, называли рожденные совхо-

зы именами городов, с которы-

ми расстались, как показала

жизнь, навсегда. Это совхозы

«Московский». «Ленинградс-

кий», «Днепропетровский» и т.д.

География обширная. В Коста-

найской области был совхоз

«Харьковский», прославив-

шийся не только своими урожа-

ями и первоцелинниками, но и

одной знаменитой личностью.

О ней недавно рассказывал ве-

теран местных СМИ, фотокор

Ким Зон Хун. С печалью пове-

дал, что год назад ушла из жиз-

ни Камшат Доненбаева, Герой

социалистического труда, депу-

тат Верховного Совета СССР.

Она была механизатором ши-

рокого профиля, еще девушкой

влилась в трудовой коллектив

харьковчан-первоцелинников.

«А помнишь, друг, как мы бра-

ли у неё интервью, я снимал её

на фото и потом материал был

на первой полосе вашей газеты

«Ленин кичи?» – спрашивал

коллега. Конечно, такие выда-

ющиеся труженицы земли це-

линной не предаются забвению.

На Костанайщине в памяти

старожилов еще одна замеча-

тельная личность, напомнил Ким

Зон Хун. В годы целины здесь

прославился директор крупней-

шего совхоза «Кустанайский»

Алексей Андреевич Пак. Он был

страстным новатором в сельско-

хозяйственном производстве.

Тогда в отсталом некогда хозяй-

стве отстроилась современная по

тем временам инфраструктура, в

селе были городские блага, мно-

гоотраслевое хозяйство, которое

гостей и «высокое» руководство

удивляло многим, например,

рыбными прудами, птицевод-

ством, хотя главным был его ве-

личество Хлеб, урожаи зерновых.

Совхоз выращивал его на 50

тысячах гектаров. За доблестный

труд А.А. Паку был достойно

присвоено звание Героя социа-

листического труда.

Да, еще один эпизод. В свое

время в «Кустанайском» как-

то побывал главный тогда че-

ловек в стране Хрущев Н.С.

Директор совхоза очень впе-

чатлил его. Что за этим следо-

вало? К концу правления Хру-

щева в стране наметилась уг-

роза продовольственного кри-

зиса, и её можно было отвести

развитием скороспелой птице-

водческой отрасли, но пору-

чить это дело надо было ответ-

ственейшему товарищу.  И тог-

да глава правительства вспом-

нил Пака А.А., назначив его

начальником Главптицепрома

СССР на правах министра.

Алексей Андреевич с честью

справился с этой серьезной го-

сударственной задачей, в стра-

не появились сотни высокопро-

дуктивных птицефабрик, в од-

ной только Каз.ССР их было 64.

«Голодная» перспектива была

устранена. Этим успехом глав-

ный птицевод страны был обя-

зан целинному характеру, бы-

товал в той эпохе такой рече-

вой оборот.

Еще одна личность названа

в фотолетописи «Хлеб». Об

этом человеке написано: следу-

ет рассказать о главном энту-

зиасте технического прогресса

на селе, руководителе сельхо-

зартели «18 лет Казахстана».

Корейца-председателя Кан Де

Хана в колхозе все зовут на

русский манер – Дмитрий Ха-

сенович. Сорок лет он возглав-

ляет хозяйство. Человек стро-

гий, требовательный и удиви-

тельно скромный. Страна на-

градила его Звездой Героя со-

циалистического труда. В гла-

зах – настоящая целинная мо-

лодость. Так дословно изложе-

но в этой характеристике. При

этом упущен один существен-

ный факт. А он в том, что столь

высокое трудовое признание

пришло к нему уже на третий

год с начала освоения целин-

ных и залежных земель, в 1957

году. Данный факт своего рода

прецедент, ведь в Северном Ка-

захстане Кан Де Хан был пер-

вый герой-кореец. Он оставил

большое трудовое наследие,

большую школу воспитания

кадров, у него было много пос-

ледователей. Жизнь неутоми-

мого целинного труженика от-

ражена в книге «След на зем-

ле», она издана в год его 95-

летия.

Плеяда целинных героев

труда немалая. Но у Целины

был не только звездный час. В

памяти и книжной летописи

есть зловещий темный период,

когда прежняя обработка зем-

ли привела к губительной вет-

ровой эрозии. На её ликвида-

цию выступила наука во главе

с академиком Бараевым А.И.

Он в корне изменил пахотную

систему земледелия, когда

пласт переворачивался плуга-

ми, и разработал другую, бе-

зотвальную технологию обра-

ботки почвы. За этот труд, ко-

ренной переворот в агрономи-

ческой науке ученый был удо-

стоен Ленинской премии.

Сегодня в Нур-Султане

есть улица имени Бараева. Це-

лина напоминает о себе и на-

званием микрорайона, прежде

безлико значившимся под №1.

Прошлое название – Целиног-

рад - город получил в 1961

году, тогда он официально был

территориально-администра-

тивной столицей Целинного

края. Но какими бы ни были

времена и поветрия, та знаме-

нательная эпоха свершений и

созидания в Великой Степи не-

изгладима в истории нашей

суверенной страны, в людской

памяти. Целина была и остает-

ся символом великого труда

казахстанского народа.











