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Среди экспонатов – редкие архивные документы, фото- и видеоматериалы, письма и

награды, а также книжные материалы из музейных фондов Библиотеки Елбасы. Впервые

представлена уникальная коллекция высших государственных наград Нурсултана На-

зарбаева, книги с дарственными надписями от глав государств и труды Лидера нации на

иностранных языках. В рамках выставочного проекта в районах области пройдут выезд-

ные экскурсии, научно-практические семинары и культурно-просветительные мероприя-

тия. Выставка продлится до 19 июня.

– Особенность передвижной выставки в Кызылорде в том, что здесь экспонаты под

стеклом доступны для всех желающих. Их можно трогать руками. К примеру, учащиеся

смогли пролистать книги, а в школьных табелях увидеть отличные оценки успеваемости

будущего Первого Президента, – рассказывает Амерхан Рахимжанов, директор Библио-

теки Первого Президента РК – Елбасы.

 –  Роль Первого Президента Казахстана – Лидера нации –  неоценима, в частности,

и в становлении Кызылординской области. На Совете безопасности Елбасы поручил

рассмотреть актуальные проблемы нашего региона, в том числе вопросы Арала. Разра-

ботан трехлетний комплексный план. На развитие региона планируется выделить 264

миллиарда тенге. Это тоже особая забота Елбасы о жителях Приаралья, – отметил Крым-

бек Кушербаев, аким Кызылординской области.

Как стало известно, в Казахстане действует больше пятисот совместных предприятий

с участием корейского капитала. Кроме того, на встрече были рассмотрены еще 16 перс-

пективных направлений для работы.

Их общая сумма – порядка миллиарда долларов США. Автомобильный завод – один

из них. Запуск его строительства планируется во время предполагаемого визита Прези-

дента Южной Кореи в Казахстан в апреле этого года.

Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития РК отметил:

– Не настолько большой объем инвестиций в данном заводе, но он имеет огромное

значение в плане развития компетенции, увеличения количества производства автомо-

билей. Это будет современнейшее предприятие, которое также будет нацелено на экс-

порт. Кроме наполнения внутреннего рынка мы планируем, что продукция будет по-

ставляться на экспорт.

В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка, посвященная Казахстану. Здесь гра-

ни Великой степи представлены работами молодых художников и фотографов.

И, как признались первые зрители экспозиции, увиденное их заинтриговало. Теперь

многие хотят приехать в Казахстан. Казахстанская столица глазами молодежи разных

стран неизменно красочная и яркая. Такой ее увидели участники международного твор-

ческого фестиваля, организованного казахстанской федерацией клубов ЮНЕСКО.

 – Для нас отрадно вдвойне, что нашей столицей интересуются. Для членов жюри

было очень сложно выбрать – ребенка из Китая, Индии или Казахстана. Нам было слож-

но, потому что в альбом вошло 635 работ, а всего было подано около 8 тысяч работ, –

сказал Серкан Аязбаев, вице-президент национальной федерации клубов ЮНЕСКО.

Эта экспозиция – результат совместной работы федерации клубов ЮНЕСКО и Фон-

да Первого Президента. Образ казахстанской столицы, представленный в картинах, до-

полняют пейзажные фотографии именитых авторов. И такой синтез, считают организа-

торы, дает представление не только о красоте природы страны, но и об ее культурном

богатстве.

– Самое примечательное, что авторами этой выставки являются дети и молодежь,

которые продолжат масштабные изменения в Казахстане, начатые нашим Первым Пре-

зидентом – Нурсултаном Назарбаевым. Мы уверены, что благодаря этому проекту миро-

вая общественность откроет для себя новые грани современного Казахстана через при-

зму творчества молодого и талантливого поколения нашей страны, – отметил Сергей

Тохтаров, директор представительства фонда Первого Президента РК – Елбасы.

Первыми посетителями выставки стали иностранные дипломаты. По их признанию,

эти картины и фотографии вызвали еще больший интерес к Казахстану.

– Я знала, что Казахстан – невероятно большая страна, но эти работы действительно

свидетельствуют о том, что Казахстан похож на отдельный мир. Это на самом деле пре-

восходно. Я благодарю за эту возможность как бы через окошко взглянуть на эту велико-

лепную страну, – поделилась впечатлениями Клаудиа Райнпрехт, постоянный представи-

тель Австрии при ЮНЕСКО.

Современный город Нур-Султан и девственная природа сакральных мест Казахстана

– этот контраст пришелся по вкусу посетителям выставки. Она продлится до 12 апреля и

посетить ее может любой желающий.

Одними из последних Наурыз отметили казахи, живущие в Париже. По уже сложив-

шейся традиции праздник весны здесь проводят в первые дни апреля.

Самое сердце французской столицы – ее первый округ. И стараниями казахстанских

дипломатов этот сад в историческом квартале на несколько часов превратился в празд-

ничный мини-Казахстан. Здесь установили юрту, накрыли дастархан, представили яркую

концертную программу, а самое главное – собрались почти все казахи, живущие в Пари-

же. Привет диаспоре от далекого, но такого родного Казахстана привезли певцы Беркут

и Айша. На сцене им пришлось потесниться, когда под их зажигательные песни зрители

пустились в пляс.

Своим мастерством блеснули и парижские казахи. Вот Дударай звучит на кобызе. А

вот и сын известного французского певца Джо Дассена. Как выяснилось, и в его душе есть

место для Казахстана.

А в завершение праздника по лучшим традициям казахского гостеприимства зрите-

лей угостили настоящим наурыз-коже.

Выставка о Елбасы

открылась в Кызылорде
«Нурсултан Назарбаев: эпоха, личность, общество». Очередной этап передвижного

проекта Библиотеки Первого Президента РК стартовал в Кызылорде.

Казахский праздник

под открытым небом в Париже

Посвященная Казахстану

выставка открылась в ЮНЕСКО

Южнокорейцы построят автозавод в Алматы
Одна из крупных южнокорейских компаний начнет строительство нового автомобиль-

ного завода в Алматы. Такая договоренность была достигнута на восьмом заседании казах-

станско-корейской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству.
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Президент Южной Кореи посетит Казахстан
Начало на стр. 1

Диломат отметил, что наше

правительство для укрепления со-

трудничества в вышеуказанных от-

раслях в преддверии визита прези-

дента Мун Чжэ Ина подготовило

программу экономического со-

трудничества «Свежий ветер».

Строительство IT-центра между-

народного сотрудничества, а так-

же подписание меморандума по

вопросам Четвертой промышлен-

ной революции станет хорошим

фундаментом для развития ИКТ и

цифровизации, индустрии буду-

щего Казахстана. Участие корейс-

кой компании в инфраструктур-

ном проекте, таком как строитель-

ство БАКАД, безусловно, внесет

свой вклад в становлении Казах-

стана транспортно-логистическим

хабом Евразии.

Ким Дэсик подчеркнул также,

что Казахстан является ценным

союзником Кореи по вопросам

решения северокорейской ядер-

ной проблематики.

– Казахстан добровольно от-

казался от ядерного оружия и

ядерного испытательного поли-

гона, полученных по наследству

от Советского союза, активно

проводил миролюбивую откры-

тую политику. В результате чего

в экономику Казахстана был при-

влечен в большом объеме иност-

ранный капитал и страна достиг-

ла сегодняшнего уровня  разви-

тия. Мировое сообщество знает

об этом. И правительство Казах-

стана подает такой посыл в сто-

рону КНДР. Президент Мун в

рамках своего визита надеется

встретиться с руководителями

Казахстана, принявшими данное

решение, выслушать их опыт и

получить хороший совет для пос-

ледующих переговоров с КНДР,

– сказал посол.

Между тем, посол с удовлетво-

рением отметил возрастающий

интерес казахстанцев к Корее.

- Если люди узнают, что я коре-

ец, то многие приветствуют меня по-

корейский, говоря: «Аннёнг хасеё».

Стараются сказать несколько слов,

выученных из корейских сериалов и

активно выражают свой интерес к

К-РОР. В корейском центре просве-

щения, в корейском культурном цен-

тре, а также в 13 вузах и некоторых

старших школах ежегодно около

2500 человек обучаются корейскому

языку, – добавил Ким Дэсик.

В завершение дипломат отме-

тил схожесть Казахстана и Кореи

в традициях и культуре.

– Наши страны имеют общие

корни и говорят на языке, вхо-

дящем в алтайскую группу язы-

ков, а наши народы даже внешне

очень схожи. К тому же около

100 тысяч этнических корейцев,

проживающих в Казахстане, об-

разуют крепкий мост между на-

шими странами. Между казаха-

ми и корейцами очень много

общего в культуре и традициях.

В рамках этого визита для углуб-

ления наших связей планирует-

ся обсуждение сотрудничества в

области совместных археологи-

ческих раскопок, расширения со-

трудничества между молодежью

двух стран, – заключил он. 

Также Мун Чжэ Ин планирует

посетить Алматы, где встретится с

корейской диаспорой и ознако-

мится с ее жизнью в Казахстане.

Уважаемые соотечественники!
Обращаюсь к каждому из вас.

В соответствии с Конституци-

ей страны я принял решение о про-

ведении внеочередных выборов

Президента Республики Казахстан

9 июня 2019 года.

