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КАЗАХСТАН

Первый объект, который он посетил на Международной специализированной выс-

тавке ЭКСПО-2017 - Национальный павильон Казахстана «Нур Алем». Как признался

Юрий, он еще не успел побывать в павильоне России. Почетный гость выразил желание,

чтобы подобная выставка прошла и у него на родине.

Председатель АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов лично поздравил

юбилейного посетителя и вручил ему памятные подарки. В своей речи глава националь-

ной компании отметил, что динамика посещаемости выставки увеличивается с каждым

днем. Ахметжан Есимов подчеркнул, что 15% посетителей ЭКСПО-2017 являются иност-

ранцами, среди которых большую часть составляют наши соседи, граждане Российской

Федерации.

– Одной из главных задач выставки было увеличение туристического потока. Мы

достигли прогнозируемой отметки. ЭКСПО-2017 оправдало полностью наши ожида-

ния. Увеличилось не только количество рабочих мест, но и выросли доходы. Мультипли-

кативный эффект для малого и среднего бизнеса ощутили все. Заполняемость столичных

гостиниц выросло вдвое. Такая же динамика наблюдается в ресторанах и точках обще-

ственного питания города, - отметил А. Есимов.

Завершая свою речь, Ахметжан Есимов рассказал о том, что будет в будущем на

территории ЭКСПО. По его словам, на днях Глава государства утвердил план поствыс-

тавочного использования объектов. После завершения выставки пройдут профилакти-

ческие работы, по окончанию которых основные объекты начнут свою работу. Напом-

ним, что 24 августа в самом главном объекте ЭКСПО-2017, национальном павильоне

Казахстана в сфере «Нур Алем» зафиксировали миллионного посетителя.

Отметим, что по плану 2 миллиона человек должны были посетить выставку за три

месяца. Этот показатель был достигнут почти за месяц до окончания выставки. 4 августа

на Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 чествовали двухмилли-

онного посетителя. Им оказался 34-летний бизнесмен из Уральска Гайса Жумалиев.

Изучение казахского языка набирает большую популярность среди венгерской молоде-

жи, которая из года в год все больше интересуется культурой и обычаями Великой степи.

Совсем недавно посол Республики Казахстан Нурбах Рустемов побывал с визитом в

Народном институте Лакителек, который ежегодно организовывает курсы казахского,

русского, монгольского и белорусского языков.

Во время встречи казахстанского посла с зам. председателя Государственного собра-

ния Венгрии, директором Института Шандором Лежаком и студентами учебного заве-

дения было много сказано об основных этапах становления современного Казахстана,

также венгерские студенты были ознакомлены  с основными аспектами программной

статьи Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация

общественного сознания».

Казахстанский дипломат отметил тот  факт, что благодаря культурно-гумани-

тарным связям отношения между двумя странами вышли на высокий уровень со-

трудничества.

В завершение встречи посол ответил на вопросы студентов, интересующихся тради-

циями и культурой казахского народа. Также вниманию аудитории был представлен до-

кументальный фильм о Казахстане на венгерском языке.

В свою очередь казахстанское посольство передало в дар институту словари, учебные

пособия по казахскому языку и литературе, а студентам были вручены памятные подарки

и сувениры.

В Саркандском районе состоялось открытие гостиничного комплекса для паломни-

ков при мавзолее Котен тауып (подлинное имя Койлыбай) Конырбайулы – объекта,

вошедшего в сакральную карту Казахстана.

В торжественном открытии мавзолея принял участие заместитель акима Алматинс-

кой области Жаксылык Омар, посетивший район в ходе рабочей поездки. В свое время

Койлыбай Конырбайулы являлся советником Абылай хана и Богенбай батыра, а также

занимался лечением раненых.

Особенно целитель прославился тем, что никому никогда не отказывал в помощи и

был предсказателем. Поклониться памяти выдающегося человека приезжают гости из

разных уголков страны.

В связи с этим, благодаря стараниям местных властей и меценатов построена гости-

ница на 50 мест.

   – Для подрастающего поколения такие деяния будут примером. Президент страны

неспроста говорит про духовную модернизацию общественного сознания в эпоху глоба-

лизации, при этом подчеркивая, что мы особенно бережно должны относиться к сохра-

нению нашей культуры и исторических ценностей. В этом направлении нам необходимо

усиленно работать, опираясь на программную статью Главы государства и направления

программы «Рухани жангыру, – говорит  Жаксылык Омар.

По словам смотрителя мавзолея Талгатбека Карипжанова, комплекс, в который вхо-

дят сам мавзолей и музей, посещает более 1500 человек в год.

В Культурном центре при Посольстве Республики Корея в Казахстане в рамках ежеме-

сячного «Дня корейской культуры» прошло увлекательное мероприятие детей «Олимпийс-

кий праздник с тигром Сухоранг и медведем Бандаби»

В честь зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в

корейском городе Пхёнчхане Корейский культурный центр подготовил для своих самых

маленьких друзей интересную развлекательную программу, которая не дала никому зас-

кучать.

В духе Олимпиады ребята приняли участие в различных спортивных состязаниях на

ловкость, скорость и меткость. А по окончанию состязаний они смогли проявить себя в

творчестве, разукрасив картинки с талисманами Олимпиады и Паралимпиады Пхёнч-

хан-2018 - тигром Сухоранг и медведем Бандаби. 

ЭКСПО-2017 встретила

3-х миллионного посетителя
25 августа в 12:38 часов система учета посетителей на выставке ЭКСПО-2017 зафик-

сировала юбилейного гостя. Им оказался 38-летний житель Москвы Юрий Шурыгин. Юби-

лейный гость находится в Астане с рабочим визитом. Несмотря на плотный рабочий гра-

фик, он нашел время для того, чтобы посмотреть главную достопримечательность города.

Олимпийский праздник для самых маленьких

Популярность казахского языка в Венгрии

Гостиница для паломников
В Алматинской области в рамках программы «Рухани жангыру» построили гостиницу

для паломников при мавзолее известного целителя Котен тауып Конырбайулы. Мавзолей

находится в 25 минутах езды от станции Лепсы.
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Как отметили в Корейском

агентстве по содействию тор-

говле и инвестициям (KOTRA),

которое отвечает за корейский

павильон, Н.А. Назарбаев про-

был в павильоне Кореи около 20

минут. Он проявил большой ин-

терес к технологиям Кореи. В

выставочной зоне ознакомился

с солнечной панелью, аккумуля-

тором, автомобилем на водо-

родном топливе и другими тех-

нологиями при помощи «ум-

ных» планшетов с дополненной

реальностью (AR). Президент

Назарбаев посетил корейский павильон

Начало на стр. 1

В общей сложности состоялось

около 33 тысяч коллективных об-

суждений проекта, в которых при-

няли участие более 3 миллионов

граждан. Во время обсуждений

было внесено почти 30 тысяч пред-

ложений и замечаний. В 55 статей

были внесены более 1100 попра-

вок и дополнений.

Согласно принятой Конститу-

ции, государственная власть в рес-

публике едина и осуществляется в

соответствии с принципом ее чет-

кого разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную

ветви. Президент Республики Ка-

захстан является центральной фи-

гурой политической системы, воз-

вышается над ветвями власти, что

соответствует государству с пре-

зидентской формой правления, с

Основа основ

реальной системой сдержек и про-

тивовесов.

Принятый Основной доку-

мент позволил эффективно про-

водить демократические преобра-

зования, динамично развивать

политическую, экономическую си-

стемы.

Вместе с тем, а этого требова-

ло само время, в Конституцию

страны четыре раза вносились из-

менения и дополнения. Последние

поправки были внесены весной

этого года. В марте Глава государ-

ства подписал закон «О внесении

изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Казахстан».

Закон предусматривает 26 попра-

вок в 19 статей Конституции.

Большой блок поправок касается

перераспределения полномочий

Президента между ветвями влас-

ти.

В обществе проходили широ-

кие обсуждения предлагаемых из-

менений в Основной Закон стра-

ны. Большинство казахстанцев

поддержали инициативу Лидера

нации.

– В своем обращении к ка-

захстанцам по вопросу перерасп-

ределения полномочий в начале

текущего года, Елбасы дал четкий

ответ: Казахстан будет дальше

двигаться по пути демократичес-

кого развития. Именно для этого

и нужны предлагаемые реформы,

– говорит депутат Мажилиса

Парламента РК, председатель Ас-

социации корейцев Казахстана

Роман Ким. – В своем время, ког-

да республика переживала пери-

од становления, была нужна силь-

ная президентская вертикаль вла-

сти. Тогда Глава государства взял

на себя ответственность за разви-

тие страны. Конечно же так мог

поступить только настоящий ли-

дер, сильная личность. Только бла-

годаря его волевым качествам,

неординарному подходу наша

страна смогла достичь таких ус-

пехов. За четверть века у нас со-

здано новое государство, новое

общество, новая экономика. Но

время меняется и сегодня нужно

решать новые задачи, чтобы дви-

гаться дальше.

