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КАЗАХСТАН

Депутаты Мажилиса посетили ВКОДепутаты Мажилиса посетили ВКОДепутаты Мажилиса посетили ВКОДепутаты Мажилиса посетили ВКОДепутаты Мажилиса посетили ВКО

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Мероприятие в Доме дружбы – центре

общественного согласия Восточно-Казах-

станской области - открыл заведующий сек-

ретариатом Ассамблеи народа Казахстана

ВКО Аскар Нургазиев. Он напомнил со-

бравшимся, что в конце января Лидер на-

ции Н.А. Назарбаев выступил с инициати-

вой по реформированию системы государ-

ственной власти. Затем в СМИ было опуб-

ликовано Послание Президента РК народу

Казахстана - «Третья модернизация Казах-

стана: глобальная конкурентноспособ-

ность». С целью проведения широкой

разъяснительной работы с февраля нача-

лись встречи депутатов Мажилиса Парла-

мента РК с населением.

– Мы сегодня встретились с идеологи-

ческим активом Глубоковского района ВКО,

а также провели прием граждан по личным

вопросам, стараясь разъяснить людям суть

предлагаемых Елбасы реформ, – сказал де-

путат Мажилиса Парламента РК, прези-

дент Ассоциации корейцев Казахстана Ро-

ман Ким. – В целом прошло уже 14 встреч в

Восточном Казахстане и везде мы чувство-

вали поддержку, участие, понимание со сто-

роны граждан. Для нас важно получить об-

ратную связь, собрать пожелания и предло-

жения людей. Ведь все мы свидетели истори-

ческого момента. Если раньше указы Пре-

зидента имели силу закона, и это было обус-

ловлено необходимостью управления госу-

дарством в ручном режиме, например, в не-

простые 90-е годы, сейчас, пройдя путь ста-

новления в 25 лет,  больше функций отдает-

ся Парламенту. Сегодня новые вызовы вре-

мени, на которые правительство должно ре-

агировать гибко и оперативно. При этом

социальный блок, несмотря на все кризисы,

Всемирные студенческие игры, торжественно закрытые 8 февраля в Алматы,

стали, как известно, самыми успешными в истории участия казахстанских спортсме-

нов в Универсиадах. Отечественные атлеты сумели завоевать в мировых студенчес-

ких стартах в Южной столице в целом 36 наград.

В общем медальном зачете Универсиады первое место заняла сборная России с

29 золотыми, 27 серебряными и 15 бронзовыми медалями. Казахстан расположил-

ся на втором месте с 36 медалями, из которых 11 золотые, 8 серебряных и 17 брон-

зовых.  Тройку сильнейших замкнула Южная Корея, выигравшая 21 медаль, из них

11 золотых.

 Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы озвучил размеры

запланированных выплат спортсменам, удостоенных золотых медалей Универси-

ады-2017, которые будут  премированы суммами в 4,9 миллиона тенге, отечествен-

ные серебряные призеры получат 3,3 миллиона тенге, а бронзовым призерам Игр

из нашей страны будет выплачена премия в 1,6 миллиона тенге.

Итого, за их победы и медали на Зимней Универсиаде-2017 в Алматы казах-

станские спортсмены должны быть премированы теперь на общую сумму в 229,1

миллионов тенге.

В ходе церемонии закрытия аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг Меж-

дународной федерации студенческого спорта (FISU) Эдхаму Акбулатову - мэру

Красноярска, где в 2019 году состоятся следующие игры.

Байбек пожелал коллеге достойно провести Универсиаду в 2019 году и пообе-

щал поделиться полученным опытом.

Глава государства поздравил членов национальной сборной, показавших вы-

сокие результаты на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы.

Ева КИМ, Усть-Каменогорск

В турнире приняли участие хозяева со-

ревнований, две команды из Семея и сбор-

ная Бескарагайского района.

Ряд наград разного достоинства завое-

вали учащиеся  Сосновской средней школы

Бескарагайского района ВКО, воспитанни-

ки молодого талантливого тренера Рифха-

Как воплотить в жизнь исторические реформы Главы государства? Какие социально-

экономические вопросы волнуют граждан? Об этом и многом другом шла речь на встрече

депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан Романа Кима и Айкына Коны-

рова с общественностью региона.

не сокращается, а наоборот, увеличивается.

Особый акцент Президент страны делает на

развитие аграрного сектора. Эти и другие

меры будут способствовать осуществлению

амбициозной задачи – вхождению Казахста-

на в 30-ку самых развитых стран мира.

Тему продолжил один из лидеров Ком-

мунистической партии Казахстана Айкын

Коныров, который отметил, что ему

вдвойне приятно находиться в стенах

первого в республике Дома дружбы, ведь

идеология коммунизма была основана

именно на интернационализме. Он так-

же добавил, что Казахстан поэтапно дви-

жется по пути демократизации и рыноч-

ной экономики. Большое значение при-

обретает частная собственность, иност-

ранные инвестиции, рост малого и сред-

него бизнеса, цифровые технологии, ав-

томатизация государственных услуг. Пе-

реход от индустриального общества в

стадию постиндустриального – новый

виток развития нашей Родины.

Затем встреча перешла в формат «воп-

рос-ответ». Руководители этнокультурных

объединений области живо интересовались

реформами в сфере экономики, сельского

хозяйства, налоговой системы, а также под-

держкой малого и среднего бизнеса, перс-

пективами приграничных районов, борь-

бой с коррупцией.

Много предложений поступило от ак-

тивиста азербайджанского этнокультурно-

го объединения, главы крестьянского хозяй-

ства «Быструха-Астана» Тарбиза Фарадже-

ва. Он поднял вопрос о механизме создания

сельских кооперативов, штатных единиц для

худруков творческих коллективов, привле-

чении молодежи к деятельности националь-

но-культурных центров.

Встречи депутатов с жителями регионов

продолжаются.

Юные победители-таеквондисты
Спортсмены из Бескарагайского района ВКО стали призерами областного турнира по

таеквондо. Зрелищные соревнования среди детей и юниоров состоялись в Курчатове, в спортив-

ном зале средней школы № 2.

та Айгозина.

«Золото» и «серебро» принесла беска-

рагайской команде спортсменка Жанель

Какимжанова. Вторые места завоевали: Та-

мир Хаменов, Али Боранбай и Алишер Сей-

тен. Бронзовых наград удостоены Шынгыс

Тасмурат и Диас Абылкасов.

Призеры соревнований получили гра-

моты и кубки.

Итоги Универсиады –

успех Казахстана

«Второе общекомандное место Казахстана, завоеванное вами в упорной борь-

бе, - это высокий престиж страны, показатель развития массового спорта. Вы про-

демонстрировали высший уровень подготовки, стремление и волю к победе, еще

раз подтвердив славу казахстанской спортивной школы. Универсиада-2017 стала

поистине настоящим праздником спорта для всех казахстанцев. Победы наших

спортсменов должны стать хорошим стимулом для дальнейшего развития зимних

видов спорта, примером для  следующего поколения. Я также благодарен органи-

зационному комитету Универсиады за проявленную ответственность и отличное

проведение этих соревнований. Желаю всем спортсменам крепкого здоровья и

успехов в покорении новых спортивных вершин», - приводит слова Президента

пресс-служба Акорды.
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Мне не хватает главного свое-

го болельщика, который присут-

ствовал с самых первых моих со-

ревнований. Поэтому свою побе-

ду я посвящаю бабушке, и знаю,

что она бы мной гордилась.

Бабушка смотрела на внука в

основном с экрана телевизора, но

ее оценки для Дениса были всегда

очень важными. Бабушка радова-

лась победам внука, но, как врач,

она больше переживала за его здо-

ровье, напутствуя: «Береги себя,

Денис, и победы будут!»

– Сирена Константиновна

просто жила достижениями свое-

го внука, поддерживала его во

всем и очень любила рассказывать

о победах внука, о том, какой он

целеустремленный, – рассказывает

ее сестра, тоже врач Александра

Константиновна Ким.

– Она была с ним с самых пер-

вых его соревнований на юниорс-

ких турнирах до последних – тех,

которые прошли накануне Уни-

версиады. Денис всегда стремился

к своей бабушке, как бы ни был

плотен график его спортивной

жизни. Мне всегда казалось, что

между ними была такая кровная

связь, какая редко бывает даже

между самыми близкими людьми!

Они чувствовали друг друга, по-

нимаете. Как, наверное, всякая ба-

бушка, Сирена ждала его домой и,

«Золото» для Казахстана, победа – в честь бабушки
не все понимая в спорте, она все

понимала в том, что происходит в

сердце Дениса, и Денис это всегда

знал. Раз посвятил ей такую побе-

ду, значит, и сейчас знает и чувству-

ет рядом пустоту. У него ведь в

болельщиках весь Казахстан, но

рядом нет одного очень теплого

человека – бабушки…

Удивительно, что именно ба-

бушки в победах спортсменов иг-

рают ту роль, которую все по

привычке отводят тренерам, ро-

дителям, болельщикам и другим

сподвижникам и учителям чемпи-

она. Однако рядом с этой мощ-

ной свитой незримо шествует

бабушка, которая и на стадион-

то не всегда может прийти, и ко-

торой, увы, возможно, уже нет

рядом с окрепшим и ставшим из-

вестным спортсменом. И эта при-

вязанность интернациональна,

она никак не связана ни с мента-

литетом, ни со страной, ни с дру-

гими особенностями тех, кто по-

свящает свои победы бабушкам.

Помнится, кенийская бегунья

Милка Чемос, возвращаясь до-

мой, говорила: «В моих спортив-

ных достижениях есть победа ба-

бушки. Это она меня к ним при-

вела!». Полузащитник «Крыльев

Советов» Ибрагим Цаллогов

после победы над «Спартаком»

(4:0!) кричал в телеэкран: «Бабуш-

ка, эта игра со «Спартаком» –

тебе!». Российский конькобежец

Диана ТЕН

Южнокорейский тренер по-

делился своими впечатлениями

о прошедших соревнованиях и

о выступлении команд в целом.

Не зря керлинг называют

шахматами на льду, где от

спортсменов требуется точ-

ность, внимание, умение просчи-

тывать ходы и быть физически

подготовленным.

В Казахстане керлинг  стал

уже достаточно популярен и яв-

ляется одним из динамично раз-

вивающихся видов спорта. На

На минувшей неделе были подведены итоги конкурса, объявленного

газетой «Коре ильбо» совместно с профессором, директором Центра Цен-

тральной Азии Университета Конгук (Сеул) Германом Кимом к 80-ле-

тию проживания корейцев в Казахстане в сентябре прошлого года.

Конкурс длился до конца прошлого года. В течение четырех меся-

цев в каждом номере газеты публиковались вопросы, связанные с исто-

рией казахстанских корейцев. Ответы принимались на электронную

почту.