11№13     5 апреля  2019 г. ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Там, где рядом живет сказка
На прошедшей неделе все прогрессивное человечество отметило большой праздник – Международ-

ный день детской книги. О том, что этот праздник касается всех мирян, я не преувеличила, ведь все мы

родом из детства, где под завывающий за окном ветерок, вьюжным вечером, когда даже кот дремал в

теплом углу и все успокаивалось,  бабушкин ласковый голос вещал нам вечные истории о борьбе добра со

злом, мужества с трусостью…Мы потом читали сказки сами, и по жизни они были с нами рядом –

добрые, веселые, страшные, немножко смешные. Мы, прошедшие в детстве эти похожие один на другой

пути, придумывали потом свои сказки то про себя, то про друзей. Так мы продолжали жить в том мире,

переживать те истории, сопереживать с героями их жизни, желая построить и свою жизнь в чем-то

хотя бы чуть похожую на сказку. Так что же это было? Что осталось в повзрослевших нас от той

сказки из далекого детства и почему те, кто вырос без сказок, а таких среди нас немало, нет-нет да и

вздохнет украдкой: «Как  жаль, что в детстве мне никто не читал на ночь сказок!».

Тамара ТИН

Вы слушали на ночь сказки?

Значит, вам крупно повезло. Се-

годня все психологи заявляют в

один голос, что каждый ребенок

для того, чтобы в будущем стать

полноценным, творчески мысля-

щим человеком, должен непре-

менно слушать те незамыслова-

тые истории, о которых так мет-

ко кто-то сказал: «В сказке ложь,

да в ней намек, добрым молод-

цам урок». А если серьезно, то

еще Эйнштейн сказал, что «во-

ображение гораздо важнее зна-

ния. И если вы хотите, чтобы

ваши дети были умнее, читайте

им больше сказок. Сказка помо-

гает пережить ребенку опыт

широкого видения мира. Не

только то, что ребенок увидел

или услышал сам в прошлом, но

и то, что может случится в буду-

щем и даже то, что не случится

никогда. Это широкое видение

и есть воображение. Именно оно

– окно в мир науки и искусст-

ва».

 Каждый может вспомнить

свою историю, связанную с бо-

гатым миром сказок. Казалось

бы, надо просвещать ребенка с

пеленок, а не «потчевать» его

«Колобком», «Теремком» и про-

чей обветшавшей и потерявшей

свое практическое значение

фантазией, которая только в

сказке и возможна. Оказывает-

ся, нет. Известная сказочница

Ирина Цхай выбирает в свои

герои предметы быта, всяких бу-

кашечек, у нее оживают грибы и

рассказывают о себе целые ис-

тории, после которых хочется

каждой живой твари поклонить-

ся и задуматься о ее существо-

вании…  Наверное, этот опыт и

в жизни будет чего-то стоить?

– Сказка развивает широкое

видение, – говорит доктор пси-

хологических наук Алла Ми-

хайловна Ким. –  Когда к психо-

логам обращаются иногда роди-

тели повзрослевших детей и го-

ворят, помогите, мол, сделать

его творческим человеком. Это

невозможно! Потому что чело-

век формируется, и мы, родите-

ли, шаг за шагом ведем его во

взрослую жизнь. И то, какой ба-

гаж будет у него за плечами, за-

висит от нас. Нужно успеть вло-

жить в него не только знания, но

и эмоциональную составляю-

щую, благодаря которой он ста-

нет креативным человеком. А

это как раз помогают сформи-

ровать сказки. Ребенок получа-

ет первый жизненный опыт, ког-

да  вместе со своими героями он

ощущает страх, радость, торже-

ство за победу. Вот в это самое

время он учится действовать в

разных жизненных ситуациях,

которые только ждут его впере-

ди. Ведь не всему можно на-

учить, не все можно списать, по-

догнать под общие правила –

жизнь многогранна и требует

нестандартных решений. Можно

сравнить отличников (не всех,

конечно) с троечниками. Снача-

ла отличники во всем превосхо-

дят, берут знаниями, а наступа-

ет какой-то жизненно важный

момент, и отличник становится

троечником. Выход из положе-

ния находит посредственный,

казалось бы, ученик. Просто не

все решается при помощи зна-

ний. Бывает очень часто, когда

разум бессилен и решение воз-

можно принять только благода-

ря личному подходу. И вот тог-

да роль играют не те знания, ко-

торые дал учитель, а внутренний

мир человека, который сформи-

ровался с годами. Например,

сегодня компьютер уже выигры-

вает в шахматы у человека, пи-

шет музыку и так далее. Но на

принятие жизненно важных, вы-

дающихся решений способен

только человеческий разум, вы-

дающиеся произведения спосо-

бен создать только человечес-

кий гений. Это все оттуда – от

истоков, из раннего детства, где

жила рядом с ребенком сказка.

…Помню, я уже пошла в

школу, когда мне подарили рус-

ские народные сказки. До сих пор

помню, как выглядела та книга.

Мне очень хотелось поделиться

своей радостью – общением с

книгой через слово, которое я

уже сама могла прочитать. И

вдруг после хождения по рукам

моя книга ко мне не вернулась.