Инициатива Президента о пе-

рераспределении полномочий –

это демонстрация последователь-

ного курса демократического раз-

вития Казахстана, которого стра-

на придерживается с самого на-

чала обретения суверенитета.

Как дальновидный стратег,

еще при принятии Программы

«Казахстан 2030» Елбасы отмечал,

что Казахстан достигнет опреде-

ленного уровня развития и такие

реформы будут необходимы.

Хотя тогда, в конце 90-х годов,

перед нашей страной стояли со-

вершенно другие задачи и делать

такие прогнозы было очень слож-

но. О реформировании госаппа-

рата говорится и в Плане Нации

– 100 шагов по реализации Пяти

институциональных реформ. Пя-

тая реформа как раз подразуме-

вает формирование подотчетно-

го государства, оценку деятельно-

сти госорганов по конкретным

результатам.

Перераспределение полномо-

чий между ветвями власти значи-

тельно усилит гос. аппарат доба-

вит самостоятельности, к нему пе-

рейдут основные функции по ре-

шению оперативных задач, регу-

лированию социально-экономи-

ческих процессов, реализации го-

сударственных программ. Но в то

же время повысится и ответствен-

ность.

Не зря Президент подчеркива-

ет, что чиновники на всех уров-

нях должны нести прямую ответ-

ственность за свою работу, за ре-

ализацию принимаемых про-

грамм. Только так можно повы-

сить эффективность.

При этом Казахстан по-пре-

жнему останется президентской

республикой. Глава государства

будет выступать в роли верховно-

го арбитра между ветвями влас-

ти, решать стратегические задачи,

связанные с внешней политикой,

безопасностью страны.

Конечно, это будет более слож-

ная система управления государ-

ством, но, как отметил Глава госу-

дарства, и мир становится слож-

нее.

Инициированные Президен-

том реформы принципиально по-

меняют отношения между ветвя-

ми власти. Так, например, значи-

тельно усилится роль парламен-

та, который будет влиять на фор-

мирование правительства, полу-

чит право на образование и  уп-

разднение центральных исполни-

тельных органов власти. Прави-

тельство станет слагать полномо-

чия перед вновь избранным Ма-

жилисом, а не Президентом, как

это было раньше. Таким образом

усилится контроль законодатель-

ной ветви власти за исполнитель-

ной.

Это очень серьезные реформы,

которые в целом добавят власт-

ным структурам значительно

полномочий, независимости, но в

то же время, и это самое главное,

приведут к повышению ответ-

ственности власти, демократиза-

ции политической системы, к раз-

витию транспарентного государ-

ственного аппарата.

Кроме того, будут предприни-

маться дальнейшие шаги по совер-

шенствованию судебной системы,

прокуратуры, деятельности Кон-

ституционного суда.

На нынешнем этапе развития

все эти изменения действительно

целесообразны и необходимы.

Они нацелены именно на постро-

ение такой системы управления

страной, которая будет соответ-

ствовать современным требова-

ниям. Это логичный и необходи-

мый шаг, который выведет Казах-

стан на новый уровень.

26 августа президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил павильон Кореи и ознакомился с

умными энергетическими решениями Кореи. Главу государства сопровождали председатель правления

АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, аким города Астаны Асет

Исекешев, руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков и другие. Президенту

Казахстана представили главное шоу «Энергия будущего. Умная жизнь».

Нурсултан Назарбаев, посетив-

ший с государственным визи-

том Корею в ноябре прошлого

года, подчеркнул глубокую

связь обеих стран и поблагода-

рил всех на корейском языке,

тем самым выразив благожела-

тельность и симпатию Корее.

Президент Казахстана сооб-

щил о том, что в марте пригла-

сил недавно избранного прези-

дента Мун Чжэ Ина посетить

Казахстан и просил передать

ему большой привет.

Павильон Кореи представля-

ет разнообразное содержание.

Первый этаж павильона Кореи

состоит из трёх зон и общее вре-

мя пребывания в нём длится око-

ло 30 минут. Кроме того, павиль-

он Кореи старается обеспечить

посетителям максимальное удоб-

ство при просмотре, ограничивая

количество посетителей в одном

потоке. Благодаря данным уси-

лиям, 24 августа количество по-

сетителей павильона Кореи дос-

тигло 400 000 человек. Даже не-

смотря на ограничение количе-

ства посетителей, павильон был

выбран одним из самых лучших

павильонов на ЭКСПО.

Ожидается, что вслед за

400 000-м посетителем павильо-

на Кореи в начале сентября ко-

личество посетителей достигнет

500 000 человек. Планируется, что

500 000-й посетитель павильона

Кореи получит подарок в виде бес-

платного авиабилета в Корею в

обе стороны. Его предоставит

авиакомпания Asiana Airlines.

Мероприятие проводилось в

честь знаменательной даты - 80-

летия проживания корейцев в Ка-

захстане. Его организаторами вы-

ступили Корейский культурный

центр совместно с компанией

«Art Networks».  

В минувшую пятницу 25 августа в Культурном центре при Посоль-

стве Республики Корея в Казахстане состоялся Вечер корейской культу-

ры, в рамках которого прошел Fashion показ корейской традиционной

одежды ханбок, а также танцевальных номеров от мастеров корейско-

го традиционного искусства из Страны утренней свежести.

На показе были представлены

модели костюмов от дизайнера

«Greta Lee Hanbok» г-на Ли Мун-

чже, использованные во время съе-

мок полюбившегося многим казах-

станским телезрителям корейско-

го сериала «Принц Жумонг».

Во время танцевальной части

мероприятия зрители смогли на-

сладиться корейскими традицион-

ными танцами, среди которых

танцы как Тэпхёнму, Согочум,

Сальпхуричхум, Джиндо бук чум

и другие.

Также участниками концерт-

ной программы стали артисты уже

полюбившегося астанчанам танце-

вального ансамбля «Мисон» этно-

культурного объединения корей-

цев города Астаны.

Дуновение утренней свежести
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– Когда режиссер вышел на

меня с предложением сыграть в

фильме роль почтенного старца,

уехавшего в свое время из Ка-

захстана в Южную Корею, я был

в отпуске, – рассказывает Олег

Сафронович. – Прошел пробы,

меня утвердили на роль. Думаю,

ладно, пока в отпуске – порабо-

таю и предупредил директора

фильма, что для работы на це-

лый сериал я временем не рас-

полагаю, согласен поработать

только до сентября. На что по-

лучил следующий ответ: «Ко-

нечно, роль Василия по сцена-

рию совсем небольшая, серий на

пять». Однако когда уже пять

серий было отснято, с моим ге-

Ежегодно в первые выход-

ные сентября в голландском го-

роде Аалсмеере проходит одно

из самых знаменитых и неза-

бываемых цветочных пред-

ставлений в мире – «Aalsmeer

Flower Parade». Это грандиоз-

ное шествие цветов, протяги-

вается на целых два с полови-

ной километра от аукциона в

городе Аалсмеере до центра

Амстердама.

Цветочное море передвига-

ют на 20 огромных лодках и

30 роскошно декорированных

автомобилях, которые зара-

нее украшают голландские

фирмы. Демонстрируются но-

вейшие тенденции в аранжи-

ровке цветов всевозможных

видов и расцветок – хризан-

тем и лилий, фрезий и роз и,

Парад цветов в Аалсмеере
конечно, тюльпанов.

 В день праздника все дома, за-

боры, машины украшаются буке-

тами и гирляндами из живых цве-

тов. По улицам двигаются процес-

сии со сделанными из цветов фи-

гурами животных и героев народ-

ных сказок.

Интересные факты Парад цветов – это грандиоз-

ное шествие цветов, протягива-

ющееся на два с половиной кило-

метра от аукциона в городе Аалс-

меере до центра  Амстердама.

Перед тем как достичь истори-

ческой площади Дам (Dam

Square) в центре Амстердама,

лодки и машины прошествуют

через город Амстелвеен

(Amstelveen).

Во время парада выступают

музыкальные группы, джаз-бэн-

ды, проходят костюмирован-

ные представления, танцы. Бо-

лее миллиона цветов создают

цветочное море, которое проно-

сится на 20 огромных пере-

движных лодках и 30 роскошно

декорированных автомобилях –

это, своего рода, демонстрация

новейших тенденций, как в ди-

зайне автомобилей, так и в аран-

жировке цветов.

Крупные цветочные фирмы

проявляют чудеса фантазии, де-

корируя передвижные лодки-

платформы и автомобили цвета-

ми всевозможных видов и расцве-

ток – хризантем и лилий, фрезий

и роз и, конечно, тюльпанов.

В Голландии издавна занима-

ются цветоводством, а тюльпан

считается одним  из символов

Голландии.