К сожалению, стоит констатировать, что читатели не так активно

принимали в нем участие. Было всего несколько человек, на постоян-

ной основе присылавших ответы на вопросы.

По итогам конкурса, которые подвело жюри, состоявшее из членов

правления Ассоциации корейцев Казахстана, сотрудников редакции

«Коре ильбо», победил Олег Александрович Ким. Он прислал ответы

навсе 15 опубликованных вопросов. И, хотя на один из них ответ был

неполным, это позволило ему одержать уверенную победу.

Как оказалось, Олег Ким постоянный читатель «Коре ильбо» и ак-

тивист корейского общественного движения, член хора «Родина».

– Подобные конкурсы, безусловно, нужны газете. Они ее оживляют,

поэтому я, как увидел объявление, решил обязательно поучаствовать и

с нетерпением ждал следующего номера, чтобы узнать, правильно ли

ответил на опубликованный вопрос, и уже приступить к ответу на

следующий. Да и была мотивация получить хороший приз, – улыбаясь,

говорит Олег Александрович.

В качестве приза победитель был награжден смартфоном, предос-

тавленным председателем Центрально-азиатской секции комитета по

мирному и демократическому объединению Кореи Ли Дже Ваном, а

также грамотой от газеты «Коре ильбо».

Поздравляем Олега Александровича с победой!

Денис Кузин по прозвищу «Мис-

тер Сюрприз» пошел дальше:

«Все свои победы я посвящаю ба-

бушке!».

 Дениса можно назвать при-

мерным внуком. Он всегда помнит

о своих корнях и понимает, что

нужно быть достойным своих пра-

дедов. Дань памяти казахстанец

отдает и своему прадедушке Герою

Кореи Мин Гын Хо, который  был

корейским генералом, участвовал

в войне. На родине, в Стране ут-

ренней свежести, ему установлен

памятник.

– Я дважды был на могиле пра-

деда, – расска-

зывает Денис. –

У меня даже

сложился свое-

образный ри-

туал: каждый

раз беру каму-

шек с могилы.

Эти камушки

сейчас у меня в

сумке. Я не

очень суевер-

ный человек,

но думаю, что

ради такого ве-

ликого предка

нужно стре-

миться только

к победам, в

моем случае – к

спортивным.

Для начи-

фигурист добивается побед:

 – Тренируюсь я ежедневно. В

8 утра выхожу из дома, в 9 вече-

ра возвращаюсь. После таких на-

грузок все, что ты хочешь – по-

пробовать уснуть. И ты не мо-

жешь этого сделать, потому что

нервная система перегружена,

невозможно успокоиться. То

есть, помимо физической рабо-

ты, постоянно происходит мен-

тальная.

Что отрадно, Денис озабочен

будущим казахстанского фигур-

ного катания:

– Сегодня с моим тренером

Николаем Морозовым мы обща-

лись с молодежью, – сказал он. –

Мы стараемся внести нюансы в

тренерскую работу, чтобы и у нас

фигурное катание развивалось.

Если мои труды окажутся полез-

ными, значит, можно считать, что

живу на этом свете не зря.

Делайте выводы и, конечно, дер-

зайте! Молодости это по плечу. А

сегодня мы радуемся победе наше-

го Дениса. Спортивного долголе-

тия нашему спортсмену, запаса

прочности и, конечно, здоровья!

Универсиада подарила массу впечатлений!
В Алматы завершилось одно из главных спортивных собы-

тий года – XXVIII  зимняя  Всемирная Универсиада-2017. Сбор-

ные из разных стран уезжают из Казахстана с разными эмо-

циями: кто-то с радостью побед, кто-то с горечью поражений.

Но все участники и гости увозят с собой массу впечатлений.

Редакции «Корё ильбо» удалось побеседовать с главным трене-

ром  сборной Южной Кореи по кёрлингу Чан Бан Соком перед

самым отъездом на родину.

международных соревнованиях

нашу республику представляют

три состава как мужской, так и

женской команд.

– Мы ехали сюда с целью за-

воевать призовые места и выиг-

рать медали, но, к сожалению,

нам не удалось этого сделать, и

мы не смогли показать те ре-

зультаты, которые ожидали. –

говорит  тренер Чан Бан Сок, –

Но в любом случае, мы не рас-

страиваемся, так как получили

массу положительных эмоций от

пребывания на Универсиаде.

Сложилось очень хорошее впе-

чатление о Казахстане и о жите-

лях Южной столицы. Также уда-

лось встретиться с главным тех-

ническим специалистом Тихоо-

кеанско-Азиатских  чемпиона-

тов по керлингу Марком Калло-

ном и с главным секретарем

Ассоциации керлинга в Казах-

стане Виктором Кимом. Понра-

вился город и лед, на котором

мы выступали, все прошло на

высоком уровне, спасибо орга-

низаторам за такие условия.

Тренер Чан отметил, что

сборная Казахстана по керлин-

гу – очень молодая и  талантли-

вая команда, и ребята могли бы

показать лучшие результаты. В

Корее у казахстанских спорт-

сменов есть свой кёрлинг-центр

со своим льдом и специальны-

ми дорожками, где они могут по-

стоянно тренироваться. По оцен-

ке южнокорейского тренера ка-

захстанский керлинг достиг сей-

час того уровня, который был у

корейской команды двадцать

лет назад, а это значит, что у ка-

захстанских спортсменов есть

все шансы составлять конку-

ренцию другим командам и бо-

роться за медали в международ-

ных соревнованиях.

После участия в Универ-

сиаде сборная Кореи примет

участие в VIII зимних Азиатс-

ких  играх, которые пройдут  в

Саппоро (Японии), в зимних

Олимпийских играх-2018 в юж-

нокорейском Пхёнчане, а также

в Чемпионате мира и других

ежегодных соревнованиях по

керлингу.

Победитель определен!
Подведены итоги конкурса к 80-летию

проживания корейцев в Казахстане

нающих казахстанских фигурис-

тов, мечтающих о больших

спортивных победах (а после Уни-

версиады, уверена, будет всплеск

интереса к этому зрелищному виду

спорта), хотим процитировать от-

вет Дениса о том, как занимается

он и благодаря чему талантливый
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Интересные факты

Почему символ сердца имеет такую форму?
Скоро все влюбленные будут

отмечать День Святого Вален-

тина, символом которого явля-

ются валентинки в форме серд-

ца. Но, интересно, почему символ

сердца имеет именно такую фор-

му, ведь она абсолютно не соот-

ветствует той, что бьется у

нас в груди?

Существует несколько гипо-

тез возникновения символа сер-

дца. История происхождения

данного символа, согласно одной

из гипотез, связана с листом

плюща. Лист плюща действи-

тельно напоминает символ сер-

дца. И всем известно, что плющ,

при помощи дополнительных

корней, которые выходят из

стеблей, способен обвивать на-

ходящиеся рядом предметы.

Древние греки и римляне олицет-

воряли это растение с глубокой

привязанностью, и именно по-

этому изображением плюща ча-

сто украшали надгробия. Видимо,

со временем значение этого сим-

вола трансформировалось из

привязанности в символ любви.

Еще одна, куда более прозаи-

ческая версия происхождения

этого символа, была озвучена

психологом Гальдино Пранзароне

из колледжа Роаноке, что в аме-

риканском штате Вирджиния.

Оказывается, стилизованное

сердечко, символизирующее лю-

бовь, не имеет никакого отноше-

ния к своему анатомическому

оригиналу. Американский психолог

доказывает, что прототипом

ему послужила совсем другая, бо-

лее пикантная часть тела, а

именно - женские ягодицы. Пси-

холог утверждает, что привыч-

ный нам символ любви - пухлое

красное сердечко, обязан своим

происхождением женщине. Уче-

ный доказывает, что именно кра-

сота формы женских ягодиц

вдохновила наших предков на сим-

волическое изображение этой ча-

сти тела, которое впоследствии

стало знаком любви.

Тамара ТИН

– Нам очень радостно, что

Даниил прошел испытания и

теперь будет работать у мас-

тера, которого сам выбрал в

ходе тура, у Али Окапова, –

делится своими эмоциями

мама Даниила Виктория.– Че-

стно говоря, мы даже не соби-

рались на этот проект. Наша

учительница по вокалу Ната-

лья Александровна Чуракова,

можно сказать, отправила нас

туда. На семейном совете по-

говорили, у Даниила спросили

и зарегистрировались. Очень

волновались, ведь Даниил чуть

ли не самый младший на про-

екте. Нам казалось, там выс-

тупают детки, которые имеют

больше опыта в участии на

всевозможных конкурсах.

Что удивительно, Даниил

вовсе не комплексует перед

возрастом –  очень тактичен и

непосредственен. Он просто

берет микрофон и выходит на

сцену. Условия, предлагаемые

на конкурсе, в частности, спин-

ки трех кресел и спины членов

жюри, которые (страшно ска-

зать!) могут к тебе не обер-

нуться, смутят любого взрос-

лого, а тут – ребенок с нео-

крепшей психикой. К Даниилу,

к радости многочисленных бо-

лельщиков, кресла разверну-

лись сразу, и он преобразился,

нащупав мгновенно контакт

со своими слушателями. Что

еще больше поразило, выслу-

шивая комплименты и похва-

лы, Даниил даже не улыбнул-

ся – словно такие слова, как

«ты настоящий артист», «ты

нереально подготовлен», «ты

– шквал энергии», «я покоре-

Вы все мне очень нравитесь!
сказал девятилетний артист своим известным коллегам

Наша газета уже неоднократно писала об одаренном мальчике, ко-

торого природа наградила талантом музыканта, чувством ритма, нео-

быкновенным умением владеть вниманием зрителя с первого шага на

сцену. Его имя – Даниил Юн. На днях Даниил покорил сердца телезри-

телей Казахстана на проекте Первого канала «Евразия» «Голос Ка-

захстана. Дети», исполнив композицию Макса Мартина «If had you».

Известные казахстанские певцы Ева Бехер и Али Окапов практичес-

ки одновременно вслед за Жанной Орынбасаровой повернулись к юному

исполнителю. И это было так естественно! На звонкий детский голо-

сок, выговаривающий мелодию, трудно было не откликнуться.

на, низкий поклон…» ему при-

ходится слышать постоянно. А

когда члены жюри предложи-

ли выбрать из них себе масте-

ра, как прописано в условиях

дальнейшего участия в проек-

те, мальчик схватился за голо-

ву со словами: «Ой, мне сей-

час так трудно, вы все мне

очень нравитесь!», чем вызвал

еще большую симпатию жюри.

– Мы с мужем всегда пере-

живали, как сын будет вести

себя, давая интервью тележур-

налистам, – говорит Виктория,

– но они наоборот нам гово-

рят, что с ним интересно – у

него спрашивают, он отвеча-

ет и дает оценки, в соответ-

ствии со своим возрастом.