Я советовался с Елбасы - Нур-

султаном Абишевичем Назарба-

евым. Консультировался со спи-

керами обеих палат Парламен-

та, премьер-министром страны.

Согласовал свое решение с Кон-

ституционным Советом. Встре-

чался с лидерами парламентских

партий.

Решение о досрочных выборах

важное и необходимое.

Благодаря Елбасы мы постро-

или успешное, авторитетное в

мире государство. Казахстан занял

достойное место в международном

сообществе. С нашей страной счи-

таются во всем мире.

Сейчас все мы переживаем ис-

торический момент. Верховная

власть в Казахстане была переда-

на в спокойной обстановке в пол-

ном соответствии с Конституци-

ей. Это вызвало уважение к Казах-

Выборы Президента Казахстана состоятся 9 июня
Об этом 9 апреля заявил действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент выступил с

обращением к казахстанцам:

стану со стороны мирового сооб-

щества.

С момента вступления в долж-

ность Президента я выезжал в по-

ездки по регионам, знаю настрое-

ния людей. Встречаюсь с интелли-

генцией, трудовыми коллективами,

представителями бизнеса, инвесто-

рами, международными деятелями.

Мой вывод: мы идем правиль-

ным курсом. Наш мудрый народ

един. Государство, как высшая цен-

ность нашей независимости, не-

зыблемо. Поэтому твердо считаю

досрочные выборы Главы государ-

ства абсолютно необходимыми.

Для того чтобы обеспечить

общественно-политическое согла-

сие, уверенно двигаться вперед, ре-

шать задачи социально-экономи-

ческого развития, необходимо

снять любую неопределенность.

К тому же обстановка в мире

быстро меняется и далеко не в луч-

шую для нас сторону. Мы должны

подтвердить преемственность,

предсказуемость и стабильность

нашей внутренней и внешней по-

литики. Нужно продолжать рабо-

ту по эффективной, успешной ре-

ализации социальных программ и

стратегии Елбасы.

Сделать это можно только пу-

тем прямого волеизъявления наро-

да на выборах. Казахстан – демок-

ратическое государство. И Прези-

дент будет избран согласно воле

народа.

Как действующий Глава госу-

дарства, я гарантирую, что выбо-

ры будут проведены честно, откры-

то, справедливо! Это моя принци-

пиальная позиция!

Перед нами стоят большие за-

дачи. Я верю в мудрость нашего

народа.

Уважаемые соотечественники!

Народная мудрость гласит: «Сози-

дание будет там, где есть единство»

(«Бирлик бар жерде, тирлик бар»).

Призываю вас подойти к буду-

щим выборам со всей ответствен-

ностью. От вашего решения зави-

сят будущее страны и судьба каж-

дой казахстанской семьи!

После обращения Касым-Жо-

март Токаев подписал указ о вне-

очередных выборах. Ранее, 8 апре-

ля, Токаев принял председателя

Сената Даригу Назарбаеву, пре-

мьер-министра Аскара Мамина,

председателя Конституционного

Совета Кайрата Мами и замести-

теля председателя Мажилиса Вла-

димира Божко. Во вторник Глава

государства встретился с лидера-

ми казахстанских политических

партий.

Решение о проведении досрочных президентских выборов 9 июня 2019
года является своевременным и оправданным.

В своем обращении к казахстанцам действующий Президент Касым-
Жомарт Токаев отметил, что обстановка в мире очень быстро меняет-
ся и Казахстан должен подтвердить свою стабильность и преемствен-
ность выбранному курсу.

Проведение досрочных выборов позволит снять любую неопределен-
ность и уверенно двигаться вперед, решая актуальные задачи.

Предстоящие выборы являются важным историческим событием,
определяющим смену эпох, и мы должны подойти к ним со всей ответ-
ственностью и продемонстрировать сплоченность и единство в приня-
тии важнейших для страны и для каждого гражданина решений.

председатель Ассоциации корейцев Казахстана  Сергей ОГАЙ

Александр ХАН

Первым на повестку дня был

вынесен вопрос по обсуждению из-

менений в политической структуре

страны в связи со сложением пол-

номочий Первого Президента Ка-

захстана Н.А. Назарбаева.

Как отметил Роман Ким, депу-

тат Мажилиса Парламента РК,

член попечительского совета АКК,

произошедшие изменения явля-

ются эпохальными и в очередной

раз демонстрируют мудрость Ел-

басы, принявшего действительно

выверенное и необходимое для

страны на нынешнем этапе разви-

тия решение.

В свою очередь председатель

попечительского совета АКК

В активном рабочем режиме
Расширенное заседание президиума АКК с участием членов попечи-

тельского совета прошло 6 апреля в Корейском доме. Нынешняя весна
оказалась богата на события, и участники собрания в течение двух часов
рассматривали текущие рабочие вопросы.

Юрий Цхай подчеркнул, что все

достижения независимого Казах-

стана неразрывно связаны с Лиде-

ром нации, и республика продол-

жит свое дальнейшее развитие выб-

ранным курсом.

Переходя ко второму вопросу

повестки дня, касающемуся подго-

товки к государственному визиту

президента Республики Корея Мун

Чжэ Ина в Казахстан, который зап-

ланирован на конец апреля, пред-

седатель АКК Сергей Огай проин-

формировал собравшихся, что в

настоящее время идет активная

подготовка к предстоящей встрече

южнокорейского президента с ко-

рейской диаспорой в Алматы.

В свою очередь генеральный

консул Республики Корея в Казах-

стане Ким Хынг Су сообщил, что

на прошлой неделе Алматы посе-

тила специальная передовая груп-

па для подготовки и проведения

официального визита Мун Чжэ

Ина в Казахстан. Запланировано,

что в Южной столице он встретит-

ся с корейской общественностью,

посетит Государственный респуб-

ликанский академический корейс-

кий театр и затем отбудет в Нур-

Султан для встречи с Елбасы Нур-

султаном Назарбаевым и Прези-

дентом Казахстана Касым-Жомар-

том Токаевым.

Затрагивая вопрос развития

двусторонних отношений, было

отмечено, что инвестиции из Юж-

ной Кореи в Казахстан за послед-

ние годы сократились в несколько

раз, при этом торговый оборот

между странами вырос. Члены пре-

зидиума АКК рассмотрели различ-

ные возможности участия Ассоци-

ации по расширению экономичес-

ких связей между Казахстаном и

Кореей. В частности АКК внедряет

проект по трансферу инновацион-

ных южнокорейских тепличных и

биотехнологий.

Также участники прошедшего

заседания ознакомились с ходом

подготовки к предстоящему в мае

этого года Международному фес-

тивалю корейской песни «Ариран».

Главный режиссер Корейского те-

атра Елена Ким проинформирова-

ла, что мероприятие будет прово-

диться Корейским театром со-

вместно с АКК и направлено на вы-

явление молодых талантов. Это бу-

дет второй подобный фестиваль, в

котором примут участие конкур-

санты из стран СНГ и Республики

Корея, первый прошел в 2007 году.

В завершение заседания члены

президиума распределили между

собой обязанности по подготовке

к предстоящим мероприятиям, к

исполнению которых они присту-

пят в самое ближайшее время.
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За звание лучших сорев-

новались профессиональные

коллективы, ансамбли хоре-

ографических факультетов и

кафедр, в их числе были и ар-

тисты Государственного рес-

публиканского академичес-

кого корейского театра, за-

нявшие призовые места в

двух номинациях.

Как отмечают организато-

ры, данный  конкурс помога-

ет открыть имена талантли-

вых танцоров, балетмейсте-

ров и педагогов в сфере ка-

захского эстрадного и народ-

ного танца. А также сделать

популярными эти направле-

ния искусства в  обществе,

привлечь внимание и интерес

со стороны молодого поколе-

ния к казахскому танцу, изу-

Лучшие исполнители казахского танца

Фестиваль-конкурс «Южноуральск –

Зальцбург» в очередной раз гостеприим-

но распахнул окно в мир классической

музыки и величайших традиций Европы!

Каждый год на южноуральской сцене

зажигаются яркие звезды и появляются

новые громкие имена.

В этом году в фестивале-конкурсе

В Нур-Султане завершился V Республиканский конкурс казахского танца имени Шары Жиенкуловой,

организованный Казахской национальной академией хореографии. Конкурс проходил в театре «Астана

Балет» с 27 по 29 марта. Среди лучших и артисты Корейского театра.

чению национальных тради-

ций и обычаев.

Впервые конкурс имени

Шары Жиенкуловой состоялся

в 1992 году на базе Алматинс-

кого хореографического учили-

ща имени А. Селезнева, II и III

конкурсы были проведены За-

падно-Казахстанским государ-

ственным университетом имени

М. Утемисова в Уральске (2001,

2006 гг), а в 2012 году конкурс

был посвящен 100-летию Шары

Жиенкуловой и был организо-

ван Казахским национальным

университетом искусств.

В конкурсе состязались бо-

лее 150 участников из разных

регионов Казахстана. Призеры

и победители определены члена-

ми жюри в трех категориях: «Хо-

реографические ансамбли и

коллективы», «Сольные испол-

нители/дуэты» и «Балетмей-

стерское мастерство».

