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КАЗАХСТАН

Секретариат определил шесть основных направлений сотрудничества. Это

«Транспорт и логистика», «Энергетика», «Модернизация и диверсификация про-

мышленности», «Изменение климата и экология», «Медицина и здравоохранение»,

а также «Образование и культура».

В секретариате вместе с представителями от Южной Кореи будут работать и их

коллеги из стран Центральной Азии. В южнокорейском МИДе, который будет ку-

рировать работу секретариата, отмечают, что создание нового органа свидетель-

ствует о высоком интересе к укреплению сотрудничества с Центрально-Азиатски-

ми государствами.

 – Я рад, что секретариат начинает работу в год 25-летия установления дипло-

матических отношений между Кореей и странами Центральной Азии. Секретари-

ат будет работать над проектами Четвертой индустриальной революции. Прези-

дент Мун Чжэ  Ин уделяет большое внимание Центральной Азии, в частности,

Казахстану. Я думаю, что в течение 5 лет во время его правления мы сможем уви-

деть, насколько хорошо развиваются казахстанско-корейские отношения, – гово-

рит  первый зам. министра иностранных дел Республики Корея г-н Им Сонг Нам.

В Астане 11 июля в рамках программы презентации казахстанской модели обще-

ственного согласия и общенационального единства Н. А. Назарбаева и проведения Меж-

дународной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоялся фольклорный фес-

тиваль «Volksfest – 2017».

Мероприятие прошло в Государственном русском академическом театре дра-

мы им. М.Горького. Организатором выступила Ассоциация общественных объеди-

нений немцев Казахстана «Возрождение».

В церемонии открытия фестиваля приняли участие Уполномоченный федераль-

ного правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств, депутат

Бундестага ФРГ Хартмут Кошик, заместитель Председателя Ассамблеи народа

Казахстана Дархан Мынбай, члены АНК, представители государственных орга-

нов, этнокультурных объединений, жители и гости столицы.

Одно из важнейших событий для немцев Казахстана - фестиваль «Volksfest»

проводится с целями сохранения уникальной, самобытной культуры этнических

немцев и немецкого языка на республиканском и международном уровнях, рас-

пространения идеи духовного единства, дружбы народов и межнационального со-

гласия, развития творческого сотрудничества.

В ходе мероприятия жителям и гостям столицы представилась возможность уви-

деть яркую и насыщенную концертно-развлекательную программу. Особенностью

фестиваля «Volksfest – 2017» является его фольклорная направленность. Вокаль-

ные и хореографические выступления в программе фестиваля были наполнены не-

подражаемым национальным колоритом, темпераментом и уникальным характе-

ром исполнения. Праздничный концерт позволил всем желающим прикоснуться к

немецкой культуре.

Для укрепления международных связей, культурного обмена и поддержания зем-

ляческих отношений, в рамках проведения праздничных мероприятий к участию в

программе фестиваля были приглашены гости из Германии.

Мероприятие стало поистине театрализованным действием, в котором приняли

участие творческие коллективы Астаны, а также коллективы из Павлодара, Руд-

ного, Караганды. Все они смогли порадовать зрителей традиционными немецкими

песнями и танцами. На праздничном концерте также прозвучали песни на казахс-

ком и русском языках.

Министерство здравоохранения  РК  готовит поправки в законодательство по

вопросам лекарственного обеспечения. Об этом на пресс-конференции по итогам засе-

дания Правительства сообщил руководитель ведомства Елжан Биртанов.

В аптечной сети фиксируются факты незаконной продажи лекарств без рецеп-

та, кроме того, отсутствует надлежащий контроль над оборотом сильнодействую-

щих препаратов.

В этой связи министерством готовятся изменения в законодательство, в частно-

сти, планируется наделить расширенными правами Комитет фармации МЗ РК.

По данным Е. Биртанова, из-за ограничений на проверки субъектов бизнеса

плановые и внеплановые проверки аптек проводятся редко. Ключевым фактором

по обеспечению прозрачности и контролю безопасности лекарств станет планиру-

емый с 1 января 2018 года переход на электронные рецепты.