– Скажите, а правда, что

одеждой на выступления зани-

маетесь Вы сами или кто-то по-

могает Вам?

– Я сама, конечно. У Дани-

ила мама, продюсер, стилист,

как шутят наши друзья, в од-

ном лице.

– Трудно участвовать в про-

екте «Голос»?

– Было несколько кастин-

гов до того, как нас «пустили»

к этапу, который транслирова-

ли по телевидению. Мы их ус-

пешно прошли. А перед эфи-

ром, конечно, поволновались.

И даже Даниил внутренне го-

товился к выходу. Прежние

выступления на сцене для него

не вызывали таких волнений.

Наверное, потому что здесь

много желающих и все до слез

хотят оказаться среди выбран-

ных. Я же думаю, что победа

нам не так важна, как наработ-

ка опыта. Ведь все конкурсы

дают больше уверенности в

своих силах, уроки на буду-

щее. Даниил любит петь, и лю-

дям это нравится. Вот он и

поет.

– И танцует здорово! Знаю,

что он берет уроки вокала, а хо-

реографией кто с ним занима-

ется?

– Он импровизирует на сце-

не. Специальных уроков посе-

щать некогда. Мы пробовали,

но потом пришли к выводу, что

пока его детской фантазии

хватит. Да и может именно это

позволяет Даниилу быть в том

произведении, которое он ис-

полняет, ведь он на сцене, как

рыба в воде. Сцена – его сти-

хия. Пусть выражает себя так,

как он это видит, а не как бу-

дет предписано хореографом.

Если я ошибаюсь, думаю, в бу-

дущем это поправим специ-

альными уроками. А пока Да-

ниил изучает языки, больше

занимается в музыкальной

школе.

Даниил, несмотря на юный

возраст, – личность в корейс-

кой диаспоре известная. Се-

годня не одно культмассовое

мероприятие не обходится без

его участия. В последнее вре-

мя все чаще стали приглашать

его на корейские семейные

торжества – особенно асянди,

юбилеи. Городские мероприя-

тия тоже «любят» юного пев-

ца, и он с удовольствием при-

нимает приглашения и высту-

пает на любых сценах – будь

то площадь, стадион или те-

атр.

– Мы никогда не отказыва-

емся, – продолжает Виктория.

– Я очень рада, что наш маль-

чик своим голосом поднима-

ет людям настроение, дарит

праздник.

– Учеба не страдает?

– Он очень хорошо учится,

правда, в обычной школе, хотя

часто пропускает уроки. Но,

надо сказать спасибо учите-

лям и лично директору школы

№135 Раисе Андреевне Цай,

которые нас очень поддержи-

вают и помогают нам всячес-

ки справиться с нагрузками.

Видимо, жесткий график и за-

нятия любимым делом и ребен-

ка дисциплинируют. Даниил

никогда не тратит время попу-

сту, но разве что иногда мы его

сами выгоним во двор, чтобы

поиграл с мальчишками, побе-

гал. Несмотря на свою заня-

тость, у него много друзей. С

одним другом из Семипала-

тинска перезваниваются,

«встречаются» в социальных

сетях. В общем, он ребенок, как

все дети. Только разница в

том, что очень рано у него по-

явилось хобби. А перерастет

ли оно в профессию, пока не

известно. Но то, что наш сын

по жизни будет идти с музы-

кой, понимать ее и любить, это

точно.

– Сам Даниил считает себя

вундеркиндом, ведь обществен-

ного внимания не скроешь?

– Пока не зазнается, да и

нет причин для этого. Реакции

у него детские. Победил, пора-

довался и все, как будто в дво-

ровом матче в футбол выиг-

рал. Иногда увидит себя по те-

левизору, говорит: «Ну, как

я?» Мы: «Да неплохо. Но тебе

не кажется, что можно было бы

и получше, все-таки ты уроки

вокала получаешь». Он согла-

шается.

– Конкурсов у Даниила немно-

го, но все победные. Не так ли?

– Вы правы. Первое же вы-

ступление в соцсетях, Данька

тогда был совсем маленьким,

вызвало такой ажиотаж, что

мы решили: пусть выйдет на

сцену. Вышел, поучаствовал в

детской академии  Евровиде-

ния на Украине, занял первое

место в международном кон-

курсе «Детская волна», кото-

рый проходил этим летом в

Крыму.

Даниил Юн – запомните

это имя. И предлагаю следить

за выступлениями нашего

юного певца на проекте КТК

«Голос Казахстана. Дети». Вы

получите истинное эстетичес-

кое наслаждение от общения с

этим ребенком. А ближайшая

встреча с ним – уже завтра, во

Дворце студентов КазНУ, на

новогоднем вечере Сольналь.

До встречи!
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Глубоко символично, что

культурное мероприятие состо-

ялось в канун открытия Всемир-

ной Универсиады в Алматы. Не

случайно выбрано и место про-

ведения акции – областной Дом

дружбы – центр общественного

согласия, который в этом году

отмечает 25-летие.

– В то время, как в Алматы

стартует XXVIII зимняя Уни-

версиада, Корейский культур-

ный центр Посольства Респуб-

лики Корея организует инфор-

мационную кампанию в честь

Олимпиады в корейском Пхён-

чхане, – сказал директор Дома

дружбы Эльдар Толеубеков. –

Эти грандиозные спортивные

события имеют много общего,

так же, как и наши государства.

Концерт всемирно известной

корейской инструментальной

группы «Норым Мачи» в Усть-

Каменогорске – еще одно под-

тверждение теплых дружеских

«Норым мачи» в Усть-каменогорске
Уникальный концерт в рамках мирового турне в поддержку зим-

них Олимпийских игр в Корее в 2018 году подарил восточноказахстан-

цам легендарный сеульский ансамбль «Норым Мачи». Музыканты

одновременно пели, танцевали и виртуозно играли на барабанах, вы-

зывая такие же бурные овации у публики.

отношений между Республикой

Казахстан и Южной Кореей.

Эльдар Толеубеков поблаго-

дарил актив корейского этно-

культурного объединения, при

поддержке которого устькаме-

ногорцы и гости города получи-

ли возможность прикоснуться к

культуре Страны Утренней Све-

жести.

«Прикосновение» высокого

народного искусства было поис-

тине вдохновляющим! В силу

профессии мне часто приходит-

ся бывать на всевозможных ме-

роприятиях, но на таком захва-

тывающем интерактивном кон-

церте – впервые. Четыре парня

и девушка в костюмах, укра-

шенных таинственными письме-

нами, завладели вниманием

зала, исполняя старинную песнь.

Традиционное, почти шаманс-

кое пение «пансори» под маги-

ческое звучание древних удар-

ных инструментов уносило в

глубь веков, повествуя о слав-

ной истории далекой и прекрас-

ной страны Чосон.

Затем один из участников

стал показывать немыслимые

акробатические движения с по-

мощью специального головно-

го убора, в центре которого

был закреплен катающийся

штырек с длинной лентой на

конце. В нарастающем безу-

держном ритме барабанов и

зрительских аплодисментов

лента артиста выписывала в

воздухе такие замысловатые

узоры, что было ясно: такому

необычному навыку обучают-

ся не один год. Равно как и ис-

кусству «самульнори», в чем

группа «Норым Мачи» преус-

пела за почти три десятка лет.

Кстати, название ансамбля

восходит к слову, которым в

древности обозначали высшее

исполнительское мастерство

корейских музыкантов-импро-

визаторов.

По тому диалогу, который

вел творческий коллектив с за-

лом на смеси корейского, анг-

лийского, русского и казахско-

го языков, а больше всего –  с

помощью жестов и улыбок,

было ясно, что ансамбль объехал

полмира. Именно на мировых

музыкальных площадках у

группы появился опыт общения

с любой публикой, позволяющий

даже проводить мастер-класс по

битбоксингу и ритмике. Весь зал

пел, интонировал в такт музыке

и, наверное, танцевал, если бы не

кресла.

Благо, хореографическую

композицию подарила публике

еще одна участница ансамбля,

исполнившая народный танец.

Девушка то замирала, превра-

щаясь в фарфоровую куколку,

то кружилась в вихре танца, при-

держивая полы золотого платья

(ханбока).

– Мы очень рады, что посе-

тили Усть-Каменогорск, кото-

рый вошел в число пяти горо-

дов Казахстана, где мы даем

представление, – признался

руководитель ансамбля «Но-

рым Мачи» Ким Чу-Хон. –

Мы не могли не посетить об-

ластной центр ВКО, который

является городом-побратимом

корейского Каннына. Также

концерты в поддержку Олим-

пиады-2018 пройдут в Алма-

ты, Кзыл-Орде, Павлодаре и

Уральске. В целом Казахстан

поразил широтой просторов,

красотой пейзажей и больше

всего радушием местных жи-

телей. У казахстанцев и корей-

цев много похожих традиций

в плане гостеприимства.

Пусть наши культурные связи

крепнут с каждым годом!

Амина АХИЯТОВА

Для раскрытия данной тема-

тики, как отметил спикер, ему

пришлось перечитать огромное

количество литературы, как

русскоязычной, так англоязыч-

ной, учесть южнокорейские и се-

верокорейские точки зрения, а

также точки, имеющиеся в дру-

гих странах, по этому вопросу,

что не есть легко.

На данный период времени

для Кореи тема миграции и ре-

патриации является очень акту-

альной и, можно даже сказать,

глобальной, наряду с такими

вопросами, как терроризм, де-

фолт экономики, распад Евро-

пейского союза или глобальное

потепление. Именно этому была

посвящена специальная науч-

ная статья Г. Кима в англоязыч-

ном журнале  «Современная

история Кореи».  Огромную по-

мощь в литературном переводе

материала оказала Лиза Мин,

докторант Калифорнийского

университета Беркли. В данной

академической статье раскры-

вались, главным образом, исто-

рические, юридические, социо-

логические, политические ас-

пекты и международные отно-

шения, миграция в Южную Ко-

рею китайских корейцев, описа-

ние северокорейских перебеж-

чиков и беженцев, репатриация

Вопросы миграции и репатриации в Корею
В минувший четверг НТО «Кахак» совместно с  центром корее-

ведения КазНУ имени аль-Фараби провели научный семинар, на кото-

ром с темой «Миграция и репатриация в Южную Корею» выступил

д.и.н., профессор, директор Центра по сотрудничеству и изучению

Центральной Азии университета Конкук (Сеул) Герман Ким.

Сахалинских корейцев и корё-

сарам из СНГ.

Герман Николаевич отме-

тил, что репатриация является

обязательной составной частью

миграции. То есть ученый счи-

тает, что миграция более широ-

кое понятие, чем репатриация.

Миграционный вопрос сей-

час стоит остро во всем мире.