Это было огромное горе, в кото-

ром меня никто не понимал. Ро-

дители упокаивали: «Ты же все

эти сказки знаешь наизусть. По-

дарим тебе новую книгу, с дру-

гими сказками». Конечно, пода-

рили, но те сказки, родные мои

истории с узорами по краям стра-

ниц, с обтрепанной и потертой об-

ложкой так и остались в памяти

украденными навсегда. С возра-

стом понимаешь, какой ценнос-

тью становится сама книга, ко-

торая тебе подарила когда-то

столько разных эмоций!

…Вечеринка была в самом

разгаре, и вдруг моя подруга,

тогда молодая мама, быстро за-

собиралась домой. Ее стали все

уговаривать: «8 марта, корпора-

тив, отдохни от семьи. Женский

праздник все-таки…».  Когда я

у нее спросила, что за спешка,

она ответила: «Понимаю, для

некоторых, может, смешно, но

муж не может уложить спать

малыша, он просит, чтобы я рас-

сказала до конца вчерашнюю

сказку». Действительно, можно

же было найти выход из поло-

жения и без мамы, подумает кто-

то. Хотя, как знать, возможно,

что ответственное отношение

мамы к тому, что ребенок ждал

продолжение сказки и дождал-

ся, в будущем сыграет важную

роль и уже в отношении к лю-

дям, к жизни самого ребенка. Мы

ведь не знаем, чем отзовется в

будущем то, что происходит се-

годня. Тем более, что речь идет о

внутреннем мире ребенка, чело-

века.

…Многодетная мама Елена

Ким не представляет себе ребен-

ка без сказки.

– Старшим я сказки читала

в обязательном порядке, а те-

перь уже наблюдаю за ними.

Мои девочки подбегают к млад-

шему братику и наперебой пред-

лагают ему почитать сказку, –

рассказывает она. – Но он сво-

енравный. На ночь показывает

по картинкам, какую сказку хо-

тел бы услышать сегодня. Пови-

нуемся и читаем.

Как в Южной Корее относят-

ся к сказкам?

Анастасия Ким, бывающая в

семьях друзей из Южной Кореи,

интересующаяся культурой дет-

ского чтения, рассказывает:

– Если говорить в целом, то

маленьким детям взрослые чи-

тают много и маленькие дети

там читают гораздо больше,

чем взрослые. Книг красочных,

ориентированных на детей, вы-

пускается очень много. Но чи-

тают в основном не сказки, а

больше рассказы, что-то более

серьезное, как они считают.

Книжные магазины там совер-

шенно замечательные. Там от-

водятся зоны не только для про-

даж, но и для того, чтобы можно

было изучить книгу, почитать ее

прямо в магазине. И ты можешь

не спешить, сиди себе и читай

хоть до вечера. Что касается со-

держания детских рассказов,

мне оценить качество по одно-

му прочитанному сложно. Но я

не поняла, к чему этот расска-

зик, прочитанный мною на ходу,

когда я была в гостях у моло-

дой семьи. Сюжет такой. Девоч-

ка не любила своего младшего

братика и решила от него изба-

виться, закрыв где-то под кро-

ватью. Мама пришла и, не най-

дя сына, начала рыдать. Тогда

девочка показала маме, куда

спрятала братика. И конфликт

разрешился. Что воспитывают

этим рассказом, я так и не по-

няла.

Психологи говорят, что сло-

во, посеянное в детскую душу,

непременно отзовется спустя

годы. В далеком детстве бабуш-

ка рассказала мне сказку про

Серую звездочку, так звали

жабу. Я, как все дети, с брезгли-

востью относилась к ней. А сказ-

ка была о том, что такая же де-

вочка, как я, выгнала жабу с

клумбы, где произрастали пре-

красные розы, и розы сразу на-

чали чахнуть. Оказывается, это

благодаря тому, что Серая звез-

дочка поедала вредных насеко-

мых, благоухали розы! Потом я

написала выпускное сочинение

на эту тему и получила высшую

оценку комиссии. Обычно такие

сочинения только проверялись и

проставлялись оценки за них, а

мне сказали, что это очень близ-

ко к публицистике. Но не в этом

дело! А дело в том, что сказка

будоражит душу и даже может

произвести переворот в кое-ка-

ких представлениях и о законах

природы, и о законах общества,

и о национальных ценностях.

Алла Михайловна рассказа-

ла историю и из своей жизни.

– Получилось так, что когда

моя дочь Наташа была совсем

маленькой, меня не было рядом,

я уехала на учебу, а бабушкино-

го арсенала явно было недоста-

точно, чтобы ребенку читать все

новые и новые сказки. Тогда я

накупила грампластинок, где с

выражением рассказывались

сказки, и попросила, чтобы ба-

бушка ставила их перед сном

Наташе. Так вышли из положе-

ния. Удивительно, что когда доч-

ка пошла в школу, учителя не

могли понять, откуда у ребенка

такое чувство слова – она с вы-

ражением читала любое предло-

жение. Я поняла, что это оттого,

что она слушала сказки в испол-

нении актеров.

Так что читайте сказки сво-

им детям, если хотите вырас-

тить духовно богатого, твор-

ческого, понимающего и со-

чувствующего, любящего и

влюбленного в жизнь и приро-

ду человека. Приобщайте ре-

бенка к книгам. Они помогают

формированию его духовного

и интеллектуального уровня.