 По ним пациенты смогут самостоятельно в онлайн-режиме проверять, какие

лекарства им выписаны, и узнавать информацию о наличии тех или иных препара-

тов в аптеках.

Также министр здравоохранения сообщил, что на данный момент ведомством

разрабатывается новая система штрихкодирования лекарственных препаратов для

исключения подделок.

Китайские инвесторы построят в Астане приборостроительный завод на 200 млн

долларов. Проект будет реализован на территории Индустриального парка № 1 в рам-

ках международного сотрудничества «Один пояс, один путь».

Соответствующий меморандум был подписан руководителем управления по

инвестициям и развитию Астаны Алишером Абдыкадыровым и главой китайской

корпорации «Beijing DianLianYu Technology Co» Хуанг Ченгом.

Планируется создание производства различных электросчетчиков, компонен-

тов, коммуникационных модулей, трансформаторов и других комплектующих при-

боров. Инвестиции в этот проект оцениваются в 200 млн долларов.

На начальном этапе планируется создать около 40 рабочих мест, с расширени-

ем производства их увеличат до 120. Стоит добавить, что высокотехнологичные

измерительные электроприборы с программным обеспечением планируют исполь-

зовать и в сфере обеспечения Astana Smart Сity.

На сегодняшний день компания «Beijing DianLianYu Technology Co» является

одним из крупнейших производителей Китая и экспортером в Юго-Восточную

Азию.

На сегодняшний день на территории Индустриального парка № 1 реализуется

66 инвестиционных проектов на сумму более 265 млрд тенге. Из них введено в

эксплуатацию 41 производство. Объем экспорта продукции составляет больше, чем

20 млрд тенге. Было создано около 3000 рабочих мест.

Секретариат форума по

сотрудничеству
В Сеуле заработал секретариат форума по сотрудничеству «Республика Корея –

Центральная Азия». Его основная цель –  расширение связей Казахстана, Узбекиста-

на, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана с Южной Кореей.

Новый приборостроительный завод

построят в Астане

Фольклорный фестиваль

«Volksfest – 2017»

Контроль над деятельностью аптек



№27   14 июля  2017 г. СОБЫТИЯ 3

Начало на стр. 1

По сложившейся традиции

накануне Дня столицы прошла

такая торжественная акция,

как поднятие главного флага

страны. Ежегодно она прово-

дится у Этномемориального

комплекса «Атамекен» и дает

старт праздничным меропри-

ятиям. В ней также принял уча-

стие Президент РК. 6 июля,

сказал он, мы отмечаем 19-ле-

тие нашей столицы и по тра-

диции поднимаем наш стяг.

Это означает наше уважение

к единству, будущему. Всегда

флаг государства несут впере-

ди народа, наступающей ар-

мии. Он устанавливается побе-

дителями. «Под этим флагом

25 лет мы победно шествуем

по нашей Великой Степи!», –

эти слова встречены бурными

аплодисментами.

Глава государства сердечно

поздравил казахстанский народ

с праздником столицы и подчер-

кнул, что Астана несет в себе

символ возможностей страны.

Отметил величие народа, со-

здавшего на стыке веков этот

прекрасный город на древней

реке Есиль, ставший яркой жем-

чужиной в Центральной Азии и

на Азиатском континенте. Он

вызывает восхищение всех, кто

впервые воочию видит это гра-

достроительное чудо на просто-

рах древней казахской Степи.

Четыре дня праздновала сто-

лица свой День рождения. Во

время торжеств возле монумен-

та «Атамекен» состоялось еще

одно волнующее событие. Вме-

Свет надежды и любви

Татьяна ТЕМНИКОВА

Астана

Поклонники корейского дра-

матического искусства получи-

ли настоящее удовольствие от

просмотра спектакля-фантазии

«Утренняя свежесть в горах Ала-

тау». Красочная полуторачасо-

вая постановка на сцене театра

«Astana Ballet» завораживала

воображение, захватывала все

внимание зрителя, став настоя-

щим подарком столице, которая

в эти дни праздновала свой день

рождения. На просмотр премьер-

ного спектакля пришли депута-

ты Мажилиса парламента РК,

члены Ассамблеи народа Казах-

стана, активисты этнокультур-

ных объединений. Почетным го-

стем вечера стал Чрезвычайный

и Полномочный Посол Респуб-

лики Корея в Республике Казах-

стан господин Ким Дэ Сик. Кра-

сочное представление, наполнен-

Утренняя свежесть для Астаны
Успешными и плодотворными можно назвать нынешние гастро-