Если взглянуть на Европу, то

волна мигрантов захлестнула

ее. На вопрос, почему многие

страны не хотят принимать

мигрантов, а хотят принимать

своих  этнических представите-

лей лектор ответил: «Например,

для многих германцев пусть

лучше будет этнический немец

из Казахстана, чем турок из

Турции. И не случайно правые

партии в Европе выступают с

лозунгом: «STOP IMMIG-

RATION,  START REPATRI-

ATION».

Вместе с тем, например,

США – классическая страна

иммигрантов, с 2-х процентной

составляющей автохтонного

населения – различные племе-

на индейцев, проживающих на

территории США, а также эски-

мосы, алеуты и гавайцы, а ос-

тальная часть – мигранты. В

противопоставление Герман

Николаевич привел Израиль,

страну, где репатрианты состав-

ляют 85-90% населения, причем

евреев из них – 75%, а как ока-

залось, за пределами Израиля,

проживает еще порядка 60% ев-

реев. Для возвращения евреев

на родину в Израиле был при-

нят специальный закон о воз-

вращении  «Хок ха-швут, про-

возглашающий право каждо-

го еврея репатриироваться в

Государство Израиль. Закон о

возвращении привёл к возник-

новению ряда юридических

проблем. Основной из них явля-

ется необходимость в юриди-

ческой формулировке критери-

ев принадлежности к еврейству:

должно ли это определение со-

впадать с галахическим, то есть

установленным иудаизмом, или

же евреем может быть признан

всякий, кто заявляет о своей

принадлежности к еврейскому

народу.

В конституции многих стран

предусмотрена упрощенная

процедура организации приоб-

ретения репатриантами граж-

данства на основе доброволь-

ного желания. Например, у нас

в Казахстане эта программа

называется «Нурлы кош» -

«Светлая кочёвка».

Что касается Кореи, то здесь

ситуация особая, в связи с раз-

делением на два государства.

Так во время Корейской Войны

порядка 200-300 тыс. южноко-

рейцев перешли в Северную Ко-

рею, но в 10 раз больше пересе-

ленцев было из Северной Кореи

в Южную. А число беженцев и

переселенцев из Кореи в КНР в

эпоху японского колониального

правления  1910—1945 гг. соста-

вило порядка 1.6 млн. человек.

Традиционный регион компакт-

ного проживания корейцев в

КНР — Яньбянь-корейский ав-

тономный округ на северо-вос-

токе страны.

Следующее, на чем остано-

вился профессор Ким, был воп-

рос репатриации сахалинских

корейцев.  На долю сахалинс-

ких корейцев приходится око-

ло 10 % корейской диаспоры

(корёсарам) бывшего СССР. В

большинстве своём это потом-

ки южнокорейских по  проис-

хождению рабочих, привезен-

ных в качестве рабочей силы

на Южный Сахалин в период

аннексии Кореи Японской им-

перией. В конце 90-х годов

три страны — Россия, Респуб-

лика Корея и Япония — нача-

ли кампанию по репатриации

первого поколения сахалинс-

ких корейцев на историческую

родину.

Резюмируя, Ким Г.Н. отме-

тил, что число мигрантов в Юж-

ную Корею будет расти. Про-

гнозы такие, что правительство

Южной Кореи не откажется от

цели стать мультикультурной,

полиэтнической страной.

По завершении лекции пос-

ледовало время вопросов и от-

ветов, в ходе которого ответы

перешли на уровень бурных

дискуссий.
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Еще в детстве Ольга мечтала

стать дизайнером и, как многие де-

вочки в этом возрасте, интересо-

валась разными украшениями. В

десятом классе по предмету  прак-

тической экономики каждый из

учащихся в рамках школьной про-

граммы должен был реализовать

собственную бизнес-идею, и тогда

Ольга начала делать брошки и

продавать их. Знакомые и учителя

с радостью и удовольствием носи-

ли украшения, сделанные будущим

знаменитым дизайнером.

В школе Оля вместе с двумя

подругами создали небольшую

компанию по изготовлению укра-

шений. В 16 лет она сделала свою

первую брошь из кусочков шкур-

ки норки и бусинок. Но на тот

момент она и подумать не могла,

что когда-нибудь станет зани-

маться изготовлением  украшений

профессионально, а простое хоб-

би превратиться в любимую рабо-

ту. Конечно же, на идею создания

бренда Brosh повлияла ее первая

работа.

 После окончания школы де-

вушка приехала в Алматы и посту-

пила в Технический университет.

– В 19 лет, когда я училась на

третьем курсе, у меня появилось

желание заняться собственным

бизнесом, захотелось самостоя-

тельности и финансовой незави-

симости на тот период. И я реши-

ла открыть небольшую торговую

точку размером в один квадрат-

ный метр в одном из торговых до-

мов Южной столицы, где продава-

лись бы различные аксессуары для

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Интересный факт: в 12 лет он

получил черный пояс по каратэ

и считался самым молодым его

обладателем в республике, бла-

годаря чему попал в Книгу ре-

кордов Казахстана.

В 2007 году Жанадил стал

чемпионом мира среди юниоров

на всемирном фестивале по ка-

ратэ в Америке. Награду ему

вручил Арнольд Шварценеггер,

который тогда был губернато-

ром штата Калифорния. Став

трижды чемпионом мира, маль-

чик оставил профессиональный

Мечты сбываются…
Для Ольги Ким трудолюбие – главный секрет успеха

«Найдите себе дело по душе,  и вам больше  никогда не при-

дется работать»

Конфуций

Изысканная бижутерия и стильные украшения непременно дополнят

образ каждой представительницы прекрасного пола. Именно такие кра-

сивые эксклюзивные  аксессуары создает Ольга Ким, основательница изве-

стного казахстанского бренда украшений «Brosh», а также дизайнер

линии одежды, обуви и сумок  Anthena clothing  for Brosh.

мобильных телефонов. Но в даль-

нейшем я стала понимать, что мне

хочется заниматься моим люби-

мым делом, которое будет действи-

тельно приносить радость и удо-

вольствие, – рассказывает, улыба-

ясь, Ольга.

Брат Оли, прекрасно зная о

наклонностях своей сестры, посо-

ветовал ей открыть отдел с укра-

шениями. После этого она решает

создать собственную торговую

сеть украшений ручной работы. И

вот в крупных торговых домах

Алматы один за другим появляют-

ся бутики Ольги Ким. Несмотря

на то, что не было ни опыта, ни

знаний, ни каких-то больших

средств, дело продвигалось, пото-

му что,  были огромное желание и

любовь к работе.

Совмещая учебу и работу, де-

вушка ездила за границу, общалась

с известными дизайнерами и про-

изводителями, старалась вникнуть

в суть дела, которое начала. После

первоначального опыта в рознич-

ной торговле сразу же сделала

ставку на оптовые продажи, дого-

варивалась с регионами, владель-

цами магазинов.

Бренд Brosh появился не сразу.

Сначала свою продукцию Ольга

предлагала под такими названия-

ми, как OK, Selena, Olga Kim ит.д.

Но вот в 2012 году появился

известный бренд под символич-

ным названием «Brosh». Дата его

возникновения совпадает с появ-

лением на свет старшей дочери

Ольги – Дианы. Аксессуары Brosh

понравились не только  алматин-

цам, сразу же появились клиенты

из разных городов Казахстана.

Это был масштабный проект,

в рамках которого было открыто

13 бутиков, создано 13 направле-

ний и 13 тематик, ассортиментом

в десять тысяч различных наиме-

нований и огромным помещени-

ем размером около семисот квад-

ратных метров.

Дизайн проекта был разрабо-

тан в стиле французской улицы, а

каждый из бутиков оформлен в

определенной тематике. Это и сва-

дебная зона, сделанная в белоснеж-

ных тонах со специальными вит-

ринами и витражами и только

свадебными аксессуарами;  отдел

украшений, сделанных из нату-

ральных камней, а также детские

отделы, с очень милыми и нежны-

ми вещами для самых маленьких.

При создании бренда Ольга

Ким старалась ориентироваться

на вкусы и предпочтения клиен-

тов, делая акцент на разнообра-

зии ассортимента и доступности

в цене.

На сегодняшний день Brosh

является необычным брендом ук-

рашений и различных аксессуаров

с изысканным дизайном ручной

работы. Рассчитан он на разные

категории – от среднего уровня до

luxury. В каждой коллекции брен-

да соединены народные тенденции

с традиционной эстетикой, и лю-

бая женщина или девушка сможет

найти что-то свое, особенное, ин-

дивидуальное, а красивые украше-

ния навсегда останутся актуаль-

ными. Обладательницами ее тво-

рений являются звезды казахстан-

ской и российской эстрады.

Прошедший год у Ольги был

ознаменован очень насыщенными

и важными событиями, как в ра-

боте, так и в личной жизни. Связа-

ны они с рождением ее второй до-

чери, двух крестниц, а также с вы-

шедшей коллекцией одежды и ук-

рашений под названием «Ласточ-

ка», которая была представлена на

подиуме KFW в Астане. Вся кол-

лекция была расшита натуральны-

ми камнями, кристаллами, бисером

и пропитана особым смыслом. Со-

здавая  коллекцию под таким сим-

воличным названием, автор пыта-

лась донести до каждого клиента

свои мысли и чувства, а также час-

тичку души и позитивного настро-

ения.

– Искренне верю, что каждая

птичка принесет счастье своей

обладательнице. Для меня ласточ-

ка – это что-то теплое и нежное

и ассоциируется она у меня с ма-

теринством и заботой. Можно

быть и мамой, и, как говорят в

наше время, при этом быть еще и

«бизнес-woman», при этом все

совмещая. Самое главное - пра-

вильно распланировать и рас-

пределить  свои силы и время. Я

думаю, что необходимо найти ту

работу, которая действительно

будет приносить радость, это

очень важно. Никогда не переста-

вайте верить и мечтать, ну, а са-

мое важное, нужно много тру-

диться и не лениться.Тогда все

мечты непременно осуществятся,

– говорит Ольга Ким.

Семья для Ольги – это источ-

ник ее вдохновения и опора. Роди-

тели и супруг Станислав Ли ока-

зывают ей очень большую поддер-

жку. Все свое свободное время она

старается проводить со своей  лю-

бимой семьей и детками.

Что касается ее деятельности

как дизайнера одежды, то если

раньше ее внимание было скон-

центрировано больше на повсед-

невной одежде, то сейчас она ста-

рается сделать акцент на вечерние

костюмы и наряды. В своей линии

детской одежды Ольга отдает

предпочтение черно-белым или

серым тонам, считая, что взрослые

расцветки также могут  очень

красиво  смотреться и на детках,

если дополнить их яркими аксес-

суарами.

Например, к весне ожидается

запуск новой линии корейских

традиционных костюмов ханбок.

Это будут как простые ханбоки,

так и костюмы-комплекты мама-

дочка, которые, кстати, стали очень

популярны в последнее время. Пер-

вый из таких костюмов Ольга со-

всем недавно сшила для себя и сво-

ей дочери на празднование 60-ле-

тия (хангаби) своего отца.