От Корейского театра в этом

году в конкурсе приняли учас-

тие Тогжан Молдалим и Анна

Цой. Из всего количества участ-

ников со всей страны они удос-

тоились трех призовых мест.

Анна Цой стала лучшей в номи-

нации «Сольный исполнитель» и

заняла второе место в номина-

ции «Балетмейстерское искус-

ство». Тогжан Молдалим при-

суждено  III место в номинации

«Сольный исполнитель».

В рамках конкурса прошли

мастер-классы ведущих педаго-

гов казахского танца, показан

документальный фильм «Казах-

ский танец», организована выс-

тавка сценических костюмов из

личной коллекции заслуженной

артистки Казахской ССР, про-

фессора Тойган Изим и презен-

тация лаборатории казахского

танца Казахской национальной

академии хореографии.

Впереди – лучшие

концертные площадки Австрии
С 29 марта по 1 апреля в Южноуральске (Российская федерация) прошел XII Между-

народный фестиваль-конкурс «Южноуральск – Зальцбург», организованный при поддержке

администрации Южноуральского городского округа (Челябинская область), концертного

объединения «Шлоссконцерт» (г. Зальцбург, Австрия), Южно-Уральского государственно-

го института искусств им. П.И.Чайковского.

приняло участие более 300 участников

из России, Казахстана, Германии, Бело-

руссии. В качестве почетных гостей про-

граммы фестиваля выступили артисты

из Нюрнберга.

В престижном международном фести-

вале-конкурсе приняла участие и веду-

щая вокалистка Государственного рес-

публиканского академического корейс-

кого театра Ангелина Югай, которой уда-

лось завоевать Гран-при конкурса!

На протяжении четырех дней конкур-

санты показывали свои умения, мастер-

ство и талант. По окончании фестиваля

было выдано 51 приглашение в Зальц-

бург от Луца Лесковица. Артистка Ко-

рейского театра Ангелина Югай также

удостоилась приглашения в г. Зальц-

бург для участия в Летнем фестивале

на лучших концертных площадках Ав-

стрии, где когда-то выступал маленький

Моцарт.

Вся жизнь – в танце
В Кызылорде 5-6 апреля в рамках Года молодежи в спорткомлексе «Евразия» прошел II международный

турнир  по бальным танцам на кубок Евразии и кубок акима области «Feerie Dance - 2019». Организаторами

турнира выступили Национальный совет танца Республики Казахстан и спортивно-танцевальный клуб  «Алекс»

при поддержке областного акимата и областного управления культуры, архивов и документации.

Денис ПАК,

Кызылорда

Выступая на церемонии откры-

тия, заместитель акима области

Руслан Рустемов отметил, что дан-

ный турнир свидетельствует о по-

вышении интереса к танцевально-

му искусству среди молодежи и

росте мастерства и казахстанских

исполнителей.

За два дня свое мастерство про-

демонстрировали около 500 танце-

вальных пар в разных возрастных

категориях из Южной Кореи, Ук-

раины, Белоруссии, России, Кирги-

зии, Узбекистана, Туркменистана и

Казахстана. Соревновались танцо-

ры в двух программах: латиноаме-

риканской и европейской. В лати-

ноамериканскую программу вхо-

дили самба, румба, джайв, ча-ча-ча.

В европейскую – вальс, венский

вальс, танго, слоуфокс, квикстеп.

Открыл турнир танцевальный

коллектив школы «Алекс», которой

руководит Елена Ким, по совмес-

тительству являющаяся руководи-

телем корейского этнокультурно-

го объединения Кызылординской

области. Затем на паркет вышли

самые маленькие танцоры с лати-

ноамериканской програм-

мой. Самым юным участникам со-

ревнований всего по четыре года.

Грация, синхронность движений,

красивые костюмы и прически.

Каждый танец подобен маленько-

му шедевру, в котором объедини-

лись непосредственность, профес-

сионализм и красота.

В фокусе внимания судей не

только исполнительское мастер-

ство, но и образы. Мастерство уча-

стников  оценивало жюри, в состав

которого вошли судьи высшего

разряда и руководители нацио-

нальных федераций бального

танца из стран-участниц.

По словам президента Нацио-

нального совета танца  Казахста-

на  Игоря Кима, международный

турнир по бальным танцам в Кы-

зылорде проводится второй раз.

Радует не только прекрасная орга-

низация, но и хороший уровень

подготовки всех участников.

– Турнир прошел на очень вы-

соком уровне, что отметили все

специалисты, вошедшие в судейс-

кий состав, – говорит И. Ким. – Для

участников и судей были созданы

все условия,  в первую очередь, это

площадка, освещение, условия раз-

мещения и пребывания. Все соот-

ветствует международным стан-

дартам.

После этого состоялись сорев-

нования взрослых пар.  За кубок

акима области боролись несколь-

ко претендентов, но тандем Ири-

ны Лысенко и Романа Мясникова

из Туркменистана буквально свел

с ума и зрителей и судей. Пара  ис-

полнила такие танцы,  как самба,

ча-ча-ча, румба, пасодобль и

джайв.

Завораживающее выступление

двукратных чемпионов мира Его-

ра Косякова и Анны Навойчик за-

ставило зал рукоплескать стоя.

Пара показала на паркете неверо-

ятные по красоте номера, в кото-

рых соединила современную хо-

рео-графию и классические движе-

ния.

– Мы второй раз принимаем

участие в международном турни-

ре в  Кызылорде. И хотелось бы

отметить, что с каждым годом уве-

личивается не только количество

участников, но и зрительский ин-

терес к бальному турниру, что сви-

детельствует о развитии танце-

вального спорта в Казахстане в

целом. Очень нравится организа-

ция, очень нравится, что полные

трибуны, – отметили Анна и

Игорь.

Главный приз - Кубок Евразии

– среди молодежи и взрослых в ка-

тегории  «Латина- шоу»  выигра-

ли Егор Косяков и Анна Навой-

чик (Белоруссия).

За кубок акима области боро-

лись несколько пар, но лучшими из

лучших стали  Ирина Лысенко и Ро-

ман Мясников из Туркменистана.

По итогам турнира кызылор-

динские  танцоры из школы

«Алекс» показали отличные ре-

зультаты, потому в нашей  копил-

ке  59 золотых, 56 серебряных и 66

бронзовых медалей. В копилке Та-

раза -  30  золотых, 40 – серебря-

ных и 25 бронзы, Караганда – 14

золотых, 4 серебра и 5 бронзы, Нур

- Султан – 2 золота и одна брон-

за, Узбекистан  -13 золотых и 5 се-

ребра.
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Елена ТЕН

До августа прошлого года Ким Джин

Сок работал штатным фотографом пре-

Елена ТЕН

 На улицах разных городов Казахстана
в последнее время все чаще можно увидеть
молодых людей, одетых в стиле К-РОР. Ка-
захстанские поклонники K-POP не только
следят за творчеством любимых исполни-
телей, но и сами исполняют хиты, создавая
свои группы и даже уже имеют своих по-
клонников.

30 марта в столице республики Нур-Сул-
тане прошел отчетный концерт универси-
тетского студенческого клуба Назарбаев
Университета «Ёбосеё». Мероприятие про-
шло в концертном здании «Cinema Hall» со-
вместно с Культурным центром при По-
сольстве Республики Корея в Казахстане.

Концерт, длившийся около двух с поло-
виной часов, посетило более 450 человек. Пе-
ред началом выступления была организо-
вана фотосессия на фоне специально изго-
товленного баннера с популярными
K-POP-исполнителями. Также все желаю-
щие смогли получить световые палочки (лай-
стики), которые являются обязательным ак-
сессуаром на К-РОР концертах.

Зрители, основную часть которых,
конечно же, составляла молодежь, с ог-

Жители Республики Корея отмечают 100-летие создания Временного правительства

Кореи в Шанхае. По этому случаю 10 апреля в Шанхае состоялась историческая реконст-

рукция первого заседания Временного правительства Кореи, созданного в 1919 году.

Делегация парламентских фракций пяти политических партий провела церемонию
по случаю 100-летия создания Временного правительства в Большом зале Корейского
культурного центра в Шанхае. Депутаты приняли участие в исторической реконструк-
ции, сыграв роли членов правительства.

Юбилейную дату отметили также в Национальном собрании Республики Корея. Ве-
чером торжественная церемония прошла в сеульском парке Ёыйдо. Её начало назначено
на 19 часов 19 минут, чтобы увековечить дату 1919 года, когда Временное правительство
приступило к работе. В мероприятии приняло участие около 10 тыс. человек, в том числе
те, кто внёс вклад в обретение независимости страны, а также члены семей погибших в
антияпонской борьбе.

В рамках празднования 100-летия создания Временного правительства Кореи раз-
личные мероприятия проходят в Шанхае, Чунцине, Лос-Анджелесе и других местах про-
живания корейских диаспор. 

Денис  ПАК,

Кызылорда

 Валентин Ли – человек-легенда, ко-

торый стоял у истоков зарождения и ста-

новления велосипедного спорта в Кы-

зылорде.  Он родился 12 апреля 1934 года

на Сахалине. В период депортации, осе-

нью 1937 года, его вместе с семьей пере-

селили с Дальнего Востока в Казахстан,

в Кызылординскую область.