Наверное, ради всего этого

порою стоит отложить и самые

важные свои взрослые дела и

заботы. И хочу закончить ма-

териал воспоминанием о вос-

приятии сказки Аллой Михай-

ловной Ким, замечательным

человеком  и психологом, изу-

чающим сегодня такие направ-

ления в психотерапии, как сказ-

котерапия, выросшем на китай-

ских сказках.

– Помню корейскую сказку

о Нольбу (богатом и жадном

брате) и Хынбу – добром и бед-

ном. Больше всего поразило

описание богатств, которые

бедный брат получил как бла-

годарность от ласточки со сло-

манной лапкой, которую пожа-

лел и вылечил. Она принесла

семена тыквы, которые вырос-

ли такие огромные! Их откры-

вали и перед взором появля-

лись необыкновенные, дико-

винные вещи: шелковые палоч-

ки для чистки ушей, 100 сортов

рисовой бумаги, что-то еще из

очень рафинированной и не-

знакомой мне тогда культуры.

Во взрослой жизни я, конечно,

ничего подобного не встрети-

ла, но детский образ иной куль-

туры сохраняется в душе и по

сей день, и ощущение того, что

мир шире, чем то, что я лично

видела и слышала, живет во

мне в этих образах. 
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Холодная война отрубила

все связи советским корейцам с

этнической родиной и только в

горбачевскую перестройку

Москва и Сеул скрепили подпи-

си об установлении дипломати-

ческих связей между СССР и

Республикой Корея. Правда, все

уже шло к развалу советской

державы и новые постсоветские

государства поспешили закре-

пить свой национальный сувере-

нитет международными связя-

ми. «Южаки» стали нас назы-

вать «чесо ханин», что в прямом

переводе означает «советский

кореец», и продолжали его ис-

пользовать по инерции и пос-

ле того, как СССР исчез с карты

мира. В начале 1990-х телеком-

пания KBS отсняла докумен-

тальный сериал «Корейски», – и

так нас называли в Южной Ко-

рее почти полтора десятилетия.

Но к началу 2010-х годов на

Юге появилось название «коре-

ин», которое закрепилось за

нами и вошло не только в оби-

ходную речь, но и использова-

лось в прессе, научной литера-

туре и официальных докумен-

тах.  Потомки «корё сарам» без

особого сопротивления смири-

лись с этим и называют теперь

себя кореинами.

По стечению обстоятельств

переименование совпало с бу-

мом миграции русскоязычных

корейцев на этническую родину,

стартовавшем в 2007 году, ког-

да в Южную Корею въехали око-

ло 2-х с половиной тысяч чело-

век, а через пять лет, в 2012 году,

их число увеличилось до 17,5

тыс. человек.  Затем в последу-

ющие пять лет в связи с обваль-

ным ухудшением экономики,

ростом безработицы и желани-

ем лучшей жизни число мигран-

тов – русскоязычных корейцев

– увеличилось до 65 тысяч чело-

век. Сегодня, согласно южноко-

рейским данным, в стране посто-

Как коре сарам превратились
Предыдущий очерк «От корёинов к хангугинам» вызвал шкваль-

ный интерес и массу вопросов, поэтому возникла потребность про-

должения поднятой темы. Начать я решил с короткого экскурса в

этнонимы, то есть в названия, которые используются в отношении

нас – потомков тех, кто более полутора веков назад покинул родные

места и осел в русском Приморье. Корейские переселенцы в России

стали со временем называть себя корё сарам и корейцы старшего

поколения, продолжают так себя именовать.

янно проживают более 80 тысяч

корейцев – выходцев из стран

СНГ, и их приток не прекраща-

ется. По имеющимся статисти-

ческим данным, к осени 2018

года в Южной Корее были заре-

гистрированы 38014 корейцев

СНГ с визами F-4. Это означа-

ет, что более половины русско-

язычных корейцев являются

держателями рабочей визы H-2,

перемещаются с одного места

на другое вслед за возникаю-

щим спросом на рабочие руки.

По этой причине сложно опреде-

лить их постоянное место жи-

тельства, к тому же в статисти-

ческом учете они проходят как

иностранные резиденты нарав-

не с трудовыми мигрантами.

Образно говоря, действующая

статистика в Южной Корее не

различает трудовых мигрантов

корёинов из Узбекистана от уз-

беков.

Корейцы из СНГ образова-

ли к текущему времени крупные

поселенческие общины в Анса-

не (провинция Кенгидо) и Кван-

джу (провинция Чолла-Намдо),

и другие меньшего размера в

разных городах. Такая скучен-

ность мигрантов из одной стра-

ны происхождения или одной

крови – привычная практика,

свидетельством тому чайнатау-

ны, кореатауны, негритянские

гетто и т.д.  Выбор Ансана и

Кванджу как места концентра-

ции русскоязычных корейцев не

был случаен, исходя из местопо-

ложения городов, потенциально-

го рынка труда,  стоимости арен-

дного жилья, активности мест-

ных неправительственных орга-

низаций, в том числе протестан-

тских церквей, а также конкрет-

ных лиц из числа корёинов, раз-

вернувших активную деятель-

ность по обустройству вновь

прибывших.