Декорировать парад помога-

ют  сотни добровольцев из двад-

цати обществ Аалсмеера. В под-

готовке парада помогают и сот-

ни волонтеров из двадцати сооб-

ществ города Аалсмеера.В Ам-

стердаме в честь парада цветов

устраивают грандиозный кон-

церт.

Того, кто хотя бы один раз

был в Голландии, не могло оста-

вить равнодушным это неповто-

римое и незабываемое зрелище.

 Родина у каждого своя
Отечественный кинематограф готовит сюрприз для любителей мелодрам – идут съемки художе-

ственного фильма «Туган жер».  Кинодраматург Лейла Ахинжанова и режиссер Эльдар Капаров посвя-

тили очередную 20-серийную мелодраму 80-летию проживания корейцев в Казахстане. Съемки в самом

разгаре. Одну из ставшей в ходе работы над фильмом центральной ролей в фильме Василия Ли играет

известный актер Государственного республиканского академического корейского театра, известный

киноактер советского кино Олег Сафронович Ли, имя которого кинозрителю знакомо по таким знаковым

фильмам, как «Транссибирский экспресс», «Люди в океане» и другим кинолентам, прославившим советс-

кий кинематограф. Поклонники корейского театра знают О. Ли и как талантливого режиссера, который

и сейчас в строю – консультант по творчеству в родном Корейском театре. В своем плотном графике

работы Олег Сафронович нашел полчаса для нашей газеты и ответил на несколько вопросов по фильму,

который должен увидеть свет уже к концу года.

роем, который должен был уме-

реть от сердечного приступа,

расставаться уже, видимо, не

захотели. В общем, в процессе

работы в сценарий начали вно-

ситься поправки, и мой герой

постепенно занял более достой-

ное место. В общем, жизнь пока-

зала, что без него трудно реша-

ются проблемы тех, кто вроде

случайно повстречался на его

жизненном пути. С ним же все

логично и все искренне...

Все хорошо. Но времени на

фильм у Олега Сафроновича не

добавилось. На пороге сентябрь

и пора завершать сотрудниче-

ство. Но как быть с Василием Ли,

который по сценарию приехал из

Южной Кореи в родной Казах-

стан, поселился на квартире и

стал искать сво-

его внука, о рож-

дении которого

он узнал лишь

после смерти

своего сына вда-

ли от обретенной

в лихую годину

родины. То есть в

свое время Васи-

лий настоял, что-

бы сын бросил

все и отправился

вместе с ним, от-

цом, на землю

предков, на исто-

рическую роди-

ну, но в том-то и

дело, что истин-

ная Родина у

каждого своя. Ее

нельзя вдруг

взять и поменять,

если даже она

родина твоих са-

мых близких людей. Получи-

лось так, что, пообещав сыну

материальное благополучие и

сдержав свое слово, отец отнял

у него самое дорогое. В резуль-

тате сын, не обретя в Корее то, о

чем мечтал отец, потерял то, что

дано ему было от рождения. По-

этому и случилась трагедия. Сын

от безысходности и горя начал

пить и рано ушел из жизни, ска-

зав отцу, что у него там, в Ка-

захстане, осталась любовь по

имени Настя, которая была для

юноши дороже жизни. Оказа-

лось, что не только любовь. Поз-

же Настя родила двух сыновей

(двойню), внуков Василия, кото-

рые волею судьбы (Настя умер-

ла при родах) были усыновлены

двумя семьями – корейской и ка-

захской…   Получилось, что

судьба покойного сына так и

осталась навеки связанной с

казахской землей.

В центр событий в фильме

поставлена корейская семья, ее

традиции, ее прошлое, настоя-

щее, будущее. Фильм рассказы-

вает о том, что нельзя забирать у

человека его мечты, принимать

решения за его судьбу, подменяя

ценности… Василий Ли корит

себя за многое. Чужие люди бес-

корыстно помогают ему найти

внуков, принимают искреннее

участие в его судьбе. Растроган-

ный старик вспоминает и свое

прошлое, понимая, что ничего не

изменилось в людях Казахстана,

что участие, взаимовыручка не

имеют национальности. Эти ка-

чества интернациональны и этим

жива удивительная страна Казах-

стан, приютившая в свое время

корейцев.

– Олег Сафронович, а Вас

лично в судьбе Василия что-то

задело за живое?

– Я приехал на родину, кото-

рую и сам обрел в нелегкое для

меня и моей семьи время – в 1937

году. Но только вернувшись

сюда спустя годы, вдруг до кон-

ца осознал, что натворил! Я же

сам своими руками сломал судь-

бу сына и остался одинок! Я же

лично забрал у него его сказку

и предложил свою. В результате

отнял любовь, сделал несчаст-

ными собственных внуков. Но

чужие люди помогли им встать

на ноги.

Это Олег Сафронович отве-

чает на мой вопрос словами сво-

его героя Василия. На его глаза

наворачиваются слезы, и я уже

вижу перед собой не актера, а

его героя в облике Олега Ли.

Удивительно, уже в какой раз

ловлюсь на эту удочку –  мне

кажется, что сегодня я беру ин-

тервью у Василия Ли. Какое-то

раздвоение личности. Или – по-

истине талантливые актеры не

отдыхают. Хотя это, видимо, и

был ответ настоящего актера на

мой вопрос.

Олег Сафронович показыва-

ет график съемок.

– Нужно успеть. У нас в теат-

ре, сами знаете, сентябрь такой

насыщенный месяц – и прожива-

нию корейцев в Казахстане ис-

полняется 80 лет, и театру 85, к

поездке на гастроли в Англию

готовимся…

– Наверное, трудно даже фи-

зически мотаться в жару на

съемки в пригород Алматы в

Вашем возрасте?

– Я не отвечу на ваш вопрос

ни да, ни нет. Конечно, очень ус-

таю от такого ритма жизни, с

одной стороны, а с другой – мне

очень интересна эта работа.

Мне внутренне близок мой ге-

рой, я вжился в этот образ и мне

нравится, что Василий стал та-

ким любимым, что с ним не хо-

тят расставаться, он – такой по-

житейски мудрый, душевный и

обаятельный, стал вдруг род-

ным всем тем, кто ему помогал.

Со мною единомышленники –

творческий молодой коллектив

актеров. Они так хорошо меня

приняли! Я вспоминаю себя в их

возрасте, когда играл на одной

площадке с такими великими

актерами, как Армен Джигар-

ханян, Павел Чухрай, Николай

Рыбников, Олег Борисов, Лео-

нид Куравлев, Владимир Хоти-

ненко, Леонид Куравлев… Ра-

бота с режиссером также мне

доставляет радость творче-

ства. Я внес кое-какие поправ-

ки в диалог, сказав, что неко-

торые фразы мой герой скажет

проще, не так литературно. И

он меня понял. А я знаю своего

героя, знаю, что он чувствует,

и чего от него никогда не ус-

лышишь. Поэтому, несмотря на

большие нагрузки, я этой рабо-

той счастлив, счастлив вновь

окунуться в мир кино и про-

жить нелегкую судьбу своего

однофамильца.
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Ее первый 22-й звонок
Завтра распахнут двери школы республики. Завтра практически все население нашей страны встре-

тит новый учебный год. Это значит, мы  в очередной раз проводим за парты своих детей, племянников,

внуков с надеждой на то, что для кого-то очередной, для кого-то первый шаг в школу станет более

успешным, более результативным, а возможно и решающим в выборе жизненного пути.

О значимости роли Учителя в воспитании будущего поколения можно рассуждать очень много. Од-

нако о влиянии его личности на судьбу самого родного для любого родителя человека, собственного ребен-

ка, красноречиво говорит самый важный факт  – педагог вместе с родителями стоит у истоков развива-

ющейся Личности, с его помощью за 11 учебных лет мы вместе со своим ребенком вырастим, окрепнем,

определимся и так далее. Родители-Школа-Ученик – о неразрывной цепочке, в крепости которой кроется

успех, заботится все годы своей деятельности директор одной из лучших лингвистических школ респуб-

лики (да и вообще школ) – гимназии №18 Алматы Раиса Андреевна Цай, учитель высшей категории,

обладатель премии акима Алматы  «1000 лучших педагогов г. Алматы»  в 2013 году.

Тамара ТИН

– Раиса Андреевна, какой по

счету этот первый звонок для Вас

за Вашу учительскую жизнь?

– Юбилейный, 20-й, прозве-

нел для меня два года назад. В

этом году уже 22-й раз я встре-

чаю учебный год в качестве пе-

дагога. Правда, особенность

этого звонка в том, что я, мож-

но сказать, только принимаю

дела и лишь перед самым нача-

лом учебного года узнала о

своем перемещении из общеоб-

разовательной школы №135,

коллективом которой руково-

дила два года, с педагогами

которой, мы связаны не только

должностными обязанностями.

Мы подружились, поэтому мне

приятно было видеть, что моим

коллегам до слез не хотелось со

мной расставаться. Мне тоже...