ли Государственного республиканского академического корейского те-

атра музыкальной комедии в Астане. В рамках недельной поездки

актеры дали три представления, каждое из которых проходило при

полном зале. В плотный график поездки вошло и участие театра в

эти июльские дни в Республиканском фестивале национальных (эт-

нических) театров Казахстана, который состоялся во Дворце школь-

ников столицы. Здесь алматинские актеры порадовали зрителя пока-

зом спектакля-драмы «Легко ли быть королевой».

ное блестящей актерской игрой,

богатое на режиссерские наход-

ки и щедро приправленное этни-

ческими мотивами, никого не

оставило равнодушным. Зал ап-

лодировал артистам на протяже-

нии всего выступления и стоя

вызывал артистов на поклон.

Покидая здание театра, зрители

восторженно пересказывали

друг другу особенно понравив-

шиеся сцены и говорили, что по-

становка действительно стала

для них «глотком свежего возду-

ха».

Действие спектакля «Утрен-

няя свежесть в горах Алатау»

разворачивается в Древней Ко-

рее. В основе повествования –

история любви красавицы Ми

Хвы (Наталья Ли) и храброго

Сок Хо (Виталий Ли). Пу ть

влюбленных не будет легок.

Ведь о Ми Хве мечтает и под-

лый Джи Хун (Александр Ли). В

сюжетное повествование гар-

монично вплелись самые инте-

ресные номера и творческие на-

ходки корейского театра. Уни-

кальное авторское барабанное

шоу перемежалось красочными

народными гуляниями и неве-

сомыми балетными па. Артис-

ты театра «Че» из Республики

Корея порадовали зрителей

традиционным танцем с маска-

ми, виртуозной игрой на каягы-

ме и хегыме и уникальным пе-

нием  в жанре «пхансори».Кста-

ти, ради этой постановки в Ка-

захстан из Южной Кореи при-

ехали не только артисты, но и

костюмы. Наряды исполните-

лей главных ролей были зака-

заны в Сеуле, в крупном теат-

ральном ателье, специализиру-

ющемся на пошиве этнических

одеяний.

Искушенному столичному

зрителю пришелся по душе и кон-

курсный спектакль «Легко ли

быть королевой», который, как

известно, был поставлен режиссе-

ром из Кореи Кан Те Сиком  по

пьесе заведующего литературной

частью Корейского театра Цой Ен

Гына.  Зрители и жюри фестиваля

тепло приняли постановку, кото-

рая была признана лучшим спек-

таклем в соответствующей номи-

нации. Они внимательно следили

за сюжетной линией, искренне со-

переживали главным героям и

восхищались исторически точны-

ми костюмами.

– Очень цельный и сильный

спектакль. Классический и хо-

рошо продуманный, – проком-

ментировал постановку предсе-

датель жюри Республиканско-

го фестиваля национальных те-

атров Казахстана Талгат Теме-

нов. – Замечательно, что  Корей-

ский театр поддерживает связь

с этнической родиной. Думаю,

именно благодаря этому теат-

ру удается создавать такие глу-

бокие постановки.

С оценкой согласился и бри-

танский театральный критик,

режиссер, организатор и член

жюри ряда театральных фести-

валей в Англии Давид Папава:

– Пригласить режиссера из

Кореи для работы над спектак-

лем – чрезвычайно мудрое ре-

шение. Его глубинное понима-

ние корейской культуры обога-

тило постановку, сделало ее

очень яркой, колоритной и на-

сыщенной. Именно благодаря

тому, что Корейский театр так

трепетно сохраняет свои тради-

ции, он является современным.