По данным статистики, в

провинции Кенгидо проживает

13902 корёинов. Если к этому

числу добавить неучтённых лиц,

то общая численность оценива-

ется примерно в два раза боль-

ше. Считается, что в Ансане

сконцентрировались около 15

тыс. русскоязычных корейцев,

поэтому здесь в октябре 2016

года открылся Культурный центр

корёинов, расположенный в

квартале Сунбу-дон района Са-

донг Сангро-гу. Здесь образова-

лось место компактного рассе-

ления мигрантов-корейцев из

СНГ, получившее название «ко-

рёин маыль» (дословно «дерев-

ня корёинов). Ансан расположен

вблизи Сеула с его международ-

ным аэропортом в Инчхоне, свя-

зан со столицей линией метро и

скоростных автобусов, имеет

развитую промышленную инф-

раструктуру. Здесь селятся

вновь прибывшие, так как им

легче адаптироваться к новой

жизни при помощи «старожи-

лов», оказывающих услуги по

регистрации в иммиграционной

службе, оформлению необходи-

мых документов, поиску жилья,

трудоустройству, изучению ко-

рейского языка и т.д.

Неслучайно именно в Анса-

не возникла инициатива уста-

новки стелы в память о патрио-

тах национально-освободитель-

ной борьбы в этом юбилейном

году – 100-летия Первомартов-

ского движения и обнародова-

ния иного, нежели известного

сеульского текста Декларации

независимости Кореи, подпи-

санного в российском Ни-

кольск-Уссурийске.

«Деревня корёинов» в город-

ском районе Вольгок-донг в

Кванджу стала пристанищем

более чем 2 тыс. русскоязычных

корейцев, согласно результатам

учета людей, с визой F-4.  К ним

добавляют еще примерно такое

же число корёинов с визой тру-

довых мигрантов H-2. В общей

сложности в «деревне» насчиты-

вается около 4 тысяч корейцев

– выходцев из СНГ вместе с не-

совершеннолетними детьми, для

которых действует учебный

центр.

Центральные и местные

органы власти оказали поддер-

жку гражданским лицам и

НПО, проявившим интерес к пе-

реселившимся русскоязычным

корейцам.  Благодаря их усили-

ям был создан «Объединённый

Центр поддержки общин корёи-

нов». Центр помогает молодым

корейцам из Центральной Азии

и России с решением визовых

вопросов и изучением корейско-

го языка. Корейцы – выходцы из

СНГ – образовали в 2013 году

свой кооператив, который заре-

гистрировали спустя один год в

Министерстве юстиции в каче-

стве некоммерческой корпора-

ции.

Кроме вышеуказанных горо-

дов в настоящее время город

Кимхэ (провинция Кенсан-Нам-

до) стал новым центром притя-

жения, и число корейцев-мигран-

тов из СНГ достигло в конце

прошлого, 2018 года, 1612 чело-

век. К ним можно добавить при-

мерно столько же владельцев

виз H-2 и, таким образом, общее

число корёинов превысит 3,2

тыс. человек. Кимхэ и его окрес-

тности привлекают вновь при-

бывающих этнических корей-

цев возможностями трудоуст-

ройства на местных заводах и

фабриках, спросом на рабочую

силу и близким расположением

к Пусану, второму по величине

южнокорейскому мегаполису

после столичной агломерации.

Число трудовых иммигран-

тов в Корею из стран СНГ в те-

чение последних 3-5 лет резко

увеличилось. По состоянию на

начало сентября 2018 года ко-

рейцы из Узбекистана численно-

стью более 30 тыс. человек, со-

ставляли половину всех русско-

язычных корейцев в стране и

около 20 процентов корейского

населения в Узбекистане. Пер-

вая национальная перепись Рес-

публики Узбекистан ожидается

в текущем 2019 году, и она по-

кажет более или менее реальную

численность корейцев в общем

населении страны.

Тенденция роста числа ко-

рейцев-мигрантов из Узбекис-

тана, как утверждают эксперты,

сохранится. Доля российских

корейцев, прибывших на этни-

ческую родину, составляет око-

ло 15 процентов от их общей

численности в России. У корей-

цев из Казахстана пока самая

малая доля людей, отправив-

шихся в Южную Корею – 10 про-

центов от общей численности.

Однако тот неожиданный фено-

мен, что каждый десятый из ко-

рейцев Казахстана мигрировал

из страны, говорит о том, что

многих сложившаяся экономи-

ческая ситуация и иные условия

жизни в Казахстане более не

устраивают.