Украшения бренда Brosh из-

вестны не только в Казахстане, но

и в Москве, а также в Милане. В

перспективе у Ольги Ким очень

много новых проектов и планов,

которые предстоит осуществить,

а пока Ольга, как ласточка, про-

должает трудиться и радовать

людей своими прекрасными укра-

шениями.

Ум и сила Жанадила
Восточноказахстанец Жанадил Талдыбаев признан лучшим студентом Университета Тэджон

Республики Корея. Родом Жанадил из Зайсанского района ВКО, где с четырех лет занимался каратэ.

Становился победителем республиканских и международных турниров в СНГ, Объединенных Араб-

ских Эмиратах, США.

спорт, увлекся точными наука-

ми. В 2011 году на международ-

ной олимпиаде по математике и

физике в Греции попал в тройку

лидеров.

Побывав в разных странах,

почувствовал, что надо «подтя-

нуть» знание языков, особенно

английского. Окончил курс при

Университете Кембридж в Анг-

лии, а затем заинтересовался

восточными странами, потому

что во многих западных уже

побывал. Когда окончил школу,

узнал, что Казахстан и Респуб-

лика Корея давние партнеры,

отношения между государства-

ми выходят на новый уровень.

Решил связать свою жизнь с ко-

рейским языком, культурой.

Студент Талдыбаев заинте-

ресовался экономикой и взаи-

моотношениями двух стран. Ре-

зультатом стала научная рабо-

та «Инвестиционные процессы

между Южной Кореей и Казах-

станом», с которой он выступал

на международных конференци-

ях. В это же время наш земляк

совершенствовал знания анг-

лийского языка, обучаясь на во-

енной кафедре по специальнос-

ти «Военный переводчик». В со-

ставе первой делегации казах-

станских студентов побывал в

Национальном кадетском кор-

пусе Индии в рамках сотрудни-

чества вузов.

После двух лет обучения в

Казахском национальном уни-

верситете имени аль-Фараби

на факультете востоковедения

студент продолжил обучение в

Корее. Отправился по програм-

ме обмена в Университет Тэд-

жон. По итогам 2016 года его

признали лучшим студентом

вуза.

В свои 20 лет парень уже по-

лучил немало предложений о

работе. Пока решает, где будет

трудиться, готовит свой диплом-

ный проект и планирует продол-

жить обучение в магистратуре.
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 Приходите в мой дом
Художественная галерея «24 июня» пригласила ценителей искусства на персональную выставку известного

казахстанского художника и дизайнера Георгия Ли. Выставка так и называется – «Приходите в мой дом».

Приходите! Ведь автор приглашает вас к себе в гости на своеобразный диалог, приглашает для того, чтобы,

оторвавшись от повседневных дел, мы с вами остановились бы в суете сует, выключили бы свои мобильники и

таким образом хотя бы на короткое время смогли сосредоточить собственные мысли на том, что творится в

душе, призадуматься о скоротечности прекрасных мгновений, из которых, в общем-то, и состоит наша жизнь.

Тамара ТИН

Кто те счастливцы, что спо-

собны продлить эти прекрасные

мгновения, проживающие счаст-

ливые минуты в творчестве, за-

печатлев их в своих произведе-

ниях и даже обеспечив им новую

жизнь, которая, становясь досто-

янием внимания людей, будора-

жит души соплеменников? Я го-

ворю о художниках, которые по-

другому воспринимают мир и

делятся с нами своими эмоция-

ми. А по словам Георгия, без эмо-

ций нет Человека, нет его сути,

он пуст.

– Почти все мои картины на-

писаны в порыве чувств, – рас-

вую – «Я реагирую!». Работы ху-

дожника, с ориентацией на стиль

немецкого экспрессионизма (где

впервые во весь голос  зазвучала

музыка человеческих страстей,

трагического раскола между иде-

алом и реальностью), движения-

ми героев, их участием в собы-

тиях непременно выражают от-

ношение самого автора к проис-

ходящему. Как журналист, я бы

сказала: «Вот она, публицисти-

ка на полотнах, в которой взвол-

нованная кисть Художника тво-

рит незабываемые, яркие, живые

образы». О злободневности фи-

лософских предпочтений можно

судить по темам, которые задели

художника за живое, вылившись

ва», «Almaty art», «Белый рояль»,

«Арвест», «Бахчисарай». Давно

уже не приходилось видеть

столько посетителей на выстав-

ках. К началу открытия комна-

ты залов были переполнены и к

работам Георгия можно было

подойти уже с трудом. Живые

обсуждения у полотен говорили

о том, что равнодушных нет: со-

глашались, восхищались, не по-

нимали, спрашивая у автора о

смысле деталей, даже возмуща-

лись, удивлялись и бурно спори-

ли о приемах художника, о сти-

ле, которого он придерживает-

ся.

– Мне приятно такое участие,

– признался Георгий. – Только не

утверждайте, что всем нравятся

мои работы. Я в это не поверю.

Одно скажу – я здесь искренен и

мне понятна любая реакция, ведь

мои картины – это мои мысли,

мои эмоции. А одинаковых мыс-

лей и эмоций, как известно, не

бывает.

Друзья любят Георгия за дру-

желюбие, доброжелательность,

за открытость и еще, пожалуй, за

то, что он ценит в каждом из них

то, чего нет в нем самом, или то,

что находит в нем отклик как в

художнике. Поэтому так успеш-

на и заметна деятельность со-

зданных Георгием творческих

клубов «Без названия» и

«О-ШО», которые работают се-

годня по концептуальным про-

ектам, соединяющим традицион-

ные и современные приемы в ис-

кусстве.

– Я считаю себя счастливым

художником и человеком! Спаси-

бо моей семье за  возможность

свободного творчества, за то,

что мои самые близкие люди по-

нимают меня во всем и, в первую

очередь, в творчестве. Хотя это

не удивительно. Мы с женой –

коллеги. Она сегодня очень вос-

требованный дизайнер интерье-

ра и мой первый критик.

На вопрос о том, каково это,

быть женой художника, Елизаве-

та Васильевна коротко отвеча-

ет:

– Только родившееся его про-

изведение первая оцениваю я, и

если что-то мне не нравится, го-

ворю сразу. Он не всегда со мною

соглашается, но всегда прислу-

шивается и доверяет моему вку-

су. Спустя время, как правило, го-

ворит мне «Спасибо, ты была

права». Если вдруг мы поссорим-

ся или повздорим, он сразу ухо-

дит к себе в мастерскую, возвра-

щается другим. За это время и я

забываю о предмете нашего спо-

ра. Вот так и живем.

Рассматриваем работы и ос-

танавливаемся у полотна «Хо-

лодная осень 1937 года». У этой

картины останавливаются мно-

гие посетители выставки, она

приковывает внимание и про-

фессиональных художников:

– Эта картина самая интерес-

ная по содержанию, многоплано-

вая по форме, проникновенная

по силе эмоций, – говорит худож-

ница Ольга Горячкина.– Работа

наводит на раздумья о судьбе че-

ловека, о его значимости в исто-

рии, о его истоках.

– В этом году мы, корейцы,

отмечаем 80-летие проживания в

Казахстане, – говорит Г. Ли. – И

так получилось, что и я как ху-

дожник не обошел тему депор-

тации. Я, конечно, не испытал на

себе тех тягот, которые выпали

на долю моих родителей, но я

многое помню, наверное, генети-

чески.  Потому что раньше эта

тема была под запретом и роди-

тели  не рассказывали  о депор-

тации совсем ничего. А может,

мы были в неведении, потому что

им тяжело было все это вспоми-

нать, будоражить то, что было

трагедией семьи, народа... Но в

мою детскую память врезались

низенькие хибарки и поезд с ва-

гонами, Уштобе с его неброским,

но таким притягательным обли-

ком. Я ведь родом из города Уш-

Тобе, как раньше говорили, не-

гласной корейской столицы Ка-

захстана. Этот город, как извест-

но, в 1937 году принял депорти-

рованных корейцев. И этот го-

род воспитал очень много тру-

долюбивых людей с интересны-

ми судьбами. С этого городка

пошли в жизнь люди, которые

пишут биографию страны. Лич-

но я родился там художником.

Начинал с афиш для кинотеат-

ра, а потом поступил в Архитек-

турно строительный институт и

получил профессию архитекто-

ра-дизайнера.

Георгий Ли состоялся как ар-

хитектор – он проектировал зда-

ния, занимался дизайном инте-

рьеров для городов Казахстана

сказывает Г. Ли. – Переиначив

известную фразу, можно об этом

сказать коротко так: «Пришел,

увидел, написал». Например, моя

недавняя, можно сказать, свежая

картина «В ожидании весны»

именно так и была создана. Я

давно хотел запечатлеть женщи-

ну в ожидании рождения ребен-

ка, которого она подарит чело-

вечеству. Я посмотрел в окно, и

мгновенно предстала передо

мной вот такая мадонна… Что

из этого порыва получилось, су-

дить посетителям выставки. Но

я как художник так реагирую.

Рядом с подписями под кар-

тинами Георгия (неважно, какой

первоначальный  смысл он сам

придал своим работам) так и хо-

чется поставить еще одну под-

пись, ко всем полотнам одинако-

эмоциями в красках и формах на

картины: «Холодная осень 1937

года. Депортация», «Кишлак.

Осенний пейзаж», «Чартеги. Ко-

рейский ударный хлеб», «Водо-

ворот», «Корейский танец», «Бе-

рег любви», «Мигрант», «Голу-

бая луна», «Советский корпора-

тив» и так далее.

На открытие выставки при-

шли соратники Георгия, искусст-

воведы, которые говорили о нем,

как о ярком, неординарном, та-

лантливом художнике, который

девять лет назад буквально вор-

вался в художественный мир Ал-

маты. Друзьям и журналистам,

пришедшим на открытие, запом-

нилось его яркое участие в мно-

гочисленных проектах разных

галерей города, таких, как «Арт

Нават», «ЦВХ», музей «Кастее-

и делал это с любовью созидате-

ля. Он проявил себя и как дизай-

нер. В 2004 году вместе с женой

они стали лауреатами государ-

ственной премии «За обществен-

ный интерьер». Однако начав-

шаяся со студенчества его  боль-

шая любовь к живописи с года-

ми выплеснулась в целые твор-

ческие проекты. В итоге победил

Художник и теперь Георгий жад-

но пишет полотна, стремясь по-

скорее воплотить в них идею.

Захватила мысль, надо скорее ее

развить – пока жива, пока эмо-

ции хлещут через край, и кисть

послушно отображает то, что

давно уже живет в сердце.