За время работы В. Ли воспитал це-

лую плеяду выдающихся спортсменов.

Всего основоположник велоспорта ре-

гиона воспитал более 40 мастеров

спорта. Среди его прославленных уче-

ников первые мастера спорта между-

народного класса: Александр Полухин

и Виктор Хрустов; а также первые ма-

стера спорта:  В. Сандыбаев, Р. Бадрет-

динов, С. Быков, Б. Данилов, В. Южа-

На волне K-POP
Последние несколько лет термин K-POP на слуху даже у тех людей, которые далеки от

мира музыки. K-POP – это не просто музыка, а целая субкультура со своей историей и

особенностями. Самое притягательное для современной молодежи – это, конечно, визуаль-

ный контент и образ исполнителей, их стройность, ухоженность, модная одежда, яркий

цвет волос. Поэтому неудивительно, что много фанатов по всему миру подражают своим

кумирам. «Вирус» K-POP распространяется и среди молодежи Казахстана.

ромным удовольствием насладились на-
стоящим театрализованным действом,
наполненным яркими кавер-выступлени-
ями, где главные герои поведали историю
двух влюбленных людей, сумевших про-
нести свою любовь через разные испы-
тания.

Вице-президент Назарбаев Университе-
та Кадиша Даирова поблагодарила южно-
корейский Культурный центр за помощь в
проведении концерта, отметив, что интерес
к Халлю у казахстанской молодежи посто-
янно растет.

С приветственным словом выступил и
чрезвычайный и полномочный посол Рес-
публики Корея в Казахстане Ким Дэсик,
выразив радость, оттого что,  благодаря по-
добным мероприятиям, происходит куль-
турный обмен между двумя странами, и по-
благодарил присутствующих за большой
интерес к корейской культуре.

Концерт прошел под бурные ликования
зрителей, которые очень эмоционально де-
лились друг с другом впечатлениями и с удо-
вольствием участвовали в конкурсе-опросе,
устроенном организаторами. Самые лучшие
знатоки К-РОР культуры завоевали ценные
подарки и памятные сувениры.

Проект «Корейский путь» фотографа

Ким Джин Сока
В минувший четверг известный южнокорейский фотограф Ким Джин Сок провел фото-

лекцию в культурном центре «Корё». Фотограф прибыл в Казахстан в командировку и

проработает здесь в течение  трех месяцев.

зидента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Его фотографии с межкорейского сам-

мита в Панмунджоне, в которых он эмо-

ционально передавал обстановку на ме-

сте и стремление к миру на Корейском

полуострове, увидел весь мир. В частно-

сти, была сделана фотография, где два

лидера встречались друг с другом, что-

бы пожать друг другу руки на военной

линии разграничения.

Участники специальной лекции с

большим интересом общались с Ким

Джин Соком, которому есть что расска-

зать, ведь он побывал более чем в 100

странах и опубликовал фотографии 12

путешествий.

В настоящее время он работает над

проектом «Корейский путь», посвящен-

ный депортации корейцев, и уже начал

собирать материалы в Таджикистане и

Узбекистане. Через Казахстан Ким Джин

Сок совершит железнодорожное путе-

шествие в обратном направлении – из

Центральной Азии до Владивостока, по

пути, который более 80 лет назад проде-

лали депортированные корейцы.

Памяти выдающегося тренера
В Кызылорде прошел республиканский велотурнир памяти заслуженного тренера Ка-

захской ССР Валентина Ли. В соревновании приняли участие спортсмены из девяти команд

в возрасте от 13 до 16 лет.

ков, Г. Ким, В. Рыбакин. Первый и един-

ственный среди кызылординцев чемпи-

он Всеказахстанской Спартакиады

Г. Чудаков, первая в истории победи-

тельница первенства СССР среди

школьниц Ц. Шалгинбаева, чье дости-

жение отмечено высокой государ-

ственной наградой – медалью «За тру-

довое отличие», также являются вос-

питанниками Ли.

За высокие спортивные достижения

В. Ли удостоен звания «заслуженный тре-

нер Казахской ССР», награжден меда-

лями «За доблестный труд», «70 лет По-

беды в Великой Отечественной войне» и

другими.  

Победителями в пяти гонках турни-

ра стали кызылординские спортсмены:

Аслан Силыкбаев, Ирина Иванова, Асет

Орынбасар, Ердаулет Егизбай и Ержан

Абдулхамит.

100-летие создания Временного

правительства отметили в Шанхае
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Он не был «случайно» хорошим человеком
5 апреля, пятница. Над городком Уштобе безмятежное небо, с утра день задал-

ся солнечным, округа в сочной весенней зелени. С утра к кладбищу потянулись люд-

ские потоки, кто на авто, иные пешим ходом. Светлый день у корейцев – святой

праздник Хансик. В него заложена, прежде всего, благородная традиция – навес-

тить усопших родных, близких людей, и прежде всего родителей, провести обяза-

тельные ритуалы, а дальше всё остальное – обновление надгробий, уборка террито-

рии, посадка деревьев, цветов и т.д.

Владимир СОН,

Нур-Султан

Это отрадное явление, вопреки некото-

рому мнению, что Хансик «не имеет столь

большого значения, как другие праздники»,

так сказано в одном солидном издании.

Однако жизнь утверждает – имеет! При-

мер тому – корейцы – Нур-Султана, обо-

сновавшиеся здесь в минувшие годы, их не-

мало, переехавших в столицу из южных ре-

гионов. И они в начале апреля обязатель-

но (!) едут в прежние места, где упокоены

дорогие им люди. Есть и такие, которые

обосновались в бывшем Целинограде дав-

но, но никогда не изменяют своим жизнен-

ным правилам. Среди них пенсионер Евге-

ний Петрович Тян, уроженец Уштобе. По

возвращении с малой родины в этот раз

он был опечален вдвойне и поделился, чем

это вызвано.

– Моя глубокая скорбь в душе оттого,

что в минувшем марте я не смог проводить

в последний путь дорогого мне человека –

Михаила Николаевича Гвака (на фото). Он,

местный старожил, был благороднейшей

личностью, признанным уштобинским ав-

торитетом, а главное для меня – большим

другом и соратником моего отца, – с горе-

чью говорил собеседник. Но некоторым

утешением, – продолжал он, – теперь будет

то, что память об этом замечательном че-

ловеке хранится в изданной мной книге

«Трудный путь длиною в жизнь». Она вы-

пущена в Астане пять лет назад и посвяще-

на 90-летию моего родителя. В этом году

ему исполнилось бы 95 лет.

Евгений Петрович рассказал, что на

страницах книги более десяти авторов, по-

ловина из них коренные уштобинцы, а их

земляки уже давно жили в Южной столице

и других местах. С большой печалью он

произнес слово «жили». Потому что за

последние пять лет из жизни ушли алма-

тинцы профессор Владимир Александро-

вич Ким – действительный член Академии

гуманитарных наук РК; Нурмухан Капе-

сов, доктор философских наук, бывший

первый секретарь Каратальского райкома

партии. На уштобинской земле упокоен

Николай Александрович Пак, доктор сель-

скохозяйственных наук. А сегодня нет с

нами и Михаила Николаевича, сокрушал-

ся рассказчик.

– И вот недавняя его кончина вызвала

одно волнующее пожелание – опубликовать

в нашей корейской газете его воспомина-

ния, изложенные в книге «Трудный путь

длиною в жизнь». И это чувство диктуется

не только тем, что в них говорится о моем

родителе, но и описана жизнь людей того

времени в Уштобе, дух той эпохи, всё, что

зовется историей. Думаю, что очерк Гвака

М.Н. будет интересен старожилам, а для мо-

лодежи он имеет большую моральную и ду-

ховную ценность, – излагал свои мысли Ев-

гений Петрович. – Предисловие к его пове-

ствованию написал я, т.к. был взволнован

чрезвычайно, и было отчего. А именно, пер-

вым на просьбу письменно изложить свои

воспоминания откликнулся Михаил Нико-

лаевич Гвак. Ему за 90, поэтому назову его

ветераном жизни. Несмотря на это, он

удивляет своей энергичностью, задором,

жизнелюбием. Поразил и тем, что его ру-

копись отличает твердая рука, красивый

курсивный почерк. Но главное –

это четкое изложение мыслей, пос-

ледовательность логики вкупе с ис-

кренностью и душевной теплотой,

упоминанием классиков литера-

туры, истории и т.д. Привожу его

«домашнее сочинение», без каких-

либо изменений. Вступление у

него начинается с восклицания:

«Есть личности, всецело отдаю-

щие всю душу работе, делу. Но

главное – людям, которым служат.

И это чудесно! В первом ряду

здесь Петр Егорович Тян».

Дальнейшее повествование из-

лагается просто и вместе с тем

возвышенно и прочитывается на

одном дыхании. Автор пишет, что

девизом Петра Егоровича всегда

ской партийной системе роль второго ру-

ководителя района была исключительно

высока и ответственна. И Петр Егорович

соответствовал всем требованиям. Ему

были присущи стратегическое мышление,

всесторонняя общая эрудиция, и, главное,

аналитический склад ума.