Большинство русскоязыч-

ных корёинов заняты в Южной

Корее физическим трудом, они

работают в кафе, ресторанах, на

фабриках и заводах, на строи-

тельных площадках, выполняя,

как правило, неквалифициро-

ванную работу, получая невысо-

кую заработную плату. Основ-

ная причина приезда в Южную

Корею заключается в желании

заработать деньги, поэтому мно-

гие заняты поисками любой ра-

боты, приносящей максималь-

ный по возможности доход. По

этой причине им приходится пе-

ремещаться с места на место,

тратить время на проезды, а по-

рой жить в отрыве от семьи. Не-

которым мигрантам, чтобы со-

брать как можно быстрее опре-

деленную сумму денег, прихо-

дится заниматься сверхуроч-

ным трудом. Физическая уста-

лость, непривычный тяжелый,
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Семь казахстанцев-нелегалов умерло в Корее
За полгода в Южной Корее умерли семь казахстанцев. Об этом

сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

– По «зеленому коридору»

более тысячи граждан Казах-

стана добровольно вернулись

домой, есть те, кого депортиро-

вали. Их количество пока не

разглашается, работаем с ко-

рейской стороной. Операция

продолжается, наши граждане

еще остаются в Корее. За пос-

ледние полгода на территории

Южной Кореи погибли семь на-

ших нелегальных мигрантов.

По причине того, что целыми

днями работали на тяжелой ра-

боте. Они приходят поздно до-

мой, ложатся спать и уже не про-

сыпаются. Возраст - от 30 до 40

лет, – сообщил официальный

представитель МИД Айбек

Смадияров на брифинге внеш-

неполитического ведомства.

– Так как эти работники не

имеют трудового договора с ра-

ботодателем, нет медицинской

страховки, то возникает боль-

шая проблема по доставке их

тел в Казахстан. Эта вся на-

грузка ложится на плечи их род-

ственников, – добавил он.

Осенью прошлого года Ай-

бек Смадияров проинформиро-

вал о количестве граждан Ка-

захстана, нелегально прожива-

ющих в Южной Корее.

По данным консульства Ка-

захстана, 19 тысяч казахстан-

цев официально зарегистриро-

ваны и работают там, либо на-

ходятся по другим причинам. В

том числе на лечении, по туриз-

му и учебе. И около 12 тысяч че-

ловек находятся нелегально.

В октябре 2018 года Южная

Корея объявила о введении

«зеленого коридора» для инос-

транных граждан, нелегально

находящихся в стране. К тем,

кто успел до 31 марта выехать

из страны, не применялись 

штрафные санкции и не уста-

навливался запрет на въезд в

будущем.

Для тех, кто не воспользо-

вался этой акцией, будет задер-

жан на территории Кореи во

время полицейских рейдов, им

будет выписан штраф в 6 мил-

лионов тенге (свыше 16 тысяч

долларов) и десятилетний зап-

рет на въезд в Южную Корею.

Напомни, что режим, опре-

деленный соглашением между

странами, позволяет казах-

станцам находиться без визы

в Южной Корее не дольше 30

суток.

Имея на руках действи-

тельные заграничный паспорт

и билеты, в Южную Корею бе-

з визы может попасть любой

казахстанец. При этом согла-

шение, подписанное в июне

2014 года между двумя стра-

нами, четко регламентирует

цели, позволяющие безвизо-

вое посещение: туризм, биз-

нес, оздоровление,  частные

дела  – для посещения род-

ственников, друзей и знако-

мых. Тем же соглашением

оговаривается, что граждане

Казахстана, которые намере-

ны работать, учиться и посто-

янно жить в Южной Корее,

правом безвизового режима

пользоваться не могут.

в кореинов
монотонный труд – все это ве-

дет зачастую к травмам. У лю-

дей из-за напряженного рабоче-

го графика нет возможности

учить корейский язык, получать

образование, узнать лучше юж-

нокорейскую действительность.

Решать эти и другие пробле-

мы призваны как центральные,

так и местные органы власти, но

нынешняя практика показывает,

что южнокорейское правитель-

ство больше устраивает посред-

ническая роль НПО, которые

получают из бюджета средства

для оказания поддержки корёи-

нам. За ними закреплены такие

вопросы, как организация кур-

сов корейского языка, посредни-

чество в конфликтах трудовых

мигрантов и работодателей, выз-

ванных задержками или невып-

латами заработной платы  и т.д.

Группа корейцев-мигрантов

из СНГ, проживающих в Анса-

не, при поддержке организации

по работе с коре сарам «Номо»,

учредила в прошлом 2018 году

Ассоциацию корё-сарам в Рес-

публике Корея (Ансан). Подоб-

ные организации возникнут со

временем и в других городах,

где компактно расселены корё-

ины. Возможно, со временем они

сольются в одну общую ассоци-

ацию, призванную объединять

лидеров русскоязычных обще-

ственных организаций. Однако,

пока среди корёинов в Южной

Корее нет лидеров, имеющих ав-

торитет как в своей среде, так и

признание в местных органах

власти. Такие лидеры должны

обладать способностями повес-

ти за собой людей, располагать

финансовыми ресурсами, сво-

бодно владеть русским и корей-

ским языками.

Раннее, в 2011 году, была

организована Ассоциация рус-

скоязычных в Корее, объединяю-

щая всех тех, кого связывает

русский язык и культура, незави-

симо от национальности и веро-

исповедания. Ассоциация была

создана по инициативе русских,

проживающих в Корее, и в ней

российские корейцы не прояви-

ли себя.

Наличием русскоязычной чи-

тательской аудитории объясняет-

ся издание в течение многих лет

газеты «Сеульский вестник» на

русском языке, основанной в 1998

году издателем Сон Бом Сиком

(Сонг Бумшик). Газета не явля-

лась этнической корейской, одна-

ко печатала немало материалов,

касающихся именно этой группы

читателей. В настоящее время га-

зета не издается, однако появи-

лась другая печатная газета «Ме-

диакор», а также интернет-жур-

нал «КИМ», «Корея и Мы».