– Я никогда не устану удив-

ляться, восторгаться, сопережи-

вать и иногда пытаться отобра-

жать все, что меня волнует, и все,

чем я живу, – говорит он. – На-

пример, захотелось отобразить

те добрые отношения людей,

когда мы жили в СССР («Кор-

поратив «Советский») и я ото-

бражаю их. А если меня вдруг

испугала и ошеломила мысль о

нашествии технического про-

гресса, который со всеми плюса-

ми несет в себе и разрушение ду-

ховности человека («Железная

дорога Туркестан»), я кричу об

этом в своих картинах. Волнует

ночной пейзаж – я передаю кис-

тью то, чем он меня волнует

(«Перевал «Архарлы»). То есть я

просто смотрю на мир широко

открытыми глазами. Иногда мне

говорят: «Какие-то странные

лица у ваших героев». Я тогда

отвечаю: «Да не странные они,

блаженные, а блаженных стоит

иногда и пожалеть».

Иногда им хочется позавидо-

вать, восхититься первозданно-

стью их чувств. Счастливые оп-

тимисты, которые счастливы

своим трудом! И не важно, хлеб

они добывают или в круговоро-

те жизни мечтают о светлом бу-

дущем. Воскликнуть хочется,

стоя у разноцветья и переплете-

нья красок полотен Георгия:

«Какой-то нереальный опти-

мизм на грани отчаяния!»

Быть может, из этого и состо-

ит жизнь, если, конечно, она на-

стоящая?!

Приходите в мой дом, вместе

порассуждаем, – сказал бы Геор-

гий Ли – художник, глубины ра-

бот которого все равно до кон-

ца не разгадаешь, и в этой тайне

есть своя прелесть. Его работы –

книга, которую можно перечи-

тывать по мере собственного

взросления и становления.
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Федор МИН,

Костанай

Новогодняя встреча в филармо-

нии началась в фойе, где была раз-

вернута торговля корейскими това-

рами. А затем зрители, среди кото-

рых были представители многочис-

ленных этносов, заполнили концер-

тный зал, чтобы разделить празднич-

ное настроение. Ведущие Станислав

 Новогодний лунный свет
Замечательным подарком для костанайцев в честь Нового года по Лунному календарю стал визит

Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии, праздничная программа

которого состоялась в областной филармонии им. Е. Умурзакова.

Цой и Салтанай Хусаинова пригла-

сили на сцену председателя корейс-

кого этнокультурного центра Коста-

найской области Игоря Кима.

Прежде чем предоставить хо-

зяину слово, Елена Ким вручила

ему золотую медаль от АНК, а так-

же прочла и вручила от имени де-

путата Мажилиса Парламента РК,

президента Ассоциации корейцев

Казахстана Романа Кима благо-

дарственное письмо. Игорь Ким в

свою очередь поздравил всех при-

сутствующих с Новым годом по

Лунному календарю, особую бла-

годарность и низкий поклон адре-

совав людям старшего поколения,

ветеранам корейской диаспоры.

Также благодарственными пись-

мами за подписью Игоря Кима

были награждены активисты ко-

рейского ЭКО Александр Когай,

Вадим Цой, Николай Казанцев,

Федор Мин.

Праздничная программа Ко-

рейского театра началась с выступ-

ления балетной труппы «Самбук».

Заслуженная артистка РК Зоя Ким

на фоне иероглифов, означающих

«новогодний лунный свет» испол-

нила песню «Бе тыора». Хореогра-

фические композиции «Журавли»,

«Ноак», «Кхаль чум», миниатюра

«Пукыроум», выступление группы

«Самульнори», акробатические

трюки – разнообразие представ-

ленной программы приятно уди-

вило зрителей. Следует отметить,

что труппа театра состоит не толь-

ко из корейцев, а репертуар поис-

тине полиязычен. Так Майя Ли и

Толеген Рахымбаев исполнили пес-

ни «Мирян Ариран» и «Той бас-

тар», Зоя Ким, Азат Даутов, Куа-

нышбек Толеген – песню «Джяд-

жин бенноре», Роман Ким – казах-

скую песню «Отырардагы той» и

итальянскую «Памяти Карузо»,

Сергей Ким добавил настроения

песней Валерия Сюткина «Я не

красавчик», а группа «Премиум»

представила ретро-попурри. О

многообразии и яркости концер-

та можно говорить долго, гости

подарили костанайцам незабыва-

емое двухчасовое шоу и самые во-

сторженные эмоции.

После финальной песни, испол-

ненной на корейском языке всеми

артистами театра, на сцену поднял-

ся депутат Мажилиса Парламента

РК, член комитета по экономичес-

кой реформе и региональному раз-

витию, заместитель руководителя

партии «Нур Отан» Аскар Базар-

баев. Он поздравил всех с праздни-

ком, сказал много теплых слов в ад-

рес корейской диаспоры и напом-

нил, что среди артистов Корейско-

го театра – финалист первого сезо-

на проекта  SuperStar KZ Роман

Ким, за которого когда-то болели

многие казахстанцы, в том числе и

сам Аскар Ермурзаевич.

– Мы привезли концертную про-

грамму, посвященную Новому году,

- рассказывает главный режиссер

театра Елена Ким. – Последний раз

в Костанае мы были два года назад

в связи со съездом Ассоциации ко-

рейцев Казахстана. Поэтому поста-

рались собрать свои лучшие номе-

ра, чтобы порадовать костанайцев.

Впереди у нас много работы, свя-

занной с 80-летем проживания ко-

рейцев в Казахстане, с EXPO-2017.

Но если получится, то с удовольстви-

ем побываем в Костанае еще раз.

Сольналь в краю синих гор
Наверное, лукавит пословица, когда молвит, что «вся природа красу-

ется весною». Она ведь прекрасна и в зимнюю пору, вот как в минувшие

дни, когда в краю Синегорья праздновали Сольналь, наступление Нового

года по Лунному календарю. Сразу напрашивается вопрос: а где такой

край? На удивление ответ очень прост – это же наша география, казах-

станская, в самом имени центра Акмолинской области – городе Кокше-

тау. Но вдумаемся: «тау» в переводе с казахского – гора, это знают все.

А «кок» - синяя, но не зеленая: в это пояснение вносится ясность, и не надо

путать с привычным переводом «кок чай» как зеленый напиток. Правиль-

ный перевод «кок» - синий, а зеленый цвет в нормативной казахской лекси-

ке – «жасыл». Такую ясность внёс уважаемый аксакал, который явился

на праздничное мероприятие вместе с внуком. Синегорьем издавна в наро-

де зовут эту привольную североказахстанскую сторонку, край изумруд-

ных хвойных лесов и синих гор.

Владимир СОН,

Кокшетау

А праздник Сольналь позвал

кокшетаусцев в Дом дружбы, из-

любленное место всех этнических

сообществ областного центра.

Кокшетау город небольшой, не

очень высотный, потому отовсюду

видны небольшие сопки и горные

отроги в хвойном одеянии, сияю-

щие белоснежными вершинами,

отливающие синевой в блеске сол-

нечного дня. Изумительный зимний

пейзаж, великолепное Синегорье!

Казалось, что торжествовала сама

природа, встречая на древней казах-

ской земле восточный Новый год.

И шумный, веселый люд от мала до

велика переступал порог большо-

го Дома дружбы, радостно, с горя-

чими поздравлениями, объятиями

и пожеланиями здравия, блага, удач,

счастья. Все были в предвкушении

замечательного зрелища, какое со-

провождает встречу Нового года в

далекой восточной стороне, на Ро-

дине корейских предков. Теперь он

«властвует» и здесь. Потому что

очень запомнилось прошлогоднее

торжество, импровизированная

картинка, как встречают первое

зимнее новолуние в настоящей ко-

рейской деревне. Была там сценка

поклонов детей взрослым, а они

отдавали дань памяти своим отцам

и дедам - святая благородная тра-

диция.

Начало вчерашнего праздника

– в традиционном барабанном бое,

возвещавшем о вступлении Крас-

ного Петуха на свой звездный пост.

В прологе дети рассказывали об

особенностях некоторых зодиа-

кальных знаков. Интересным был

рассказ о Будде, существе, достиг-

шем высшего совершенства. Его

философия лежит в основе восточ-

ной религии. Веселая, познаватель-

ная информация. Каждое выступ-

ление награждалось дружными ап-

лодисментами.

Далее последовал литератур-

ный блок. Дети разных возрастов

из языковой школы «Шанырак»

поздравляли зрителей с наступив-

шим лунным Новым годом. Они,

здравицы, звучали прекрасно, звон-

ко, и особо волнительное и замеча-

тельное заключалось в том, что их

провозглашали девочки-казашки

на корейском языке. В этом видит-

ся хорошая школа, которую ведет

сама председатель кокшетауского

этнообъединения Людмила Кон-

стантиновна Лим. С обязанностя-

ми ведущих концерта красиво

справлялись Аружан Еркенова и

Жазира Айдарханова, они вели его

без запинки, на коремаль. Блесну-

ли, по-иному не скажешь, корейс-

ким языком, наряду с тремя детьми

по фамилии Тё – Арсеном, Катей и

Алишером, их друзья -  Динара Ку-

дабаева, Вероника Отт, Гульсина

Исмульсенова, другие ребята. Они

декламировали стихи, в одном из

них речь о том, что корейский язык

не так уж прост, но в нём особенно

понятно, когда звучат слова о люб-

ви к отчему краю. Той земле  казах-

ской, что стала Родиной для поко-

лений корейцев, их предков, осев-

ших здесь в далеком 1937 году. Сама

дата на фоне сегодняшнего дня го-

ворит – знаковый год – 80-летия

жизни на земле Великой Степи.

Торжественно и лирично, с пафо-

сом и улыбками читали стихи Со-

фия Хасанова, Ромф Павловский,

Камилла Сатканова и маленький

Витя Ким. Литературный блок

удался на славу!

Юные артисты номер за номе-

ром покоряли зрительный зал. А он

в этот раз был переполнен. Сам по

себе отрадный факт, значит, корей-

ская культура по душе интернаци-

ональному кокшетаускому народу.

Вот на сцену выплывают танце-

вальные дивы в нежных восточных

нарядах. Зрители уже видели ранее

танец с веерами, и все же каждый

новый выход всегда вызывает вос-

торги, аплодисменты. Но в этот раз

успешно состоялась и премьера –

«Танец с цветами». Браво, бис! - не-

слось вслед Оксане Те, Айыме Нур-

касимовой, Виктории Те, Али-

не Казбековой. Постановка этого

номера блестяще удалась самой

Оксане те, ей 18 лет. Мощном ак-

кордом этой части программы стал

танец в стиле  К-РОР и, казалось,

весь зал вздымался на этой волне,

вырываясь на просторы Синегорья.

Эта новогодняя встреча станет

памятной и для зрителей, и для са-

мих участников концерта. Впервые

кокшетаусцы услышали песню на

корейском языке, в свое время три-

умфально зашагавшей по миру

после премьеры российской прима-

донны Аллы Пугачевой. «Миллион,

миллион алых роз» - кому не зна-

ком этот знаменитый хит. И вспом-

нилось, что однажды рассказывал

молодой костанайский «гастарбай-

тер», поработавший на судострои-

тельном заводе в Южной Корее.