Мы были цепкими и упорными

Наш уважаемый выдвиженец на таком

серьезном посту, конечно, глубже и больше

других знал особенности вышестоящего

руководства, имея в виду хрущевский во-

люнтаризм или брежневский стиль, привед-

шие в свое время к застою в жизни страны.

Потому секретарю райкома Тяну сложнее

всех было скрывать «кремлевские огрехи»,

провальным эхом отзывавшиеся на местах,

в колхозах и совхозах.

Он никогда при решении серьезных

проблем не отвергал предложений коллег

и рядовых специалистов, исходящих из

глубинки, ведь везде работали знающие

свое дело люди, которым он доверял и

прислушивался к ним. А времена задор-

ной юности, пору амбициозных планов,

когда кажется, что нет никаких преград,

он вспоминал с улыбкой и с гордостью

говорил: «Мы были цепкими и упорными,

как того требовала жизнь». И я свидетель

тому, какие принципы он подчинял себе,

чтобы быть таковым. В те годы, когда я

рабтала рядом с ним в должности заведу-

ющего отделом райкома партии, мне во

многом помогала его поддержка. Душев-

ность, такт, его чуткость были так искрен-

ни и подкупающи, что всегда приходили

успокоение и уверенность при возникаю-

щих сложных вопросах – они после его со-

ветов будут решены. И вспоминая всё это,

с восхищением думаю, как точно, очень

метко гласит восклицание Платона: «Ник-

то не становится хорошим человеком слу-

чайно». Изречение мудреца я вынес в на-

звание очерка. Весь жизненный путь (со-

всем недлинный) этого яркого, глубоко ха-

ризматичного человека подтверждает, что

он обладал не случайным даром быть та-

ковым!

Являясь главным куратором сельского

хозяйства в районе, он равно уделял вни-

мание и животноводству, и полеводству. В

его бытность в Каратальском районе было

12 совхозов, 3 рисоводческих, 2 свеклович-

ных, 6 овцеводческих хозяйств и один от-

кормсовхоз. Конечно, руководить таким

многоотраслевым хозяйством было непро-

сто, и успешная работа в каждом подраз-

делении требовала, прежде всего, правиль-

ного подбора и расстановки кадров. Петр

Егорович, тонкий психолог, всегда верно

распознавал в людях необходимые каче-

ства, задатки новаторов и потому выдви-

гал таких на руководящие должности. В их

числе Юн Сергей Григорьевич, директор

рисосовхоза им. газеты «Правда», отмечен-

ный высокими государственными награда-

ми, начиная с ордена Ленина. Его в народе

весело звали «наш Чапай». Этот совхоз про-

изводил 25% валовой продукции района.

Со светлой печалью называю имя  Ни-

колая Александровича Пака. Недавно мы

проводили его на вечный покой. Он начи-

нал трудовой путь первым секретарем рай-

кома комсомола. То есть комсомольский

вожак был под патронажем Петра Егоро-

вича и, конечно, много доброго перенял у

своего идейного наставника. Николай

Александрович стал крупным ученым-агра-

рием, внес большой вклад в отечественную

науку. Еще назову Югая Сан Манна, ди-

ректора свеклосовхоза «Кальпинский»,

прославившегося высокими урожаями кор-

неплодов. Впоследствии он возглавлял

районное управление сельского хозяйства.

Каратальский район в те годы слыл на-

стоящей кузницей партийных и трудовых

работников. Прошедшие хорошую кадро-

вую закалку в низшем звене, они выдвига-

лись в Талды-Курганский обком партии,

облисполком, облсельхозуправление и т.д.

Среди них Косарев В.С., Мамлеев Б.М.,

Азимханов Т., Ан А., Кокумбаев З. и другие

товарищи. Список внушительный – да, на-

стоящая кузница кадров, с которыми вел

непосредственную работу замечательный

наставник Петр Егорович Тян.

Он снискал большой авторитет и ува-

жение в народной среде, среди аграриев и

рабочих, всегда откликался на их запросы

и нужды. В те годы прославились многие

труженики района. В этом ряду Шин Вера

Васильевна, звеньевая луководов из совхо-

за «Уштобинский». Она была депутатом

Верховного Совета Казахской ССР  8-го

созыва. Из этого же хозяйства труженик

Рем Тен Ир также был в депутатском кор-

пусе. Их земляк тракторист Ан Ин Бяк был

удостоен звания «заслуженный работник

сельского хозяйства КазССР», и этот спи-

сок далеко не полный.

В заключение поделюсь обобщающи-

ми мыслями. В 2013 году Каратальскому

району исполнилось 85 лет. В его летопи-

си, насыщенной трудовыми свершениями,

овеянной неувядаемой славой замечатель-

ных людей, несомненно, есть большая и

достойная лепта нашего дорогого, незаб-

венного друга, достойнейшей Личности.

И еще: время неумолимо в своем движе-

нии, сменяются ценности, идеалы. Пусть

кому-то прошлое видится менее важным,

чем нынешняя жизнь, но заслуги тех, кто

верил тогда в светлое будущее и посвя-

тил ему свою жизнь – этого ни в коей

мере умалить нельзя. Как и предать заб-

вению таких людей, как Петр Егорович

Тян. Да, он не был «случайно хорошим

человеком». Он был им с рождения и все-

гда! Мои земляки, потомки депортиро-

ванных корейцев, следуя его наказам, вы-

соко несли честь родного Каратальского

района. Эту эстафету надлежит с досто-

инством пронести сегодняшнему поколе-

нию.

– Таковы заключительные строки М.Н.

Гвака, соратника и друга моего отца, – с

волнением говорил Евгений Петрович. – Я

безмерно благодарен ему. Память о таком

прекрасном человеке отныне и навсегда в

моем сердце…

были пламенные слова героя из школьной

литературы, которые он пронес через всю

свою судьбу. Они о том, что «жизнь дана

человеку один раз, и прожить её надо так,

чтобы не было мучительно больно за бес-

цельно прожитые годы». Второе, он всегда

следовал чеховскому наказу о том, что «в

человеке всё должно быть прекрасно: и

лицо... и душа, и мысли».

Прошло много лет, но и по сей день в

памяти старшего поколения каратальцев

Петр Егорович остается уважаемым руко-

водителем, грамотным, ответственным спе-

циалистом, замечательным партийным во-

жаком. Он был прекрасным оратором, но

его выступления всегда отличались немно-

гословием, он не распылялся красивыми

фразами, а с людьми всегда разговаривал

на простом, понятном для всех языке.

История заселения здешних мест корей-

цами известна, она в биографии родите-

лей и их детей. Пётр Тян тринадцатилет-

ним подростком оказался в этих местах,

всю жизнь помнил транссибирский марш-

рут, драмы и трагедии, случившиеся в до-

роге.

Скажу о другом, очень важном. В этих

степях корейцы нашли поддержку от ме-

стных казахов, понимавших, что незна-

комые люди оказались здесь не по своей

воле. Постепенно жизнь налаживалась,

создавались новые молодые семьи, рож-

дались дети, внуки.

У Петра Тяна, как и у сотен сверстни-

ков, она шла своим чередом: школа, учеба,

алма-атинский институт, диплом специа-

листа сельского хозяйства. Но в его био-

графии есть одна особая веха, она могла

стоить ему жизни – служба в так называе-

мой «трудовой армии», куда посылали ко-

рейцев. Он прошел эту политическую ка-

торгу на угольных шахтах под г. Тулой.

Только после неё открылась дорога в ин-

ститут. По возвращении из Алма-Аты прак-

тическая деятельность в Каратальском

районе. И он проявил себя так, что был

выдвинут на руководящую партийную ра-

боту.

Китайским мудрецам принадлежит из-

речение: «Чтобы познать человека, надо

дать ему власть». И вот, вспоминая его на

посту второго секретаря районного коми-

тета партии, как вчера вижу, каким он был.

В нем раскрылись лучшие качества орга-

низатора партийного строительства, руко-

водителя многоотраслевым производством

народнохозяйственного значения. В совет-
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Когда спорт во благо жизни,

а может – во спасение
Большой спортсмен редко задается вопросами о том, что ему

лично (его здоровью, его окружению, жизни в социуме и так далее)

дают эти бесконечные тренировки, направленные на спортивные

рекорды и победы, о которых он мечтает и которые приближает

своим каждодневным трудом под руководством мудрого тренера.

Безусловно, работа до изнеможения – самоотверженная и всепогло-

щающая, упорная и целеустремленная, ведущая, возможно, к лидер-

ству на чемпионате или Кубке мира или даже к высшей ступеньке

олимпийского пьедестала, она вызывает чувство восхищения у всех

нас: и у тех, кому неведома спортивная борьба, и у тех, кто испытал

непередаваемый словами дух соревнований, вкусив сладость мига под

названием спортивная победа. Однако, именно мига…  А если анали-

зировать дальше, большой спорт – удел молодых и амбициозных. Ког-

да время больших побед проходит, неминуемо хочется ответить себе

на вопросы: Что ты лично получил для себя из той спортивной жиз-

ни? Может ли тот сплав опыта, знаний, натренированности, на-

копления нерастраченных эмоций служить дальше?