Хотя, говорят, когда предстоит

дальняя дорога или отъезд, про-

щание – уезжать легче, чем на-

ходиться по другую сторону

пути – в числе тех, кто остается.

– Тем более, что в 135-й шко-

ле, я слышала, о периоде Вашего

руководства говорят как о ма-

леньком корейском чуде?

– Если судить по результа-

там, то кое-чего, действительно

удалось достигнуть. Побед за

это время было немало по раз-

ным направлениям. Учитывая

то, что школа обычная, общеоб-

разовательная, без всяких укло-

нов, по количеству учащихся

небольшая (чуть больше  700 че-

ловек), наши дети в прошлом

году заняли  6 призовых мест в

городском и 4 призовых места

на республиканском этапах

конкурса научных проектов

НПЦ одаренной молодежи

«Дарын» в секциях «Литерату-

ра», «Языкознание», «Этно-

культуроведение». Учащиеся

еще вчера моей школы были

членами алматинской  коман-

ды школьников, которая на

протяжении лет прочно лидиру-

ет в командном зачете среди

учащихся школ всех городов

Казахстана. И, наконец, если

говорить о результатах ЕНТ, то

с общего балла 96,6 удалось

подняться на цифру 101. Это

очень хороший показатель.

Чудо, если, конечно, не считать

упорного труда всего коллекти-

ва и детей, состоит в том, что

высоких успехов в учебе уда-

лось добиться в короткое время.

– Тогда можно спросить о

секретах?

– Я не скрываю своего твер-

дого убеждения, что все-таки

все зависит от первого руково-

дителя школы – ее директора. В

Алматы достаточно высокий

уровень квалифицированных

педагогов, это не секрет, об этом

ежегодно говорят факты – все-

таки самые высокие достижения

по республике ежегодно, за ред-

ким исключением, у алматинс-

ких педагогов. Поэтому если

правильно организован учеб-

ный процесс, если в него вовле-

чены родители, которые, конеч-

но, заинтересованы в успехе

своих детей, если у педагогов

горят глаза и они с радостью

идут на работу и им в родном

коллективе комфортно и инте-

ресно жить, то высокий резуль-

тат в учебе детей – не чудо. Ведь

дети у нас очень способные. По-

смотрите, кто приходит сегод-

ня в школу. К шести-семи годам

дети уже читают, считают, ре-

шают и так далее.

– То есть роль директора

школы века XXI-го, как руководи-

теля живого организма под на-

званием Школа сегодня не огра-

ничивается руководством педаго-

гического коллектива?

 – Великая наша миссия со-

стоит в том, что мы, будучи  ро-

дом из века двадцатого, воспи-

тываем тех, кто родился уже в

21 веке. Нынешние дети, пере-

ступая порог школы, имеют ба-

гаж знаний гораздо больший,

чем мы в их возрасте… Что ж,

нужно подтягиваться, учителю

нужно быть в форме и это мо-

билизует, конечно, тех, кто ра-

ботает действительно по при-

званию. Директор сегодня еще

и хороший менеджер. На его

плечи ложится и работа хозяй-

ственника, экономиста и так

далее. Первый руководитель

школы выступает неким двига-

телем идей, воплощение кото-

рых в жизнь сделает деятель-

ность всего педагогического

коллектива более продуктив-

ной, а достижения каждого из

учащихся (в гимназии №18 де-

тей более 1200) более радост-

ными, то есть в школе не долж-

но быть неких зубрилок и му-

чеников. Учеба должна стать

для ученика радостью позна-

ния, а школа главным помощ-

ником в получении знаний.

Наша задача уже сегодня не в

том, чтобы вдалбливать знания,

а в том, чтобы научить ребенка

учиться, он должен уметь добы-

вать знания из разных источни-

ков, не только из уроков учите-

ля.

– Гимназия, в которую Вы при-

шли сегодня, встретила Вас но-

выми задачами?

– В сущности, они ничем не

отличаются от тех задач, кото-

рые я выполняла, работая в

135-й школе. Отличие лишь в

одном – 18-я  гимназия уже

поднята на ту высоту, терять

которую никак нельзя. Наслед-

ство мне досталось хорошее. У

выпускников этого года сред-

ний балл по сдаче ЕНТ уже 109,

четверо подтвердили  знак

«Алтын бельги», двое на бюд-

жетной основе будут продол-

жать учебу в Германии, двое

поступили на гранты в пре-

стижные казахстанские вузы.

Что касается коллектива педа-

гогов, то он смешанный в сво-

ем возрасте (средний возраст

45 лет) и интернациональный

по су ти. Такие коллективы

обычно бывают самыми здоро-

выми в плане морального кли-

мата. В этом учебном году при-

шло молодое пополнение и что

мне нравится уже сейчас, все

они строят планы на перспек-

тиву. Например, учительницы

начальных классов уже гово-

рят, как они будут работать со

своими подопечными до 5-го

класса. Такой настрой – уже

половина успеха, если учесть,

что молодое пополнение кол-

лектива – это в основном  кре-

ативные, очень энергичные

учителя, которые рвутся в ра-

боту.  А моя личная задача, как

амбициозного руководителя –

вовлечь их в наш благородный,

хотя зачастую неблагодарный

труд. Я очень рассчитываю на

работу коллектива, благодаря

которой мы добьемся больше-

го, чем в прошлом учебном

году.

– Это, кстати, национальная

черта у корейцев – ставить пе-

ред собой высокие цели и доби-

ваться их вопреки всему или бла-

годаря своему отношению к делу.

– В общем, наше кредо – ре-

шать задачи здесь и сейчас, де-

лать свою работу, как нужно, а

там посмотрим, что из этого по-

лучится. За эти качества я очень

уважаю своих соплеменников и

в себе это культивирую со

школьных лет.

– Чем, на Ваш взгляд, пре-

стижно обучение в Вашей школе?

– Родители первоклашек

обычно ищут не хорошую шко-

лу, а хорошего первого учите-

ля. На самом деле очень важно

на этом этапе, чтобы ребенок

адаптировался в школе, полю-

бил ее, а это происходит через

первого учителя, проводника в

мир знаний. Наши педагоги

выполняют эту задачу. Родите-

ли детей постарше смотрят на

результаты выпускников шко-

лы, они у нас тоже впечатляю-

щи. И третье – перспективы.

Наша школа – самая лучшая в

стране среди тех, которые дают

знания по немецкому языку.

Потому что мы связаны с Гер-

манией, которая нам помогает

и с методической литературой

и в успешной реализации про-

грамм по погружению в языко-

вую среду – языковая практи-

ка в летнее время,  обмен школь-

никами, где идет получение

знаний, изучение истории и тра-

диций. Вот этой осенью наши

дети едут с кураторами в Гер-

манию, будут там набираться

знаний. Тесно работаем с рес-

публиканским этнокультурным

объединением немцев Казах-

стана.  В общем, у нас есть чем

привлечь к себе внимание.

 – Как Вы относитесь к по-

вальному увлечению детей гад-

жетами, навороченными мобиль-

никами, смартфонами и так да-

лее?

– Это реалии дня. Нам нуж-

но просто научить детей, что-

бы они не служили этим тех-

ническим монстрам, а исполь-

зовали бы их во благо своему

образованию. В школах Япо-

нии, где уже давно у детей все

это есть, у школьников есть

ячейки, куда перед входом в

класс они кладут это все до

окончания уроков и родители

знают, что они не могут позво-

нить своему чаду до оконча-

ния уроков. Для экстренной

связи у учителя есть телефоны

родителей, а родители могут

связаться со школой по дру-

гой связи, но ребенок не дол-

жен отвлекаться от учебы. Мы

же пока к этому не пришли,

воспитываем детей, объясняем,

что на уроке лучше отказать-

ся от мобильника, поставив его

на беззвучный режим, объяс-

няем, что разговаривать гром-

ко по телефону в обществен-

ных местах неприлично и так

далее.

– Что Вы думаете о диффе-

ренцированном образовании?

– Я против дифференциации

в младших классах и за в стар-

ших, когда каждый ребенок сам

уже определится в своих пред-

почтениях и приоритетах. К

тому же дело еще и в мотива-

ции учащихся, которой мы при-

даем большое значение.  Нау-

кой уже доказано, что если в

классе две трети детей, которые

не отличаются мотивацией, то

одна треть мотивированных те-

ряет мотивацию. Так что я как

педагог и как мать двоих доче-

рей, против. Германские колле-

ги нам предлагали подумать,

имея в виду языковую подго-

товку. Но и здесь мы пока не

можем принимать подобных

решений, потому что в это за-

ранее должны быть посвящены

и родители. А мы с ними такой

работы еще не проводили.

– Ваши дочери под Вашим ру-

ководством добиваются успехов?