Там во время обеденного перерыва

всегда звучала эта песня в корейс-

ком переложении. И вот её услыша-

ли здесь, в Синегорье, на новогод-

нем празднике. Её чудесно, удиви-

тельно и прекрасно спели Диана

Нукенова и Яслин Ташгулова.

А в завершении прозвучало хо-

ровое исполнение песни «Арымда-

ун сесан», в вольном переводе

«Жизнь прекрасна, прекрасная

судьба»…  Зрительный зал был пе-

реполнен эмоциями, благодарнос-

тью за великолепный концерт; пе-

сенная, танцевальная корейская

культура стала еще ближе и желан-

ней. Сотрудник Дома дружбы Ири-

на Панасюра вручила корейскому

коллективу подарок – настенные

часы, тем самым символизируя, что

время не останавливается, оно зо-

вет осуществлять новые планы, за-

думки в работе с диаспорой, кре-

пить межнациональное единство.

Горожане и гости прощались

тепло, взволнованно, для многих

такой концерт был впервые. Конеч-

но же, он стоил немалых пережива-

ний, хлопот и забот председателю

ЭКО Людмиле Лим. Она говорила:

– Этот праздник еще больше

окрылил меня. Я в этой обществен-

ной должности второй год. Радует,

что нахожу поддержку, понимание

со стороны и соотечественников, и

среди многих родителей, не корей-

цев, дети которых учатся в нашей

языковой школе. Очень благодар-

на Раисе Шаяхимовой, Сауле Таш-

гуловой, другим женщинам, помо-

гающим мне. Но есть проблемы,

конечно, они материального пла-

на. Надо совершенствовать песен-

ный, танцевальный жанр, самульно-

ристов, волнуют другие серьезные

вопросы. Желание работать есть, а

это, считаю, главное. Ведь возвра-

щение в Синегорье, в жизнь мест-

ных корейцев культуры, образа

жизни предков, их вековой мудро-

сти, добрых нравов, обычаев и тра-

диций, приобщение к ним молоде-

жи – залог подлинной воспитанно-

сти в духе нашей древней восточ-

ной нации…

Такое искреннее душевное от-

кровение вызывает чувство боль-

шого уважения к Людмиле Кон-

стантиновне, взявшейся нести не-

легкую ношу, общественное бремя

национального просветительства,

привития своему народу культур-

ных, духовных богатств, веками на-

капливавшихся у предков, в дале-

кой Чосон, Стране утренней свеже-

сти.
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Одной из таких форм явля-
ется электронное обучение.
Электронное обучение
(англ. E-learning, сокращение
от англ.  Electronic   Learn-
ing) — это система обучения
при помощи информацион-
ных и электронных техноло-
гий. Специалисты ЮНЕСКО
определяют e-Learning  как
«...обучение с помощью ин-
терне та и мультимедиа». К
электронному обучению отно-
сятся электронные учебники,
образовательные услуги и
технологии. Фактически элек-
тронное обучение началось с
использования компьютеров
в образовании. Первоначаль-
но обучение с использовани-
ем компьютеров чередова-
лось обычными классически-
ми практическими занятиями.
E-learning и сейчас не исклю-
чает общение с преподавате-
лем лицом к лицу. В Южной
Корее e- learning в  системе
преподавания используется в
80% университетов. Поэтому
эта страна является признан-
ным мировым лидером в раз-
витии электронного образо-
вания. Так, проект «Домаш-
ний репетитор», используе-
мый каждым школьником
дома, признан ЮНЕСКО луч-
шим в мире.

Массовые открытые он-
лайн курсы (МООК) - новый
тренд в развитии открытых
образовательных ресурсов. С
их появлением были открыты
новые возможности в сфере
дистанционного образования,

Казахстан, Корея и новые тренды
развития образования

Современное высшее образование не только выполняет задачу

социализации молодого поколения, но и выступает фактором накопле-

ния человеческого капитала и формирования среднего класса. В связи

с этим особое значение приобретает его доступность для всех групп

населения, в том числе социально уязвимых слоев. А учитывая тот

факт, что  к 2020 году во всем мире будет насчитываться 120 мил-

лионов студентов, большую долю которых будут составлять люди,

возраст которых превышает классический студенческий, очевидна

необходимость развивать новые формы получения образования.

МООК были названы в числе
30 наиболее перспективных
тенденций в развитии образо-
вания до 2028 г. МООК - это
обучающий курс с массовым
интерактивным участием c
применением технологий элек-
тронного обучения и откры-
тым доступом в Интернет,
одна из форм дистанционного
образования. Видеозаписи
лекций различных учебных за-
ведений стали появляться в
сети Интернет ещё в конце
1990-х годов, однако только
массовые открытые онлайн-
курсы, появившиеся впервые в
начале 2010-х годов, дали воз-
можность интерактивного об-
щения студентов и преподава-
телей, а также сдачи экзаме-
нов в режиме онлайн. Подоб-
ные сайты рассчитаны на слу-
шателей различных уровней
подготовки — как на нович-
ков, так и на опытных специа-
листов. Самые популярные
массовые онлайн-курсы соби-
рают сотни тысяч студентов.

Существует 10 характери-
стик, которые позволяют гово-
рить, что МООК отличаются
от других обучающих ресур-
сов: открытость, массовость,
соответствие университетско-
му уровню, наличие коротких
видео, требование регистра-
ции, использование системы
управления обучением, авто-
матизированное тестирова-
ние, пиринговое оценивание,
интерактивные форумы для
пользователей, сертификация.
МООК не требуют оплаты, не
имеют ограничений, что дает
шанс абсолютно всем развить
свои образовательные и иссле-
довательские навыки. Также
различные задания помогают
студентам понять, на какой
стадии они находятся, к тому
же процесс оценки полностью
автоматизирован. Благодаря

МООК студенты могут зара-
нее прослушать лекции, выу-
чить основные концепции, а
аудиторные занятия прово-
дить в формате дискуссий, де-
батов и других интерактивных
форм обучения.  Профессор
Джун Мин Хо из университе-
та Донгук (Южная Корея) от-
мечает, что в отличие от дру-
гих онлайн-курсов, которые
«зачастую скучны», МООК
дает студентам мотивацию в
виде сертификата, который
они получают по окончании
курса.

Лучшие корейские универ-
ситеты, понимая необходи-
мость развития МООК, заклю-
чают контракты с ведущими
мировыми платформами мас-
совых онлайн-курсов edX (Се-
ульский национальный уни-
верситет), Coursera  (Универси-
тет КАИСТ (KAIST), Универ-
ситет Йонсей) и другими, для
создания совместного контен-
та МООК.

Недавно на одном из ре-
сурсов онлайн-обучения EBS
Lang количество слушателей,
являвшихся офисными работ-
никами, достигло 20 тысяч.
Эта цифра показывает важ-
ность и перспективность обу-
чения в течение всей жизни,
потребности в котором могут
успешно удовлетворить мас-
совые открытые онлайн курсы.
Высокий спрос на дополни-
тельное образование в Корее
для повышения квалифика-
ции, необходимость повыше-
ния доступности образования,
в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями, со-
здали предпосылки для разра-
ботки механизмов удовлетво-
рения этой потребности на го-
сударственном уровне. На се-
годняшний день, согласно за-
явлению Министерства обра-
зования Кореи, каждый чело-
век в Корее имеет доступ к
высшему образованию, так
как лучшие курсы лучших
университетов страны  пред-
ставлены на бесплатной осно-
ве онлайн на платформе K-
MOOC. Данная платформа

была запущена Министер-
ством образования Кореи в
сентябре 2015 года и на теку-
щем, тестовом  этапе в проект
были вовлечены 10 универси-
тетов. Среди них: Сеульский
национальный университет,
Университет Кенхи (является
первым корейским универси-
тетом, разработавшим в 2013
году собственную МООК
платформу), Университет
Коре, Университет Ёнсей, Уни-
верситет Сонгюнгван, Пусан-
ский национальный универси-
тет, POSTEC, Университет
Ихва, Университет Ханян, Уни-
верситет KAIST. Данные вузы
были отобраны Министер-
ством из  47 подавших заявку,
количество выбранных курсов
- 27. Сумма, выделенная каж-
дому университету на разви-
тие МООК, составила поряд-
ка 85 тысяч долларов США
(100 млн. вон) в год в течение
трех лет. Следующая процеду-
ра отбора состоится в январе
2016 года. Планируется, что к
2018 году количество курсов
будет увеличено до 500.

В данном контексте созда-
ние национальной платформы
массовых онлайн курсов (K-
MOOC в случае с Южной Ко-
реей) является доказатель-
ством реальных намерений
быть открытыми для измене-
ний, улучшить качество чело-
веческого капитала.

Стоит отметить, что обуче-
ние в формате e-learning ис-
пользуется не только для обу-
чения «своих» студентов. В
2011 г. Корейский фонд (Korea
Foundation) запустил проект
KF Global e-School, иницииро-
ванный с целью развития ко-
рееведения за рубежом по-
средством онлайн лекций. В
настоящее время в проекте за-
действовано 79 университетов
из 29 стран, в том числе Каз-
НУ им. аль-Фараби. Участни-
ками являются более 120 ко-
рейских профессоров и 3000
зарубежных студентов. За пе-
риод с 2012 по 2016 годы сту-
денты КазНУ прослушали 11
курсов от ведущих профессо-

ров университе та Ханъянг,
Университета иностранных
языков Хангук, Университета
Йонсей. Кроме того, для более
качественного проведения он-
лайн-лекций Корейский фонд
при финансовой поддержке ко-
рейского банка Кукмин предо-
ставил КазНУ имени аль-Фа-
раби грант на приобретение
специальной аппаратуры.

Глобал-класс

в КазНУ им. аль-Фараби

Совместная работа в рам-
ках подобных проектов при-
водит к осознанию необходи-
мости развития различных ди-
станционных форм обучения в
Казахстане и изучения южно-
корейского опыта в частности.
Так, Казахский национальный
университет им. аль-Фараби
является лидером среди казах-
станских университетов по
внедрению MOOC на откры-
той платформе OpenEdx. 

С 2014-2015 учебного года
Центр дистанционного обра-
зования КазНУ им. аль-Фара-
би совместно с профессорско-
преподавательским составом
начал работу по созданию
МООК, и в данный момент по
Интернет адресу http://open.
kaznu.kz функционирует соб-
ственная МООК платформа
на основе системы Open edX. 1
октября 2015 года были запу-
щены первые открытые курсы
от ведущих преподавателей
КазНУ имени аль-Фараби –
«Теория вероятностей» и «Фи-
зические задачи с доцентом В.
Кашкаровым», куда записа-
лись около 250 и 500 слушате-
лей из разных регионов Ка-
захстана, соответственно. На
этих курсах в основном обу-
чались учащиеся 1-2 курса
КазНУ, старших классов На-
зарбаев интеллектуальных
школ, специализированных
физико-математических и
средних школ. Анализ данных
показал большой интерес к
этим курсам, что дает стимул
преподавательскому составу
и сотрудникам университета
продолжать работу в этом на-
правлении. На конец июня
2016 года в системе зарегист-
рировано более 2 тысяч слу-
шателей.