Тамара ТИН

– Может! – ответил себе тре-

нер международного класса, об-

ладатель черного пояса, 5-го

дана таеквондо  Владислав Ким.

– И не только может. Этому спла-

ву при пересмотре и переоценке

дано нести службу дальше, а так-

же получить свое развитие в но-

вом качестве для огромного ко-

личества людей, которые нужда-

ются сегодня в этих знаниях и

умениях, способных вмиг стать

кладезем чьей-то основы, чьей-

то проснувшейся силы и уверен-

ности в себе. Владислав провел

несколько мастер-классов, при-

гласив на тренировки тех, кто

загорелся его идеей и теперь на-

стойчиво передает знания и на-

выки, полученные когда-то в

спорте, всем тем, кто хочет быть

увереннее в себе, уметь постоять

за себя. Владислав проводит

тренировки уже не ради спортив-

ных побед (то есть в основном

не ради них), а в целях приклад-

ного характера.

 Секция Владислава дей-

ствительно уникальна по своей

идее, так как она родилась «бла-

годаря» горькому опыту само-

го спортсмена высокого класса

и после анализа случаев, когда,

будучи хорошо подготовлен-

ным спортсменом, человек попа-

дал в руки обычных хулиганов

на улице и оказывался до обид-

ного бессильным. Получается,

что спортивная подготовка, ко-

торая помогла показать себя

среди спортсменов высокого

класса, оказалась непригодной

для элементарной самооборо-

ны. Когда речь зашла о соб-

ственной жизни, то ты оказался

бессильным, и грош цена 30-ти

годам усиленных тренировок и

участий в соревнованиях само-

го высокого уровня.

Такой урок получил несколь-

ко лет назад и сам Владислав,

попав в реанимацию и едва вы-

карабкавшись и восстановив-

шись после случившегося на

улице нападения на него подон-

ков, вооруженных ножами и ка-

стетами.  У таких нет понятия о

честной борьбе, они берут коли-

чеством и грубой силой. Вла-

дислав после этого случая для

себя решил, что и с этой силой

нужно уметь бороться и не толь-

ко ему, но и тем, кто не хочет

стать жертвой хулиганов. Да и

вообще, мужчина, спортсмен

или обычный глава семейства

должен всегда при необходимо-

сти уметь постоять за себя и за

своих близких. Были ведь у него

в жизни и такие примеры, когда

втроем они, благодаря своей

дружбе с таеквондо, справля-

лись, например, с группой напав-

ших на них 15-ти человек. Одна-

ко это очень рискованно – всту-

пать в неравный бой. Может,

лучше подумать о «профилак-

тике» нападения уже в тот мо-

мент, когда взгляды скрести-

лись, когда буря эмоций могла

бы остаться ветром?

Занятия Владислава и его

единомышленников построены

так, что за три месяца (это 24 тре-

нировки, по две тренировки в не-

делю) неспортивный человек ос-

ваивает семь основных приемов

борьбы. В результате он, конеч-

но, не станет обладателем того

или иного пояса, разрядником и

даже начинающим  спортсме-

ном в том широком понимании,

которое вкладывают в него тре-

неры спортивных секций. Он ов-

ладеет теми приемами, которые

наиболее важны для самооборо-

ны, для того, чтобы, если возник-

нет ситуация, суметь дать отпор

обидчикам. В последний месяц

из трех тренеры ему подскажут,

какой прием из семи у него наи-

более удачен, и уже отработают

его до автоматизма. Если они

увидят, что их подопечный очень

спортивен и может претендовать

на занятия спортом, то посове-

туют, где, у какого тренера за-

ниматься дальше; захочет совер-

шенствовать свой минимум –

может пойти в следующую груп-

пу здесь же и продолжать заня-

тия.

– В эти семь приемов входят

элементы таеквондо, бокса, ка-

ратэ и так далее, – рассказыва-

ет Владислав. – Что примеча-

тельно, мы никому не конкурен-

ты и у нас конкурентов нет. Бо-

лее того, рядом с нами сейчас

занимаются спортсмены. Я ска-

зал их тренеру, что если будут

ребята,  которые  уже вышли из

«спортивного» возраста и хотят

заниматься для себя, отправляй-

те их к нам. А мы будем к вам

отправлять тех, кому нужны

спортивные победы.

Говоря об отличии секции

Владислава от других, хочется

вспомнить о результатах мони-

торинга, который  друзья Вла-

дислава провели перед тем, как

открыть двери спортзала. Что же

он выявил?

Средний показатель занима-

ющихся спортом в нашей рес-

публике составляет около 26

процентов населения. Из при-

мерно 30 спортивных центров по

самообороне в Алматы, не счи-

тая узкоспециализированных

государственных, 20 находится

при фитнес-центрах и предлага-

ют индивидуальные групповые

занятия по боксу, борьбе, таэк-

вондо и так далее. Есть еще не-

сколько десятков центров, в ко-

торых на первом месте явно не

вопросы, связанные с безопас-

ностью на улице и в других мес-

тах города. Поэтому, заняв свою

нишу, его секция самообороны

начинает работать уверенно и с

творческим подходом. То есть

каждая минута из отведенного

на тренировку времени посвя-

щается вопросам, связанным с

самообороной и безопасностью.

Конечно, тренеры и методисты

учли и то, что перед ними в ос-

новном не спортсмены, которые

не могут выдержать физические

нагрузки протяженностью в

полтора часа.

– Вот здесь как раз мой опыт

спортсмена нам немного мешал,

– смеется Владислав. – Мы, на-

пример, посоветовавшись с вра-

чами, в числе которых были и

спортивные, решили в трениро-

вочный процесс включить пере-

рывы, в которые в доступной

форме показываем и рассказы-

ваем о том, как не спровоциро-

вать конфликт. Здесь уже и зна-

ния психологии нужны, и даже

воспитание чувства внутренней

уверенности в себе, базу для ко-

торой, кстати, тоже дают наши

физические нагрузки.

– А в той ситуации, Владис-

лав, когда Вы пострадали, уже

имея багаж знаний, с которыми

вышли к своим воспитанникам,

сегодня Вы бы тоже повели себя

по-другому? Вот идут трое вер-

зил и у них нехорошие намере-

ния…

– Может быть такой сцена-

рий. Я тоже иду уверенной поход-

кой своей дорогой, не обращая

внимания на их жесткие взгля-

ды. Возможно, что я где-то сам

спровоцировал нападение даже

своим видом задумчиво прогу-

ливающегося по тротуару? Воз-

можно, увидев издалека подвы-

пивших хулиганов, стоило бы

просто свернуть с дороги…

– Одна хрупкая девушка

рассказывает о подобной встре-

че так: « Мы поравнялись, он

схватил меня за руку и я в самое

ухо ему крикнула: «Ура! Наши

победили!». Он толкнул меня в

сторону и я убежала.

– Находчивость проявлять

мы тоже учим. Но главное – не

спровоцировать ситуацию само-

му: не показывай денег, не де-

монстрируй «крутой» свой теле-

фон, не щеголяй украшениями.

Как говорится, не буди лихо,

пока оно тихо. А уж коль не по-

везло и эти методы не сработа-

ли – сделай так, чтобы твой обид-

чик потерял время, а ты дальше

берешь ситуацию в свои руки и

используешь это время, чтобы не

стать жертвой и достойно избе-

гаешь конфликта.

– Есть ли у Вас ценный совет

для угасания конфликта на кор-

ню?

– Не отвечать на грубость

грубостью. Не уподобляться гру-

бияну, ведь так ты невольно опу-

стишься до его уровня, а уж на

своем-то уровне, будь уверен, он

расправится с тобой своими

грязными методами. Наверное,

там у него опыта побольше…

Например, тебе говорят: «Ду-

рак!» и прочее, может покрепче.

Как только ты ответил: «Сам

дурак!», пиши, пропало. В об-

щем, нужно придумать что-ни-

будь помудрее, стать выше это-

го. Попробуйте и вы поймете,

можно достичь мира. А может

даже ваш обидчик поймет, что

погорячился и сам перед вами

извинится. Ну, это уже высший

пилотаж.

– Я чувствую, Владислав, что

лучше к Вам прийти на занятие

и продолжить интервью.

– Приходите. Мы будем

очень рады и, возможно, придем

к тому, чтобы давать кое-какие

советы и через СМИ.  Так хочет-

ся, чтобы хорошие, умные, доб-

ропорядочные люди не станови-

лись жертвами людей, которые

и мизинца их не стоят.
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По информации министра сельского хозяйства РК Сапархана Омарова, в прошлом

году в международном эпизоотическом бюро (МЭБ) высоко оценили результаты модер-

низации ветеринарной службы Казахстана в 2011-2017 годах: из 47 оцененных позиций

по 14 Казахстан улучшил свои позиции, по 30 сохранил высокие оценки, по трем даны

рекомендации по улучшению.

Также он сообщил, что в соответствии с рекомендациями МЭБ пересмотрена страте-

гия борьбы с бруцеллезом, переподтверждены статусы благополучия Казахстана по ящуру

— по зоне без вакцинации и пяти зонам с вакцинацией. 