– Моя старшая уже окончи-

ла КИМЭП, прошла стажиров-

ку в Южной Корее, получила

хорошее образование, млад-

шая учится в 7 классе не в моей

школе. Я считаю, что, если ро-

дитель занимает руководящую

должность, дети испытывают

слишком большую эмоцио-

нальную нагрузку, их многое

отвлекает от основного дела –

учебы. Поэтому, как бы для

меня это не было неудобным, я

доверила дочь своим коллегам

другой школы.

– Чего Вы ждете от нынеш-

него учебного года?

– Хороших учеников, кото-

рые будут добиваться успехов

и принесут победы во всевоз-

можных конкурсах и олимпи-

адах. В прошлом году, услы-

шала я на нашем совещании,

наши дети участвовали более

чем в сорока всевозможных

конкурсах и во всех были по-

беды. Так и должно быть, толь-

ко конкурсов пусть будет по-

больше. А своим коллегам,

нашим учащимся и всем тем,

кто неустанно трудится на

ниве образования, я желаю

здоровья и семейного благопо-

лучия. Как известно, за блес-

тящими победами стоят на-

дежные тылы.
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Живу театром
Красиво не то, что по-театральному ослепляет и дурманит зрителя.

Красиво то, что возвышает жизнь человеческого духа на сцене и со сцены,

 то есть чувства и мысли артистов и зрителей.

К. С. Станиславский

Борис Югай– один из представителей яркой плеяды артистов молодого поколения Государственного

республиканского академического корейского театра музыкальной комедии, по-настоящему ценящих и

любящих свою профессию, отдающихся ей до конца. На счету у молодого актера драмы уже более двад-

цати сыгранных ролей. Он находится в ежедневном творческом поиске, постоянно перевоплощаясь и

удивительно гармонично раскрывающемся в каждом образе.

Диана ТЕН

Его любовь к театру нача-

лась еще в школьные годы.И-

вот уже на протяжении девяти

лет актер верно служит наци-

ональному Храму искусств.

Борис исполнил главную роль

в спектакле «Легко ли быть

королевой», сыграл роль Мат-

вея  в спектакле «Прощение»,

поставленном по пьесе Анато-

лия Кима «Плач кукушки» и

имевшем большой успех у

зрителей, был награжден пер-

вой национальной  театраль-

ной премией «Сахнагер-

2017».

–Борис, как  началась Ваша

творческая карьера? Что приве-

ло Вас в театр?

– Все началось с того мо-

мента,  когда еще учился в

школе в 11-ом классе. Я узнал

о том, что при Корейском те-

атре открылась студия актер-

ского мастерства, и стал при-

ходить туда каждый день пос-

ле уроков, так как уже мечтал

поступать в вуз и связать свою

судьбу с профессией актера. С

детства увлекался музыкой,

пел, сочинял собственные пес-

ни, в младших классах с удо-

вольствием принимал участие

в школьных спектаклях, а в

седьмом классе стал обучать-

ся игре на корейских ударных

инструментах, самульнори.

Так вышло, что именно в год

моего окончания школы в те-

атре проходил набор в актер-

скую группу и мне повезло. Я

познакомился с  Заслуженным

деятелем искусств Республики

Казахстан Олегом Сафроно-

вичем Ли, который заметил во

мне творческий потенциал и

помог раскрыть свои актерс-

кие способности. После окон-

чания школы сдал вступитель-

ные экзамены и поступил в

Казахскую национальную

академию искусств им. Т.К.

Жу ргенева на театра льный

факультет по специальности

«актер музыкальной драмы».

– Можете ли Вы вспомнить

тот день и свои впечатления,

когда впервые вышли на сцену?

– Да, конечно. На тот мо-

мент мне, в уже ставшем се-

годня родным Корейском теат-

ре, все казалось абсолютно

незнакомым –  длинные и за-

путанные коридоры, непонят-

ные помещения. Было радост-

но, приятно, но в то же время

очень волнительно выходить в

первый раз на большую сцену.

Но, благодаря поддержке та-

ких мудрых наставников и

учителей как Олег Сафроно-

вичЛи, Роза Владимировна

Лим и других актеров старше-

го поколения театра, мне уда-

лось справиться с волнением

и не растеряться. Огромное им

спасибо за это! Первая моя

роль была в мюзикле «Сим

Ченден», поставленном по мо-

тивам средневековой корейс-

кой классической повести, в

котором я сыграл роль глаша-

тая. Весь коллектив Корейско-

го театра с самых первых дней

принял меня с теплотой и дру-

желюбием.

– Как близкие люди отнес-

лись к Вашему выбору и тому,

что Вы свяжете свою жизнь с

театром? Наверное, уже в дет-

стве было понятно, что в семье

растет будущий актер?

– Родители изначально от-

неслись к моему выбору поло-

жительно, никогда не ставили

мне каких-то определенных

рамок в выборе моей будущей

профессии и всегда давали

возможность самореализа-

ваться. Я помню тот момент,

когда после окончания девя-

того класса хотел поступить в

колледж, но мама уговорила

меня доучиться до одиннадца-

того класса, а потом уже ре-

шить, куда пойти учиться. Мой

отец в свое время работал в те-

атре. У нас творческая семья,

дедушка и бабушка со сторо-

ны отца и мамы тоже были свя-

заны с культурой и искусст-

вом.

– Говорят, что для актеров

самыми любимыми становятся

те роли, которые труднее все-

го давались и над которыми при-

шлось больше всего работать.

У Вас есть такая роль?

– Я не могу сказать, что у

меня есть любимая роль, но

могу сказать однозначно, что

каждый выход на сцену для

меня –это,прежде всего, боль-

шая ответственность, это неве-

роятные эмоции и удоволь-

ствие. Выходить каждый раз

на сцену и видеть реакцию зри-

теля – это огромная радость

для меня. Роль Матвея в «Про-

щении» стала  по-настоящему

родной, я пропустил ее через

себя. Для меня каждая моя

роль – это отдельная история,

это маленькая жизнь.

–Как Вы считаете, с Вами

легко работать?

– Думаю, что да. Я доволь-

но открытый и прямой чело-

век, всегда готовый идти на

какие-либо эксперименты ка-

саемо творчества. Мне нра-

вится все новое, но в то же вре-

мя я стараюсь подходить ко

всему обдуманно и серьезно.

– Часто приходится не

спать по ночам от волнения пе-

ред предстоящим спектаклем

или заучивать роли?

– Бывает и такое, но учить

и заучивать тексты как рань-

ше мне уже не приходится.  Те-

атральная жизнь непредсказу-

ема, иногда мы можем рабо-

тать целый месяц без переры-

ва и выходных, когда нам не-

обходимо срочно поставить

спектакль. Вообще актерская

профессия, на мой взгляд, дос-

таточно экстремальная, поэто-

му мы должны быть готовыми

ко всему.

– С какими трудностями

приходится сталкиваться, рабо-

тая в театре?

– За девять лет работы на

сцене было много непредви-

денных ситуаций, с которыми

приходилось сталкиваться

каждому из актеров. Бывало

и такое, что во время выступ-

ления забывал текст, фразу и

приходилось импровизиро-

вать, придумывать что-то на

ходу. В целом же, опять-таки

повторюсь, профессия актера

требует, чтобы человек был

готов ко всему. Ты все время

находишься среди творческих

личностей, твоя работа посто-

янно оценивается  зрителями

и коллегами, все это особенно-

сти нашей профессии.

–  В этом году Корейский те-

атр отмечает свое 85-летие. В

коллективе работают предста-

вители нескольких поколений.

Нет разногласия отцов и де-

тей?

– В нашей актерской труп-

пе работают представители

старшего, среднего и молодо-

го поколений актеров. И это

замечательно. Ведь есть пре-

емственность, мы можем пере-

нимать от наших старших

коллег бесценный опыт. Стар-

шее поколение прошло очень

долгий и непростой путь вме-

сте с театром. Они являются

для нас мудрыми наставника-

ми и учителями, которые под-

держивают нас в любой ситу-

ации. В коллективе царит

очень дружеская и теплая ат-

мосфера. К сожалению, на се-

годняшний день в театре не

хватает актеров. В октябре

будет проходить набор на кур-

сы актерского мастерства, где

каждый желающий сможет

раскрыть свой талант и, кто

знает, возможно, свяжет свою

жизнь с театром.

– Какими качествами и спо-

собностями, на Ваш взгляд,

нужно обладать актеру теат-

ра драмы?

– Думаю, в первую очередь

это должен быть культу рно

развитый и образованный че-

ловек. На самом деле актёр

должен обладать очень широ-

ким набором качеств, благо-

даря которым мы и говорим об

этой профессии как о призва-

нии. Нужно уметь полностью

отдавать себя работе. Наша

профессия, наверное, немного

больше других, не терпит фаль-

ши.

– Чем бы Вы занимались,

если бы не посвятили свою

жизнь театру?

–У меня было два вариан-

та, поступить в военное учили-

ще либо пойти в театр, но твор-

ческая сторона все-таки пере-

силила.

–У Вас есть хобби?