В 2016 г. КазНУ им.
аль-Фараби выступил инициа-
тором создания первой казах-
станской национальной плат-
формы МООК, и этот проект
получил поддержку Министер-
ства образования и науки Ка-
захстана. Создание нацио-
нальной платформы массовых
онлайн курсов  является дока-
зательством реальных намере-
ний быть открытыми для изме-
нений, улучшить качество че-
ловеческого капитала. Мы су-
ществуем в мире, меняющемся
в ускоренном режиме, поэтому
тот факт, что государство в
целом и система образования
в частности реагируют на гло-
бальные тренды, позволит ка-
захстанским университетам
быть конкурентоспособными и
заявить о себе на мировом рын-
ке образовательных услуг.
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Борис КИМ

Четыре поколения моих соплеменни-

ков уже родились за эти годы на воль-

ных просторах независимого Казахста-

на. Сегодня они вместе со всем народом

многонационального Казахстана прини-

мают самое активное участие в  реше-

нии стратегических задач экономическо-

го роста государства, вносят реально

зримый вклад в его подъем и процвета-

ние. Они успешно работают, достойно

проявляют себя, прославляют свою ди-

аспору трудовыми свершениями во всех

сферах народного хозяйства.

Стремителен бег времени. 80 лет уже

минуло с той поры, как на небольшой

участок  болотистой земли, густо зарос-

шей камышом, что пролегла между рель-

сами Турксиба,  своенравной рекой Ка-

ратал, привезли депортированных корей-

цев. Вот они-то и стали   основой  буду-

щего села, началом его славной  исто-

рии. Каждый отрезок времени  характе-

рен отличительными признаками, ему

присуще что-то только свое, особенное,

потому-то и названий  у этого села за

всю его историю, было несколько. Пожа-

луй, одно из самых известных и популяр-

ных из них – ОСО, сокращенное от абре-

веатуры  ОСОАВИАХИМ.

Оно приехало в Казахстан вместе с

переселенцами, это имя, какое-то время

звучало уже и раньше, в  Приморье, но

там оно не прижилось. Слишком слож-

ным оказалось это слово для корейцев,

слабо владевших русским языком, и они,

помучавшись с ним, не мудрствуя лука-

во, просто отбросили у него окончание и

оставили короткое, но звучное ОСО. И

живет это имя, здравствует, как и  село,

мимо которого все так же бежит Кара-

тал, река кормилица, как ее прозвали

сами корейцы, спеша, как и всегда, на

встречу с Балхашем.  И хотя у села ныне

новое имя, его теперь зовут Орта тобе,

ОСО по-прежнему  широко известно, его

помнят и не забывают благодаря людям,

которые жили там, и славу о нем разнес-

ли по всем свету.

Где только ни живут в наши дни быв-

шие жители славного села ОСО, или про-

сто осовцы, как они себя называют! Лег-

че спросить: а где они не живут? Вот имен-

но, где?  Ведь большинство разъехалось,

что поделаешь, все течет, все изменяет-

ся… Разумеется, их сегодня можно встре-

тить, увидеть не только в Казахстане и в

том же ОСО, это само собой, они живут и

в России, и в Узбекистане, в Киргизии и

Таджикистане, и так далее, и тому подоб-

ное, впрочем, где угодно. Это только

часть  известных  мне стран, а города, а

дальнее зарубежье?

Один из коренных выходцев ОСО,

Аполлон Андреевич Ким, например,  стал

с некоторых пор жителем  острова Кипр.

Бумаги  не хватит, чтобы обо всех рас-

сказать. А вот Софья Чогировна Ким, в

девичестве Хан, ей уже почти под 80,  се-

годня  живет в Талдыкоргане, это всего

лишь в полусотне  километров от села

ОСО. Так сложились жизненные обстоя-

тельства. В этом городе  живут и ее зем-

ляки по селу  - Роза Хан, Яков Хан и дру-

гие. Множество факторов стали тому

причиной и главный из них это, понятное

дело –  жизнь.

Нормально заметим, живет, хорошо,

не бедствует, как, впрочем, и ее друзья,

но никак не может забыть она свою ма-

лую родину, село, в котором родилась и

прожила большую часть своей жизни, и с

которым у нее связано все самое свет-

лое и дорогое.  Здесь сделала первые роб-

кие шаги, пошла в школу, а затем и даль-

ше. Окончила торговый техникум, а до

него и три курса института, дальше не

позволили семейные обстоятельства.

После учебы вернулась в родное село.

Долгие годы успешно работала бухгал-

тером в родном риссовхозе имени газе-

ты «Правда». Почти полвека прожила в

счастливом браке с земляком,  таким же

осовцем, как и сама, Геннадием Иннокен-

тьевичем Кимом, весьма достойным и

уважаемым человеком, каким мы всегда

его знали, и всегда будем помнить.

Спроси любого, необязательно  уро-

женца ОСО, но и человека,  прожившего

в нем  годы, он также будет говорить о

селе только с глубоким волнением. Но

коренные осовцы еще и с поразительным

душевным трепетом. Его особенно ясно

можно было почувствовать, увидеть на

встрече земляков, которые, начиная с

первой, проходили под лозунгами: «Род-

ное село», «Односельчане», «Земляче-

ство», «Встречи односельчан».  Таких

встреч было несколько, и какие же это

были праздники для всех его участников!

Без преувеличения – праздники со сле-

зами на глазах. Ведь на вечере встреча-

лись и люди, которые виделись в послед-

ний раз, страшно даже представить, пять-

десят лет назад. Слезы душили людей,

такое не часто приходится  видеть.

К глубокому сожалению, нет сегодня

с нами того, кто возродил землячество,

вдохнул жизнь в это благородное дело,

словом и личным примером сплачивал

осовцев неформальным общением.  Вла-

димир Абрамович Хван, известный

юрист, это он стоял у самых истоков зем-

лячества, это он, как мог, собирал разле-

тевшихся по белому свету осовцев. И

кого только не видели на этих встречах!

Приезжали, причем  не один раз, из со-

всем неблизкой Москвы. Ни одной встре-

чи с земляками не пропустил и такой ко-

ренной осовец, как Михаил Хан, давно

уже проживающий в  Таразе.

Одна из таких волнующих встреч

была посвящена истории села ОСО, ис-

тории  его жителей, стоявших у самых

истоков. А какая история может быть без

фотоснимков.  В каждой семье нашлись

редкие, но бережно хранимые,  пожелтев-

шие от времени фотографии, которые,

собранные вместе,  позволили воссоз-

дать удивительно трогательную карти-

ну прошлого. В этом заслуга, прежде все-

го, Владимира  Абрамовича, который, не

зная усталости, не жалел ни сил, ни вре-

мени для сбора фотографий.

Естественно, и  фотостенд  получился

на славу. Какими же молодыми предста-

ли  перед участниками встречи великие

труженики тех лет, их родители, никогда

не стареющие бабушки и дедушки! На

одной из фотографий запечатлена  груп-

па колхозников во главе с Хан Мон Фи-

ром – первым председателем  колхоза,

занятая на строительстве поливного ка-

нала. Любовно подготовленный стенд

позволил участникам встречи букваль-

но окунуться в удивительную атмосфе-

ру того времени, вдохнуть воздух  тру-

дового энтузиазма той поры. Спасибо

потомкам первого председателя, это ведь

они принесли редкую фотографию, но

как же она оказалась к месту!

Снимки, снимки и снова снимки. Они

как бы возвращали людей в прошлое,

воскрешая в памяти  полузабытые со-

бытия, время, ауру самой эпохи,  в кото-

рой  жили их предки. Вот фотографии

конторы, почты, сельской школы, людей

на отдыхе, на субботнике… Сколько

воспоминаний пробудили они у участ-

ников встречи! И, конечно же, прежде

всего школа. Это ведь ее строительство

было в числе главных, первоочередных

задач, которую предстояло решать жи-

телям села. И они решили ее, несмотря

на все трудности того времени. Все по-

нимали: без школы ну никак…  Пото-

му-то и построили ее в первую очередь.

Скромную семилетку, но какую же ог-

ромную роль сыграла она в судьбе каж-

дого осовца! Через нее прошли почти

все, кто родился в ОСО. Многие из  них,

повзрослев, оставили заметный след в

истории села. Таких сельчан  помнят,

ими гордятся.

Тепло вспоминают люди своих зем-

ляков, в их числе Петр Гаврилович Те,

Октавиан Сынеевич Тен, Леонид Нико-

лаевич Сон. В разные годы  они работа-

ли директорами таких известных хо-

зяйств, как совхозы  «Уштобинский»,

имени газеты «Правда». Достойно про-

явили себя на трудовом фронте и другие

их земляки – Трофим Яковлевич Ким,

Владимир  Алексеевич Цой, Андрей Пав-

лович Ли и многие другие.

 Особая гордость жителей села ОСО

– участие их земляков в Великой Отече-

ственной войне. Пятеро их односельчан

проявили мужество и подлинный геро-

изм в годы войны. Они  навечно останут-

ся в памяти людской, время не сотрет их

имена из истории села ОСО, истории

страны.

Редкое трудолюбие, всегда отличаю-

щее корейцев – вот главное объяснение

непроходящей известности ОСО. Заме-

чательные рисоводы и луководы,  агро-

номы и селекционеры, врачи и педагоги,

водители и механизаторы, словом, весь

трудовой коллектив и есть его живая сла-

ва. Пусть никогда не меркнет  она, будет

вечной память о них.

Часто говорим с Софьей Чогировной

по телефону. Редко какой разговор об-

ходится без упоминания  о селе ОСО.

Вчера была в ОСО, завтра вновь соби-

раюсь туда, встречалась с осовцами и

так далее, без этого не обходится любое

ее сообщение. Такое только радует. Зна-

чит, прочна еще связь с этой землей, с

этим краем, значит, и спешить некуда.

Жива и процветает страна, живо ОСО –

твоя малая Родина, живы и здоровы род-

ные и близкие, а большего и не надо.

Такая выпала судьба
Так  распорядилось  время, так получилось в этой жизни, что 80 лет назад тесно переплелись судьбы

целой страны и корейцев, депортированных в Казахстан с Дальнего Востока. Не по своей воле оказались они

в бескрайних степных просторах, но искренне полюбили этот солнечный край, людей, живущих  на этой

земле,  принявших и обогревших  переселенцев, и стала она для них  Родиной.
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