  С Ираном согласованы ветеринарные требования к экспорту из Казахстана говяди-

ны, субпродуктов МРС, пищевому яйцу, скота на убой из РК. С Королевством Саудов-

ская Аравия согласован ветеринарный сертификат на экспорт казахстанского крупного

рогатого и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется экспорт говя-

дины и баранины в Бахрейн,   рассказал министр.

В свою очередь премьер-министр Казахстана Аскар Мамин напомнил, что в рамках

реализации развития АПК до 2020 года перед правительством стоит задача увеличить

экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. 

  Согласованы условия и сняты ограничения на экспорт животноводческой продук-

ции в Иран, Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Продолжаются переговоры по

условиям экспорта животноводческой продукции в Южную Корею, Израиль, Малайзию

и другие страны,    сообщил Аскар Мамин.

По его словам, следует и далее продолжать работу по снижению ветеринарных и

фитосанитарных барьеров и расширению рынков сбыта. 

  С учетом потенциала Казахстан должен стать надежным поставщиком высококаче-

ственной и экологически чистой продукции. В этой связи Министерству сельского хо-

зяйства поручено вместе с акимами, в целях обеспечения стабильной эпизоотической

ситуации, взять на особый контроль учет и перемещение животных, условия хранения и

приобретения ветеринарных препаратов, а также своевременную вакцинацию,   отме-

тил премьер-министр. 

В результате ежемесячного мониторинга безопасности продукции, проведённого Коми-

тетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, было обнару-

жено 4 наименования продуктов из Южной Кореи с превышением содержания ГМО.

Лапшу с высоким содержанием ГМО выявили в столичном супермаркете. Потребите-

лей предупредили о пикантном кляре с ГМО.

– При проведении мониторинга за генетически модифицированными объектами в

магазинах г. Нур-Султана выявлено 4 наименования продуктов производства Южной

Кореи, с превышением содержания генетически модифицированных линий сои и кукуру-

зы от 2% до 100%, при допустимом содержании 0,9%. Это панировочная смесь «Кляр» и

3 вида лапши быстрого приготовления,– сказал председатель Комитета охраны обще-

ственного здоровья МЗ РК,  главный государственный санитарный врач РК Жандарбек

Бекшин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.  

Он добавил, что в отношении указанных видов продукции введены временные сани-

тарные меры по ограничению ввоза и реализации.

– Проведены соответствующие мероприятия по изъятию указанных видов про-

дуктов из торговли, проводится встречная проверка импортера в РК, – отметил глав-

ный санврач.

На выставку «Сеул мотор шоу» посетители приезжают со всей Кореи. Ведь здесь

можно не только увидеть самые дорогие и необычные автомобили, но и посидеть в них и

даже проехать. Всего сюда было привезено около ста машин. Из них двадцать две впер-

вые были представлены в Корее. На микроавтобусе без водителя проехался и корреспон-

дент «Хабар 24» Владислав Цой.

Такой шестиместный беспилотный электрокар начнут массово производить в этом

году. При полной зарядке он может непрерывно работать семь часов. Авто оснащено

навигатором и пассажиры видят на мониторе, какие машины едут впереди. 

3 апреля три южнокорейские телекоммуникационные компании SK, KT и LG впервые в

мире начали предоставлять услуги мобильной связи стандарта 5G.

Начиная с 4 апреля, компании приступили к подключению к новой услуге пользовате-

лей смартфона Galaxy S10 5G. Южнокорейское правительство планировало запустить

услугу 5G ещё в марте, но из-за задержки поставок смартфонов с поддержкой данной

технологии планы были пересмотрены.

Столь внезапное начало предоставления новых услуг связывают с тем, что ранее круп-

нейший американский оператор мобильной связи Verizon перенёс дату выхода телефо-

нов с поддержкой технологий 5G с 11 на 4 апреля. Технология 5G была успешно протес-

тирована во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане в феврале прошлого года. Мобиль-

ная связь пятого поколения обеспечивает высокую скорость передачи данных, которая

достигает 25 Гб/с. Это даёт возможность транслировать видео в разрешении Ultra HD.

Казахстанское мясо

может появиться на прилавках Кореи
На сегодня с Казахстана сняты ограничения на экспорт животноводческой продук-

ции в Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Продолжаются пе-

реговоры об условиях экспорта животноводческой продукции в Южную Корею, Израиль и

Малайзию.

Корейскую лапшу изъяли из продажи

Стандарт 5G запущен в Корее

Международная выставка автомобилей в Сеуле
Двадцать две новые модели автомобилей были представлены на международной выстав-

ке «Сеул мотор шоу». В показе приняли участие всемирно известные производители машин.

Практически каждый из них представил электромобили и беспилотные авто.

 Владислав Цой, корреспондент:

  – Максимальная скорость этого автомобиля – тридцать километров в час. Для того

чтобы обеспечить безопасность пешеходов и посетителей выставки, машина движется со

скоростью семь-восемь километров в час. Реальную скорость и заряд батареи можно

увидеть на мониторе.

 Выставка «Сеул мотор шоу» проходит один раз в два года. И если на предыдущих

показах электромобили были редкостью, то в этот раз они составляют почти половину

всех представленных здесь машин. Это электрокар для перевозки продуктов. В холодиль-

нике поддерживается температура минус двадцать градусов. А такое транспортное сред-

ство уже довозит пассажиров до аэропорта Хитроу в Лондоне. В автомобиле использу-

ется  технология предотвращения дорожных происшествий. А на крыше этого седана

установили солнечные панели. Они заряжают аккумулятор и это позволяет ему проехать

без подзарядки порядка 1300 километров в год.

    Массовый выпуск наших автомобилей начнется во второй половине этого года.

Стоимость мы пока сказать не можем. Солнечные панели позволяют снизить расход

топлива до пяти литров на сто километров,  – отметил представитель компании по про-

изводству автомобилей г-н Ли Чхоль.

На выставке также были  представлены «дома на колесах». В них установлены телеви-

зоры, раковины и шкафы для одежды и посуды. А в этом автомобиле крыша не из металла,

а из стекла. Один из производителей продемонстрировал на выставке ролик о том, каки-

ми умными будут машины через несколько лет.

Беспилотные автомобили будут разговаривать со своими владельцами и предупреж-

дать пешеходов об опасности. Умные машины скоро станут такой же реальностью, как и

электромобили. Как заявили в корейской ассоциации автопроизводителей, к 2035 году

половина всех транспортных средств на дорогах Страны утренней свежести будут бес-

пилотными.
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ДВИЖЕНИЯ

Виктория ХРАМЦОВА,

студентка 4 курса

КазУМОиМЯ

Точного упоминания о дате

рождения Мин Гын Хо нет ниг-

де, однако считается, что буду-

щий командир отряда армии

Справедливости, родился в 1865

году в Ханъяне (прежнее назва-

ние Сеула), в небогатой семье,

однако по социальному положе-

нию относился к янбанскому

(дворянскому) сословию, а так-

же был дальним родственником

императрицы Мин.

В 1897 году Мин Гын Хо по-

ступил на военную службу. Вна-

чале он служил рядовым в гар-

низоне г. Вончжу, где дислоци-

ровался отряд особого назначе-

ния. Когда Мин Гын Хо получил

звание капрала, его перевели в

отряд г. Чунчхона. В 1900 году

он стал прапорщиком, а в 1901

году в том же звании был снова

переведен в г. Вончжу.

История жизни Мин Гын Хо

довольно кратко описывается

на страницах исторических ле-

тописей Кореи до 1907 года. Ос-

таются последние 7 месяцев его

жизни – с начала августа 1907

года до конца февраля 1908

года. Это месяцы его героичес-

кой борьбы за свободу и неза-

висимость Кореи, месяцы, кото-

рые определили его судьбу, сде-

лали его имя бессмертным

В 1907 году, когда под нажи-

Великий полководец Мин Гын Хо
По сей день в Корее чтят память о Мин Гын Хо, выдающимся

борце за свободу и независимость своей Родины. Патриоту посвяще-

но немало книг, очерков, газетных и журнальных статей. В Респуб-

лике Корея имя Мин Гын Хо занесено в почетный список 12 самых

выдающихся борцов страны против японских колонизаторов. Он ос-

тался в памяти благодарных потомков как великий лидер своего наро-

да. В Казахстане проживают потомки великого борца, одним из ко-

торых был выдающийся фигурист Денис Тен.

мом Японии правительство Ко-

реи было вынуждено распустить

свои войска, согласно секретно-

му договору, подписанному обе-

ими сторонами, распустить

свою армию должны были и япон-

цы, но в отличие от корейцев они

напротив стали укрепляться.

Первый батальон 1-го полка и

первый батальон 2-го полка от-

казались от саморасформиро-

вания и это в какой-то мере по-

служило сигналом к восстанию,

которое началось 5 августа.

Мин Гын Хо, будучи команди-

ром отряда особого назначения

гарнизона города Вончжу, отка-

зался выполнить приказ корей-

ского императора. Он обратил-

ся к нему со следующим посла-

нием: «Такой ли приказ импера-

тора должны были мы услы-

шать? В угоду нескольким про-

дажным министрам ты преда-

ешь смерти защитников своей

Родины. Мы создадим Армию

Справедливости и умрем как

один за свое отечество. Пусть у

нашей части не будет наимено-

вания и постоянного места, но

мы умрем стойко, зная, что мы

умираем за свой народ, защи-

щая независимость Корейского

государства».