– Помимо работы в моей

жизни есть много интересных

занятий. Я люблю лошадей,

увлекаюсь автомобилями и

мотоциклами, сочиняю тексты

песен. Все это расширяет мой

кругозор и помогает в работе.

– Над чем Вы сейчас рабо-

таете?

– В настоящее время я при-

нимаю участие в съемках филь-

ма «Казакбатырлары» на теле-

канале Хабар, в котором иг-

раю роль монгола. Мне очень

нравится эта роль. Главные

персонажи фильма – легендар-

ные казахские батыры, сто-

ящие на страже родного наро-

да и своей земли. В ближайшее

время Корейский театр отпра-

вится на гастроли в Лондон.

Мы работаем над пьесой ка-

захского драматурга Дулата

Исабекова «Актриса». Это

спектакль, основанный на ре-

альных событиях, в нем я играю

образ влюбленного, романтич-

ного парня, который появляет-

ся во сне главной героини.

–Что значит для Вас те-

атр?

– Для меня театр – это не

просто работа, это жизнь, это

мой второй дом. Именно отсю-

да началась моя актерская де-

ятельность. Эмоции, чувства,

переживания,это то место, в

котором ты можешь задумать-

ся о каких-либо серьезных ве-

щах. Очень люблю выступать

в Корее, меня радует то, как

нас воспринимает корейский

зритель, буквально на одном

дыхании.

–Спасибо! Творческих успе-

хов Вам! Интересных и ярких

ролей!
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В Караганде состоялось торжественное открытие монументальной композиции и ал-

леи имени Виктора Цоя. Композиция представляет собой трафарет в виде солнечного зат-

мения, внутри которого вырезано изображение известного рок-музыканта. Мероприятие

приурочено к празднованию Дня шахтера, который отмечается ежегодно в последнее вос-

кресенье августа. Проект реализован Фондом казахско-корейской дружбы «Ернур &Ника»

в рамках программы «Рухани жангыру»

На церемонию открытия приехал отец Виктора Цоя Роберт Цой, который поблаго-

дарил организаторов и всех карагандинцев за признание таланта его сына.

О своем намерении открыть памятник Виктору Цою в Караганде отцу легендарного

музыканта рассказал директор фонда казахско-корейской дружбы Игнатий Те во время

своего визита в Санкт-Петербург. Тогда Роберт Максимович дал слово обязательно при-

ехать на открытие памятника.

Автором монументальной композиции стал молодой архитектор Дмитрий Быков,

который выиграл конкурс, объявленный общественным фондом казахско-корейской

дружбы «Ер Нур & Ника» и акиматом Караганды. Жюри признало его эскиз оригиналь-

ным и вручило ему 500 000 тенге.

Продолжением церемонии торжественного открытия стал концерт во Дворце куль-

туры горняков «Все песни группы «Кино» в исполнении группы «Солнечные дни» (Мос-

ква - Екатеринбург).

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

– Я приехал в Усть-Каменогорск по

гранту корейского правительства. Читаю

лекции на английском языке на кафед-

рах физики и технологий, экологии и гео-

графии, химии, – говорит доктор биоло-

гических наук, профессор Пуссанского

Национального университета (Республи-

ка Корея) Ли Санг Мэй. – Организовал

курсы английского и корейского языков

для преподавателей и магистрантов, а

сам учу казахский и русский языки. Ко-

рейцы, как и казахи тоже представители

так называемой алтайской семьи, род-

ственные народы.

Профессору довелось работать в

США, Канаде, Китае, Англии, Израиле и

других странах. В Казахстане ему очень

нравится. По словам мистера Ли, чув-

ствуется, что казахстанцы очень радуш-

ные, вежливые, добрые люди.

– Рад поздравить казахстанцев с

Днем Конституции Республики Казах-

стан, которая законодательно закре-

пила права и свободы граждан стра-

ны, – добавил Ли Санг Мэй. – У нас

много общего в тексте Конституций

наших государств. Начало Конститу-

ции Республики Корея, принятой 17

июля 1948 года, звучит так: «Мы, на-

род Кореи, гордящийся своей велико-

лепной историей и традициями, беру-

Диана ТЕН

Сейчас в Казахстане таеквондо зани-

мается порядка 20 тыс. человек, и с каж-

дым днем их число увеличивается. А зна-

чит, увеличиваются и шансы на новые

победы.

Мужская сборная Казахстана в ко-

мандных выступлениях по спаррингу ус-

тупила с минимальным счетом хозяевам

турнира и стала серебряным призером

третьего открытого кубка Азии по таек-

вондо ITF.

Организатором престижного турнира

в Ташкенте выступила Международная

Федерация по таеквондо. Почетными гос-

тями спортивного мероприятия стали глав-

ный судья международных соревнований

(Кубок Мира, Чемпионат Мира) из Голлан-

дии мастер VIII дана господин Кус Ван ден

Хьювел, а также международный наблю-

датель и член Совета директоров ITF, Пре-

зидент Всероссийской федерации таеквон-

до ITF Лазос Цилфидис.

Александр ХАН, Тараз

Экспедиция проходила в рамках реали-

зации проекта «Духовные святыни Казах-

стана», обозначенного Лидером нации в

программной статье «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания».

Прежде чем отправиться в путешествие

по святым местам, участники экспедиции со-

брались в областном Доме дружбы и разде-

лились на три группы. У каждой был свой

маршрут. Добрые слова напутствия и по-

желания счастливого пути прозвучали из уст

заместителя руководителя КГУ «Когамдык

келисим» аппарата акима Жамбылской об-

ласти Камала Нарбатырова:

– Каждый представитель этноса должен

знать отдаленные места нашей области, по-

тому что каждый уголок нашей области –

это что-то близкое, дорогое, сокровенное.

Ак жол дорогие путешественники!

Участники, отправившиеся по первому

маршруту, посетили мавзолей Карахана

баба в Таразе и мавзолей Айша биби в Жам-

былском районе. Дальнейший их путь про-

Памятник Виктору Цою

открыли в Караганде

Казахстанские таеквондисты – в числе лучших
Недавно в столице Узбекистана прошел III открытый Кубок Азии по таеквондо

ITF. Спортивное мероприятие собрало порядка 250 лучших спортсменов из шести

стран:  Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Афганистан,  Россия, Непал.

Соревнования проходили по следую-

щим видам программ: традиционный

спарринг, командные и индивидуальные

тыли цветных и черных поясов, среди

кадетов, юниоров и спортсменов старше

восемнадцати лет.

– Я очень волновался перед выступ-

лением, так как представлял нашу стра-

ну, но благодаря прошедшему Кубку

Азии я получил массу впечатлений и по-

ложительных  эмоций, – говорит Ахме-

тов Камалдин.

– Я начал заниматься таеквондо с

пяти лет и вот уже девять лет я в этом

виде спорта. Кубок Азии стал для меня

одним из самых важных соревнований.

Очень хочется пожелать процветания

этому виду спорта, – говорит 14-летний

Рахмиджанов Руфат.

Соревнования были открыты для

всех видов возрастных групп: детей, ка-

детов, юниоров, взрослых. Все финали-

сты были награждены медалями и дип-

ломами.

Ценности, понятные каждому
Поздравить казахстанцев с Днем конституции поспешили иностранцы, гости на-

шей страны. Для них было приятно разделить радость с жителями многонациональ-

ной республики, выразить слова уважения и признательности.

щими свое начало с незапамятных

времен…».

А вот какими словами начинается ка-

захстанская Конституция: «Мы, народ Ка-

захстана, объединенный общей историчес-

кой судьбой, созидая государственность на

исконной казахской земле, сознавая себя

миролюбивым гражданским обществом,

приверженным идеалам свободы, равен-

ства и согласия, желая занять достойное

место в мировом сообществе, осознавая

свою высокую ответственность перед ны-

нешним и будущими поколениями, исходя

из своего суверенного права, принимаем

настоящую Конституцию».
Познай свой край

Под таким названием на прошлой на земле древнего Тараза стартовала областная ис-

торико-культурная экспедиция «Познай свой край!». Участниками мероприятия, организо-

ванного научно-экспертной группой при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской облас-

ти стали представители этнокультурных объединений, молодежных организаций, научно-

экспертной группы АНК, средств массовой информации, работники историко-краеведчес-

ких музеев, библиотек.

легал к музею Бауыржана Момышулы в Жу-

алынском районе, городищу Тамды в Талас-

ском районе и  к музею имени Ыкыласа Ду-

кенулы в Сарысуском районе.

 В то время второй маршрут пролегал

через городище Акыртас в Байзакском рай-

оне, городище Кулан тобе в районе Т. Рыс-

кулова и мавзолей Сыпатай батыра в Мер-

кенском районе.

Те, кто стал участником маршрута под

номером три, смог посетить святилище

Жайсан в Шуском районе и мавзолей Уте-

ген батыра в Кордайском районе.