Следуя велению времени и

техническим возможностям, ос-

новной сферой    общения рус-

скоязычных мигрантов из СНГ

в Южной Корее стал интернет.

Для обмена информацией, име-

ющей практическое значение в

жизни русскоязычных, по боль-

шей части этнических корейцев

из стран СНГ, в социальных се-

тях возникли сообщества, объе-

диняющие десятки тысяч людей.

Самая крупная из них – «82 аве-

ню - Наши в Корее» – насчиты-

вает 100 тысяч участников

(ht t ps : / /www.faceb ook.com/

groups/82avenue/), часть из кото-

рых еще не въехала в страну, а

только собирается и получает

необходимую информацию из

объявлений в группе.

В Фейсбуке есть группы рус-

скоязычных корейцев локально-

го масштаба численностью в не-

сколько десятков тысяч участни-

ков в Ансане, Инчхоне, Кванджу,

Пусане и др. городах.  Появились

даже группы по городским рай-

онам, к примеру, «Корея. Инчхон,

р-н Саданжи и не только...!»

(https://www.facebook. com/

g r o u p s / 2 0 2 5 8 8 1 6 6 8 1 7 6 8 1 /

members/) с 3,5 тыс. участника-

ми.   Популярностью пользуется

сообщество «Russian Koreans –

Корейцы СНГ» в Контакте

(https://vk.com/koryosaram) с 17

тыс. подписчиками, а также стра-

ница Андрея Шегая  «Корейцы

Ок» в «Одноклассниках» (https:/

/ok.ru/koreanok) с 39 тыс. участ-

никами, где также публикуются

материалы о кореинах в Южной

Корее.

Сейчас русскоязычные ко-

рейцы в Южной Корее для опе-

ративного решения своих быто-

вых вопросов и проблем с обус-

тройством своей новой жизни

объединяются преимуществен-

но в онлайне. Говорить о консо-

лидации по признаку общего

гражданства или принадлежно-

сти к одной национальности не

в виртуальной, а реальной жиз-

ни пока не приходится. Ожида-

ется, что со временем возникнут

другие общественные организа-

ции корёинов, однако их зада-

ча, на мой взгляд, существенным

образом отличается от корейс-

ких диаспорных организаций в

странах СНГ, основная цель ко-

торых заключается во внутри-

этнической консолидации для

сохранения своей идентичности

и  этнокультурного своеобразия.

Общества и ассоциации корёи-

нов на этнической родине при-

званы ориентироваться на ско-

рейшую адаптацию и аккульту-

рацию в Южной Корее. То есть

усилия корёинов должны быть

направлены на натурализацию

4-ого поколения, образно гово-

ря, на их превращение из корёи-

нов в хангугинов. Говорить о

том, что со временем в Южной

Корее возникнет диаспора «рус-

скоязычных» корейцев, вряд ли

уместно, так как следующее по-

коление корёинов либо раство-

рится в мейнстриме южнокорей-

ского общества, либо вновь по-

кинет свою этническую родину.

Герман Ким, д.и.н, профессор,

директор Центра корееведения

КазНУ им. аль-Фараби, профессор

кафедры истории, директор Цен-

тра сотрудничества и исследова-

ния Центральной Азии универси-

тета Конгук (Сеул)
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Информация об отборе на стипендиальную программу обучения

для этнических

корейцев-2019 (okfellowship)  от Фонда зарубежных корейцев

Лица, проживающие в г.Алматы, Алматинской области, Жам-

былской области, Туркестанской области, Кызылординской облас-

ти, должны предоставить заявку на участие в Генеральное консуль-

ство Кореи в г. Алматы, участники  из других регионов предоставля-

ют документы в Посольство Кореи в г. Астане.

1. Цель программы: воспитание лучших кадров среди нового по-

коления этнических корейцев, предоставление им возможности обу-

чаться в Корее для последующего вклада в развитие страны и обще-

ства этнических корейцев.

2. Способы подачи заявок и сроки:

 Срок заполнения и подачи заявки на сайте: http://www.korean.net

– до 12 апреля 2019г (Пт)

Список документов: Заявление, рассказ о себе и учебный план

нужно заполнить на сайте http://www.korean.net; регистрация на

сайте обязательна. После заполнения данных форм на сайте, распе-

чатать, поставить подпись и сдать вместе с остальными документа-

ми в Генеральное консульство или Посольство.