Мин Гын Хо понимал, что

нельзя мириться с роспуском

армии, что это лишь ускорит

порабощение страны японцами.

Среди солдат гарнизона

г. Вончжу сразу начались вол-

нения. Командир батальона май-

ор Хон Ю Хен пытался успоко-

ить солдат, но добился лишь об-

ратного эффекта – их дух непо-

виновения только укрепился.

2 августа, когда Хон Ю Хен

по телеграмме от командования

въехал в Сеул, штабс-капитан

Мин Гын Хо начал активную

подготовку к восстанию.

Мин Гын Хо восстал 5 авгу-

ста – в день ярмарки. Этот день

был выбран не случайно – дол-

жно было собраться много крес-

тьян и охотников. В 2 часа дня

Мин Гын Хо, протрубив сигнал

тревоги, собрал вместе офице-

ров и солдат и, оставив замес-

тителем комбата штабс-капита-

на Ким Док Де, согласившегося

примкнуть к восставшим, арес-

товал остальных 6 офицеров –

те отказались его поддержать.

Затем Мин Гын Хо мобилизо-

вал добровольцев из числа уез-

дных жителей и тех, кто пришел

в тот день на ярмарку, взломал

оружейный склад и, раздав сол-

датам и добровольцам оружие

с боеприпасами, сформировал

бождение любимой родины.

С самого начала восстания

Мин Гын Хо избрал партизанс-

кие методы борьбы. Как велико-

лепный стратег и тактик, он пре-

красно понимал, что открытых

сражений ему не выиграть, что

вооруженным допотопным вин-

товками крестьянам тяжело про-

тивостоять вымуштрованным

японцам, на вооружении у кото-

рых были станковые пулеметы

и пушки. Поэтому Мин Гын Хо

старался избегать открытых

битв. Предварительно разбив

отряд на небольшие подразделе-

ния, он устраивал засады и ста-

рался застать врага врасплох.

Благодаря массовой поддержке

населения он везде имел свои

«глаза и уши».

Слава о боевых подвигах

Мин Гын Хо с молниеносной

быстротой разносилась по близ-

лежащим провинциям. По пути

продвижения отряда к нему при-

соединялись все новые и новые

добровольцы из числа местных

жителей, и спустя всего лишь два

месяца после формирования от-

ряда его численность достигает

нескольких тысяч человек. По-

бедоносное войско вплоть до

конца февраля 1908 года про-

должало наносить чувствитель-

ные удары по колонизаторам.

Но очередное столкновение

с противником в районе города

Вончжу 28 февраля 1908 года

закончилось трагически: отряды

ополченцев были разбиты, а сам

патриот попал в плен. Покончил

ли он с собой, не примирившись

с участью пленного, или его рас-

стреляли – точно неизвестно. Но

как бы там ни было, до послед-

него часа Мин Гын Хо оставал-

ся предан своей родине и ради

ее спасения отдал свою жизнь.

29 февраля 1908 года оборва-

лась жизнь великого героя.

Мин Гын Хо был большим

патриотом своей страны и свое-

го народа. Он очень любил ро-

дину и говорил о ней всегда со

слезами на глазах. Народ знал

Мина и всячески поддерживал

его в антияпонской борьбе, даже

после его смерти сотни и тысячи

повстанцев шли в отряды Ыйбён

– отомстить за смерть легендар-

ного полководца.

Могила Мин Гын Хо нахо-

дится у подножия горы Бонхван-

сан, близ г. Вонджу – целый ме-

мориальный комплекс. В 1962

году Правительство Республи-

ки Корея в знак признания ог-

ромных заслуг посмертно на-

градило его орденом «За заслу-

ги перед государством». Мин

Гын Хо пал смертью храбрых,

однако о нем не позабыли, он

навсегда остался жить в памяти

своего народа.

Казахстанский фигурист Де-

нис Тен, находясь на этнической

родине, посещал могилу своего

предка Мин Гын Хо.

отряды.

Общая числен-

ность отрядов со-

ставила почти ты-

сячу человек. Вос-

ставшие тут же

выступили, и спус-

тя немного време-

ни весь г. Вончжу

оказался в руках

повстанцев. Так

начался послед-

ний период – пос-

ледние героичес-

кие 7 месяцев в

жизни Мин Гын

Хо, которые он без

тени сожаления от-

дал борьбе за осво-

Ротари-клуб провел

благотворительную

акцию в Алматы

Елена ТЕН

Ротари-клуб Алматы был

создан в 1995 году ротари-

анцами из Ту рции и Герма-

нии. Основной деятельнос-

тью клуба является  оказа-

ние помощи нуждающимся,

детским домам. Также Рота-

ри-клуб организовывал бла-

готворительные  сборы

средств на такие крупные со-

циальные проекты, как Вен-

ский бал, Осенний бал и мно-

гое другое.

Международное движение

Ротари насчитывает больше

миллиона последователей в

34 тысячах клубов, в более

чем 200 стран мира.  Люди

разных национальностей, ве-

роисповеданий,  возрастов

придерживаются одной мис-

сии: «Служение обществу –

превыше служения себе».

31 марта южнокорейский

Ротари-клуб (Jeju Nohyung)

совместно с «Ротари Алма-

ты» и южнокорейским пред-

принимателем Ким Сан

Уком посетили один из детс-

ких домов Южной столицы.

Благотворители пожерт-

вовали детскому дому меди-

каменты, необходимые вещи,

а  т акже  бытовую техник у.

Воспитанники  детского

дома  с  большой радостью

принимали  подарки  от

иностранных гостей и вручи-

ли каждому гостю письма со

словами благодарности.

У каждого из детей, про-

живающих в  этом детском

доме, своя печальная судьба,

но при этом дети очень жиз-

нерадостные, добрые и дру-

желюбные.

Также благотворители из

Ротари-клуба Jeju Nohyung

в этот же вечер посетили Ал-

матинский корейский нацио-

нальный центр, где пообща-

лись  с  казахстанскими со-

племенниками.

The Rotary Club of Almaty – одна из ячеек неправительственной и нерелигиозной общественной

организации, входящая в состав Rotary International, объединяющей Ротари-клубы по всему миру.

31 марта в Алматы ротарианцы посетили детский дом.
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Корейская диаспора Казахстана

понесла большую потерю – 9 апреля

2019 года скоропостижно скончал-

ся крупный ученый-почвовед, лауре-

ат государственной премии РК, док-

тор сельскохозяйственных наук Кан

Вячеслав Максимович.

Вячеслав Максимович родился в

1940 году в г. Уштобе. Окончил Ка-

захский сельскохозяйственный ин-

ститут. Вся его научная деятель-

ность связана с Институтом поч-

воведения, он прошел путь от млад-

шего научного сотрудника до заве-

дующего сектором. В последние годы

занимал позицию главного научного

сотрудника.

Научным направлением Вячес-

лава Максимовича являлись гене-

зис, мелиорация, экология и про-

дуктивность засоленных почв Ка-

захстана. Он автор более 130 науч-

ных работ. К фундаментальным раз-

работкам Вячеслава Максимовича с

авторским коллективом относятся

регионально-географические карты

по агромелиоративному районирова-

нию солонцовых почв, создание гид-

ротехнических приемов оптимиза-

ции мелиоративно-гидрогеологичес-

ких и почвенно-мелиоративных ре-

жимов инженерно-рисовых систем

Южного Казахстана. В 2011 году

он удостоен звания Лауреата Госу-

дарственной премии Республики Ка-

захстан за создание и выпуск цикла

биопрепаратов, применяемых при

производстве кормов животных и

очистке нефтезагрязненных почв в

Республике Казахстан.

Вячеслав Максимович активно уча-

ствовал в общественной жизни, в раз-

ные годы был членом правления Алма-

тинского корейского национального

центра, Ассоциации корейцев Казах-

стана. В 1991 году группа ученых-ко-

рейцев, в которую входил и Вячеслав

Максимович, инициировала создание

Корейского научно-технического об-

щества «Кахак», где до конца дней он

занимал пост вице-президента, воз-

главляя секцию биологических и сельс-

кохозяйственных наук.

Награжден знаками отличия и гра-

мотами Академии Наук и Ассоциации

Корейцев Казахстана.

Ассоциация корейцев Казахстана,

Алматинский корейский национальный

центр, Научно-техническое общество

«Кахак», коллеги и друзья скорбят по

поводу кончины Кана Вячеслава

Максимовича и приносят глубочай-

шие соболезнования родным, близким,

коллегам по Институту почвоведе-

ния и ученикам.
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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.

Приглашаются
Все желающие на фотосессию знаменитого

южнокорейского фотографа Ким Джин Сока.

Фотомастер специально прибыл в Казахстан для работы

со своими соплеменниками.

Фотосессия будет проходить

16 апреля 2019 г., с 10:00 до 16:00 часов

Адрес: Культурный центр «Корё»,

ул. Муканова, 96 (угол ул. Гоголя) Тел: +7 747 235 9427
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