Возглавляли группы сотрудники КГУ

«Когамдык келисим» аппарата акима Жам-

былской области и председатель молодежной

лиги «Ак желкен» при областной Ассамблее

народа Казахстана Зайнуддин Махусеев. За

научно-познавательную часть историко-куль-

турной экспедиции отвечал известный в об-

ласти археолог Сауран Калиев.

Завершилась экспедиция в урочище «Бе-

риккара» Жуалынского района, где встрети-

лись все три группы. Продолжением мероп-

риятие стал форум «Молодежь АНК - 2017».
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Гости вкратце рассказали о

своей организации. На сегод-

няшний день  она объединяет

более 95 тысяч передовых фер-

меров. Ее члены ищут новые

рынки, перенимают опыт, делят-

ся новейшими технологиями в

аграрной сфере.

По словам членов АПФРК,

южнокорейские фермеры гото-

вы сотрудничать с казахстанс-

кими коллегами. После визита

в Казахстан, они сделали выво-

ды, что в республике есть все ус-

ловия для выращивания эколо-

Сотрудничество в аграрной сфере
В рамках расширения сотрудничества в аграрной сфере на минув-

шей неделе офис АКК посетили члены  Ассоциации передовых ферме-
ров Республики Корея (АПФРК). Многочисленную делегацию встре-
чали бизнесмены, местные аграрии, активисты общественного дви-
жения во главе с депутатом Мажилиса Парламента РК, президен-
том АКК Романом Кимом.

гически чистой продукции и ее

экспорта  за рубеж.

В свою очередь Роман Ким

отметил, что у Казахстана и Ко-

реи широкие возможности для

сотрудничества, в том числе и в

аграрной сфере. При следующих

встречах стороны договорились

остановиться на более конкрет-

ных моментах взаимодействия,

обговорить совместные проекты.

В завершение встречи сторо-

ны подписали меморандум и вы-

разили готовность развивать

плодотворное и взаимовыгод-

ное  сотрудничество.

В рамках своего визита в

Казахстан члены АПФРК так-

же посетили уникальный в сво-

ем роде завод «Амиран» по вы-

пуску детского молочного пита-

ния в Талгарском районе. Так-

же побывали в знаменитых яб-

лоневых садах на Бутаковке, на

рыбоперерабатывающем заво-

де, в теплице Капшагая.

Человек – корень
Так по-китайски называется женьшень. Уникальное растение, вера и лечебные свойства  ко-

торого служат человеку более 4 тысяч лет. Корнем долголетия и молодости называют инсам в
Корее. Множество легенд о происхождении женьшеня рассказывают гиды. В августе мне дове-
лось побывать на родине самого известного женьшеня в мире – Кэсоне. Этот город на юге КНДР
в 40 км от Сеула известен своей легендарной горной цепью, одна из вершин которой напоминает
лежащую на спине беременную женщину. Её хорошо видно, когда выезжаешь из Кэсона в сторону
Пхеньяна. Именно на этой горе и произрастает знаменитый корейский инсам.

Владимир ЕГАЙ,
кандидат медицинских наук

Корень его напоминает фи-

гуру человека, и при внима-

тельном рассмотрении специ-

алисты различают фигурки

мужчин и женщин. Голову на-

поминает верхняя часть корня,

которая в зависимости от воз-

раста покрывается поперечны-

ми морщинами. Каждый год

своей жизни фигурка корня

втягивается и образует попе-

речную морщинку. Лечебным

считается 6-летний корень,

причем мужская фигурка по-

лезнее для здоровья. Вес суше-

ного корня должен быть боль-

ше 60 грамм. Сегодня научно

доказано, что корейский жень-

шень предупреждает старение,

развитие онкологических за-

болеваний, снижает уровень

холестерина и сахара в крови.

При рождении ребенка в ста-

рой Корее обязательно дава-

ли отвар женьшеня. Считалось,

что он предупреждает многие

детские болезни. Это легко по-

нять, зная о высокой детской

смертности в истории челове-

чества.

Найденный на горе «Бере-

менной женщины» женьшень

осторожно выкапывали рука-

ми (если возраст соответство-

вал 6 годам), а перед этим обя-

зательно разбрасывали семе-

на растения вокруг. Человек,

нашедший женьшень, благода-

рил духов за находку и вмес-

те с землей приносил его до-

мой. Лечебная настойка на

водке назначалась всем, ис-

ключая детей, беременных и

больных с повышенным дав-

лением. Настойки на воде и

отвары вместе с куриным бу-

льоном (с лечебными трава-

ми) рекомендовали всем для

укрепления здоровья. До сих

пор в ресторанах Кэсона мож-

но заказать фирменное блюдо

и по у тверждению местных

знатоков надолго поправить

свое здоровье.

Северную Корею посеща-

ют  в год около 300 тыс. тури-

стов, 90% из которых – китай-

цы. Обязательным условием

для китайских туристов явля-

ется посещение Кэсона. Здесь

они покупают далеко недеше-

вый женьшень в больших ко-

личествах. Причем большую

часть корня очень дорогого и

полезного – небесного. Охот-

но покупают туристы и знаме-

нитый корейский фарфор  се-

ладон, красивые оттенки кото-

рого от серого, зеленого, сине-

го известны во всем мире. Зна-

токи утверждают, что чай, за-

варенный в селадоне, восхити-

тельный и очень полезный.

Кэсон известен также сво-

ими шелками и красивыми на-

циональными платьями из

него. В последние годы широ-

кое распространение получи-

ло омолаживаю-

щая кэсонская

косметика. Ут-

верждают, что

очаровательные

стюардессы  Эир

Корея пользуют-

ся только ею.

 Несмотря на

то, что Китай,

Корея, Вьетнам

выращивают ин-

сам, кэсонский

до сих пор счита-

ется эталоном

лечебных ка-

честв этого рас-

тения. Экспорт

его осуществля-

ется во многие

страны мира, а фирмы заказы-

вают элитные экземпляры ра-

стения в Кэсон.

Кэсон – столица первого

корейского государства. Здесь

похоронены все короли X –

XIV веков. Музей Кэсона –

памятник ЮНЕСКО с позна-

вательной исторической экс-

позицией.

Любопытно было узнать,

что в период рабовладения

бык стоил 400 монет, старик и

мальчик соответственно по 50,

а молодая женщина – 100. В

музее и магазине при нем

представлены восхитительные

селадоновые вазы с изображе-

нием журавлей и шелковые

ткани с набивным рисунком и

восхитительными цветами.

Одна из сохранившихся

улиц с национальной архитек-

турой крыш с приподнятыми

краями как бы показывают

взмах крыльев журавля. Эти

птицы олицетворяют удачу и

успех у народов востока. По-

этому на многих предметах

искусства, бытовой у тв ари

(особенно для чаепития) изоб-

ражены взлетающие журавли.

Их можно часто увидеть на

рисовых полях. Кстати, вид

рисового поля в августе – это

поэзия и гимн человеческому

усердию и трудолюбию. Рисо-

вые поля в августе сохраня-

ют ярко-зеленый цвет, а появ-

ляющиеся колосья-метелки –

желтый. Когда вы подъезжае-

те к полям-чекам с пролив-

ным поливом, то зеленая сте-

на стоит на темно-голубой

водной глади. Я смотрел на

все это впервые изумленными

глазами. Конечно, нельзя не

заметить везде старательный

и самоотверженный труд кре-

стьян. С введением звеньево-

го хозяйствования, урожай-

ность заметно повысилась,

выросла заинтересованность

тру жеников в результатах

своего труда.

Пока мы ехали в Пхеньян,

я не уставал восхищаться тру-

долюбием и особенной изобре-

тательностью корейцев. Не зря

у китайцев есть пословица: «Я

много работаю, но я – не коре-

ец». Речь идет об особом чес-

толюбии, творческом отноше-

нии к работе.  По дороге в

Пхеньян наш гид рассказыва-

ла корейские легенды и прит-

чи. Многие из них были похо-

жи на те, которые мне дове-

лось слышать от моей бабуш-

ки. Я чувствовал себя частью

этого трудолюбивого, гордого

и уверенного в своих силах

народа. Успехов тебе, корейс-

кий народ!
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Несмотря на относительно юный воз-

раст ансамбля, а «Радуга» образовалась все-

го два года назад, коллектив уже успел заво-

евать популярность как в Алматы, так и на

исторической родине. Ансамбль регулярно

приглашают в Южную Корею на гастроли.

Коллектив участвует в различных фестива-

лях, концертах и дает сольные выступления.

В его составе семь женщин, каждая из кото-

рых олицетворяет собой один из цветов

радуги.