Документы можно отправить посылкой (через почтовое отделе-

ние) или же лично принести в Генеральное консульство

 На конверте нужно приписать: «Стипендиальная программа

обучения для этнических корейцев -2019 (Балгын Опабекова)»

Адрес: Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы,

Республика Казахстан, 050010 г. Алматы, ул. Калдаякова 66,

Consulate General of the Republic of Korea in Almaty

 66 Kaldayakov St., Almaty, Kazakhstan, 050010

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7-727-291-0490, 291-0449 (вн. 414)

almaty@okf.or.kr

Срок подачи документов в Посольство Республики Корея –

до 12 апреля 2019г, 18:00 (Пт)

Адрес: Посольство Республики Корея в Республике Казахстан

Embassy of the Republic of Korea, Arghynaty 13, Astana,

Kazakhstan, 010000

3. Условия отбора, способы подачи документов, перечень необ-

ходимых документов и другая подробная информация – на сайте

Генерального консульства и на сайте Фонда зарубежных корейцев:

· http://kaz-almaty.mofa.go.kr (Веб-сайт Генерального консуль-

ства, на кор/ру)

· http://overseas.mofa.go.kr/kz-ko/index.do (Веб-сайт Посоль-

ства, на кор/ру)

· http://www.korean.net (Веб-сайт Фонда)

· http://scholarship.korean.net (Веб-сайт программы)

Хансик обычно приходится на

сто пятый день после дня зимнего

солнцестояния и выпадает обычно

на 5-6 апреля. Сам обычай отме-

чать День поминовения усопших

пришел в Корею из Китая, где он

называется Цинмин – «Праздник

чистого света» и почитается как

главный весенний праздник.

Согласно древней легенде, у

китайского императора Мунгона

был верный слуга Кэ Чжа Чу. Од-

нажды, спасаясь во время набега

от врагов, захвативших его стра-

ну, императору пришлось пря-

таться от их мести в горах. Есть

было нечего, начался голод и тог-

да Кэ Чжа Чу стал отрезать от сво-

его бедра кусочки мяса и варить

повелителю суп, чтобы он выжил.

Собрав силы, король вернул себе

страну. По возвращении домой он

щедро наградил всех своих слуг, а

про верного слугу, из-за интриг

придворных, забыл. Тот обиделся

и ушел жить с матерью в лес. Ко-

Хансик – день холодной пищи
Сегодня корейцы по всему миру отмечают день поминовения предков –

Хансик, хотя в Южной Корее многие уже не навещают могилы предков в

этот день, так как в основном делают это на Сольналь и Чхусок. А вот

постсоветские корейцы отмечают «родительский день» именно 5 апреля.

роль вспомнил о верном слуге и

приказал ему вернуться обратно,

но тот отказался даже выйти из

леса. В отместку за неподчинение

король приказал сжечь лес. Кэ Чжа

Чу с матерью сгорел в огне. Раска-

явшись в содеянном, император

Мунгон приказал, чтобы отныне в

этот день не жгли огонь. Есть и

другая версия, согласно которой

из-за жары часть урожая гибла в

огне. Видимо поэтому, согласно ис-

торическим записям, король Сеч-

жон (на 13 год правления) издал

указ, который гласил: «В день Хан-

сик осторожно обращаться с ог-

нем из-за множества ветров.

Спустя столетия процесс испол-

нения поминального обряда до-

вольно сильно изменился и упрос-

тился. Однако все же некоторые

особые традиции сохраняются и по

сей день. Смерть в восточной фи-

лософии воспринимается как про-

должение жизни в новом качестве,

можно даже сказать, как перерож-

дение. Она не подразумевает конец

всего. Корейцы считали, что чело-

век продолжает жить в нашем мире,

только в качестве духа и тем самым

оберегает потомков.

Еще с древних времен самым

важным ритуалом у корейцев были

похороны и поминки. Тем самым

культ предков усиливался среди

корейского народа, особенно с

конфуцианским укладом жизни, то

есть складывалось философское

мировоззрение в уважении сыно-

вей к родителям, как к живым, так

и к усопшим. Совершая похорон-

ный ритуал, потомки выражают

свое уважение и благодарность

умершему, а также скорбь по ут-

рате близкого. То, чем занимался

умерший при жизни, его достаток

всегда влияют на проведение цере-

монии. Обязательно при помино-

вении совершается «кормление

духов»,  или же «сачжатпап». Счи-

талось, что из-за отсутствия под-

ношений дух мог разозлиться и

наслать болезни и несчастья на

потомков. Также считалось, что

после смерти душа разделяется на

три части: хон, кви и пэк.  Хон от-

правляется на небо, пэк на землю,

а кви — в табличку предков синч-

жу, которая хранится в храме пред-

ков.

Самые важные вещи, которые

подготавливают корейцы на Хан-

сик - одежда, ритуальная еда; по-

минальные обряды на могиле и

вдали, молитва, обустройство

могилы и жертвенного места. С

раннего утра вся семья приходит

на могилу и приводит ее в поря-

док: убирает мусор, опавшие ли-

стья, чистит памятники, сажает

деревья. Уже после отдельно рас-

ставляют угощение для поминае-

мого. Затем родственники стано-

вятся лицом к памятнику и совер-

шают три или же два глубоких

поклона, наполняют несколько

рюмок водки и выливают их на

землю возле изголовья могилы.

Это все подношение духу земли –

хозяину могилы – за предостав-

ление места и сохранение покоя

усопшего. Потом все приступают

к совместной трапезе, поминая

умершего родственника. Трапезу

должны разделить все присут-

ствующие. Считается, что именно

таким образом покойные предки

принимают свидетельства уваже-

ния от потомков.
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В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.

Региональным руководителям

Ассоциации корейцев Казахстана
К 30-летию (2020 год) «Ассоциации корейцев Казахстана» начат проект по изда-

нию 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.
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