В этот раз самодеятельный ансамбль

давал сольный концерт в больнице «Се-

геро», в которой лечатся больные с про-

блемами суставов. Мероприятие прохо-

дило под знаком 80-летия проживанияАлександр ХАН,

Талдыкорган

С 18 по 26 августа члены благотворитель-

ного фонда Friend Asia (руководитель Пак

Енсан) осуществили ремонт жилья в корейс-

ких семьях, которые не имеют возможности

сделать это самостоятельно. Как отметил

председатель Талдыкорганского региональ-

ного филиала Ассоциации корейцев Казах-

стана Владимир Ли, люди, чьи дома были от-

ремонтированы, выражают глубокую благо-

дарность фонду за проделанную работу и

на исторической родине, за то, что она не

забывает своих соплеменников и поддержи-

вает их конкретными делами.

 Нынешняя благотворительная акция,

В Китайском Тайбэе (Тайвань) 30 августа завершилась XXIX Всемирная летняя

Универсиада. Казахстан занял 21-е место в общекоманднм зачёте. В активе казах-

станских спортсменов три золотые, шесть серебряных и семь бронзовых наград. 16

медалей и у сборной Турции, которая расположилась на 20-м месте, но Казахстан име-

ет на одно «серебро» меньше.   

Напомним, Всемирные международные студенческо-молодежные спортивные со-

ревнования проходили с 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй. За 11 дней

Универсиады было разыграно 275 комплектов наград. Награды студенческих Игр-

2017 завоевали представители 66 стран из 140. Первыми стали японцы (37, 27, 37),

вторыми - представители Республики Корея (30, 22, 30), третьими - хозяева из Тайва-

ня (26, 34, 30), четвертыми - россияне (25, 31, 38), пятыми - американцы (16, 19, 16),

шестыми - Украинцы (12,11,13), седьмыми - спортсмены КНДР (12, 5, 6), восьмыми -

итальянцы (9, 6, 17), девятыми - китайцы (9, 6, 2), десятыми - иранцы (8, 4, 11).

«Золото» для Казахстана выиграли тяжелоатлеты — Альберт Линдер (весовая

категория до 69 килограммов), Айдар Казов (77 кг) и Денис Уланов (85 кг). Сереб-

ряными призерами стали пловец Дмитрий Баландин (200 метров брассом), Жан-

сель Дениз (таэквондо, 73 кг), тяжелоатлеты Рустем Сыбай (94 кг) и Карина Гориче-

ва (69 кг), легкоатлет Сергей Григорьев (прыжки с шестом) и Руслан Либиров (ушу,

70 кг). «Бронзу» выиграли дзюдоисты Рустам Ибраев (60 кг), Бекадил Шаймерде-

нов (73 кг) и Отгонцецэг Галбадрах (48 кг), пловец Дмитрий Баландин (100 метров

брассом), мужская команда Казахстана по таэквондо, тяжелоатлет Арли Чонтей

(56 кг) и Багдат Кенжетаев (ушу, 80 кг). 

В 2019 году XXX Всемирная летняя Универсиада пройдет в Неаполе (Италия).

Туризм в самую закрытую страну мира –

теперь станет возможным и, как обещает

Пхеньян, безопасным.

Выбрать есть из чего. Туры классические

– с осмотром основных памятников Пхень-

яна и древней столицы Кэсон. Или туры спе-

циальные – на фестивали и северокорейские

курорты.

– Это в основном небольшая экскурси-

онная часть, совместно с горнолыжным от-

дыхом или с отдыхом на пляже. Можно по-

сетить туры, например, формата фестиваля.

Это пивной фестиваль, который недавно

закончился в Северной Корее, – приводит

пример директор по продажам турагентства

NKorean Юлия Мухтасипова.

Средняя цена – 80 тысяч рублей за не-

делю плюс перелет до Владивостока. Пу-

тевка в Северную Корею – это пакет «всё

включено». Визы, проживание, трехразо-

вое питание и услуги местного гида прак-

тически круглосуточно.

Осматривать достопримечательности и

ходить по городу самостоятельно, без со-

Помощь соплеменникам
Накануне священного праздника Курбан Айт несколько корейских семей Талдыкорганс-

кого региона получили помощь от благотворительного фонда Friend Asia. Акция проводи-

лась в рамках 80-летия проживания корейцев в Казахстане.

проводимая фондом в Талдыкорганском ре-

гионе, стала уже третье по счету в этом году.

До конца года планируется еще один визит.

Работник южнокорейской строитель-

ной компании Тян Намсу, приехавший в

Казахстан, чтобы помочь соплеменникам,

немного сетует на жаркую погоду, при ко-

торой приходилось работать, и на непри-

вычную пищу. Но он очень рад, что побы-

вал в Казахстане и смог помочь конкрет-

ным семьям.

Хозяйка одного из отремонтированных

домов Алла Ким говорит, что их семья не

смогла бы обновить свое жилище до такого

состояния, и они очень признательны за

оказанную помощь. Для них это большой

подарок.

Итоги летней Универсиады – 2017

«Радуга» озарила своим светом
Вокальный ансамбль «Радуга» Алматинского корейского национального центра (худо-

жественный руководитель преподаватель корейского языка Светлана Григорьевна Ким,

музыкальный руководитель Пак Сан Вон) 29 августа дал благотворительный концерт в

больнице «Сегеро» южнокорейского города Кванджу.

корейцев в Казахстане. Музыкальный

вечер  под названием «Летняя ночь» по-

дарил массу положительных эмоций па-

циентам и персоналу госпиталя. Благо-

дарные зрители с трепетом слушали рет-

ро-песни, которые артисты «Радуги» ис-

полняли с изюминкой, присущей только

коресарам. Звучали композиции на ка-

захском, английском, корейском, испан-

ском языках.

После концертной программы артисты

и зрители смогли пообщаться в теплой ду-

шевной обстановке. Работникам и персо-

налу госпиталя было очень интересно уз-

нать о жизни соплеменников в далеком Ка-

захстане, о том, как казахстанским корей-

цам удалось сохранить свою культуру, не

утратить самобытность.

КНДР ждет туристов
Курорты Северной Кореи ждут притока туристов. В Москве открылось первое тура-

гентство, которое одобрил официальный Пхеньян. Кроме того, для россиян упростили про-

цедуру получения визы и теперь рассчитывают, что количество туристов вырастет мини-

мум в два с половиной раза.

провождения, в Северной Корее не получит-

ся. Есть и ряд других ограничений — нельзя,

например, ввозить любые книги.

Чтобы увеличить турпоток, Северная Ко-

рея упрощает процедуру выдачи виз. Преды-

дущие визы и поездки, в том числе в Южную

Корею, основанием для отказа не являются.

– Теперь визу можно получить за три-

пять дней. Раньше это занимало 15-20 дней,

— подчеркивает советник северокорейского

посольства в Москве Ким Сен Хун.

Через агентство в Москве могут подавать

заявки и туристы из других стран.

В условиях жестких санкций развитие

туризма обеспечит КНДР дополнительны-

ми валютными поступлениями. Только гор-

нолыжный курорт Масик, по предваритель-

ным оценкам, будет приносить 60 миллионов

долларов в год. Рассчитывают, что помогут

туристы и развитию контактов страны с вне-

шним миром. Ведь в начале 2000-х годов

именно количество туристов из Южной Ко-

реи на севере было индикатором уровня на-

пряженности между Сеулом и Пхеньяном.
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Во Владивостоке состоится Международный симпозиум, посвященный 80-летней го-

довщине насильственного переселения корейцев с Дальнего Востока в Центральную Азию.

Форум под названием «1937 год: русскоязычные корейцы – прошлое, настоящее и будущее»

пройдет 16-18 сентября.

Об этом «НацАкценту» сообщил президент Общероссийского объединения корей-

цев Василий Цо. Он рассказал, что на симпозиум приедут ученые и эксперты из стран

СНГ, Австрии, Германии, Кореи, Китая.

– Многие спекулируют на этом вопросе, но мы не сторонники этого. Мы не считаем,

что в отношении корейцев была депортация в прямом смысле, мы больше склонны к

тому, что это было принудительное переселение, – подчеркнул Цо – Нас в довоенные годы

переселяли, делали это более гуманно. Наверное, не потому, что мы такие хорошие, а

просто еще войны не было. А у других народов и формулировки были совершенно дру-

гие, и действительно была депортация.

Он отметил, что кроме этой конференции объединение ничего больше проводить не

будет.

– Это не самая приятная дата, но и раздувать ее, обострять, как некоторые делают, мы

не считаем нужным. Мы не забываем эту горькую страницу, но и педалировать ее особо

не собираемся, на каждом перекрестке, в каждом месте говорить, как с нами поступили.

Зачем это? Мы стараемся смотреть больше все-таки в будущее,  не забывая прошлого, –

сказал Василий Цо.

Насильственное переселение корейцев из пограничных районов Дальневосточного

края началось в сентябре 1937 года. В результате 172 тысячи корейцев были выселены в

Среднюю Азию и Казахстан. Это мотивировалось тем, что в июле того же года японские

войска вторглись в Китай, а Корея тогда была частью Японской империи. Официально

переселение корейцев было признано незаконным 1 апреля 1993 года.

Смотреть в будущее, не забывая прошлого
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