Короткие, но плодотворные

гастроли в столицу в очередной

раз продемонстрировали высо-

кий профессионализм всех

творческих работников Корей-

ского театра и подтвердили, что

почетное звание «академичес-

кий» было присвоено театру

заслуженно.

сте с родной столицей отпразд-

новали Дни рождения своих се-

мей 38 молодых счастливых

пар. То была прекрасная чарую-

щая картина. Кстати отметить,

что акт бракосочетания на этом

святом месте состоялся в деся-

тый раз, он был отмечен вруче-

нием новобрачным памятных

подарков. Они вручены от име-

ни столичного Управления пред-

принимательства и промышлен-

ности.

Праздничная программа в

честь Дня столицы представля-

ла широкий диапазон многочис-

ленных концертов на различ-

ных площадках города, театра-

лизованных представлений, фе-

стивалей с участием отечествен-

ных и зарубежных артистов.

Выбор для зрелищ был боль-

шой, по пристрастиям и интере-

сам. Например, привлекательно

само название Международной

выставки оригинальных арте-

фактов «Золото скифов». Она

на длительное время выставила

свои экспозиции в Националь-

ном музее Республики Казах-

стан. Это новое, впечатляющее

и масштабное культурное уч-

реждение страны, один осмотр

которого вызывает волнующие

чувства, гордость за страну.

С Днем города совпал Х

юбилейный международный фе-

стиваль циркового искусства

«Эхо Азии». Поклонников даге-

ротипии поманила фотовыстав-

ка «От Целинограда до Астаны.

Столица Казахстана в объекти-

ве Sputnika», она представила

увлекательную историю разви-

тия, становления города в про-

шлом веке. Кстати вспомнить,

что имя города – Целиноград –

пришло на смену бывшему Ак-

молинску, и вместе с этим оно

олицетворяло рождение в 50-е

годы нового административно-

территориального центра в Ка-

захской ССР, звавшегося Це-

линный край. Авторы многих

фоторабот наши коллеги, дру-

зья. Один из них ветеран СМИ

Виктор Федюнин, он интересно

и увлекательно рассказывал

посетителям о своих героях, но-

востроях столицы, интересные

истории из старины города и

современной яви.

6 июля грандиозный гала-

концерт в рамках 5-го респуб-

ликанского фестиваля оркест-

ров казахских народных инст-

рументов «Серпер» сверкал на

площади у монумента «Байте-

рек», а торжественная програм-

ма «С днем рождения, столица!»

блистательно прошла в веду-

щем театре страны «Астана

Опера». В этот же день главная

площадь города оглашалась

мощными звуками Плац-кон-

церта духовых оркестров –

участников 8-го Международ-

ного фестиваля духовых орке-

стров «Астана Самалы». Мно-

жество мероприятий состоялось

в программах детских фестива-

лей, спортивных программ, они

проходили не только в центре

города, но и в отдаленных квар-

талах и микрорайонах. Столица

звенела, искрилась, переливаясь

радугами национальных наря-

дов, мотивами песенного народ-

ного творчества. Спортивные

состязания, национальные виды

борьбы, состоялся республикан-

ский чемпионат по караоке на

Суперкубок акима Астаны

«Поют все!».

Нет, всё праздничное «меню»

не поддается подробному пере-

числению, ведь город сегодня

огромный, он миллионик. Но

праздничный марш звучал всю-

ду, будь то площадь у величе-

ственного Хан Шатыра или

микрорайон Коктал, в котором

расположено медико-социаль-

ное учреждение – Дом ветера-

нов войны и труда. Здесь, как

рассказывали его обитатели,

тоже был большой праздник, на

котором чествовали тех, кто в

молодости созидал будущее

страны, ставшее сегодня счаст-

ливой явью казахстанцев.

В День города в её адрес шли

сотни поздравлений из ближне-

го и дальнего зарубежья. Они

были адресованы и главному её

созидателю и архитектору, Пре-

зиденту страны Нурсултану

Абишевичу Назарбаеву, день

рождения которого приходится

на шестой день июля. Ликуй и

здравствуй, молодая прекрас-

ная Астана!

В 23.00 ч. столичный небоск-

лон озарился ярким светом са-

лютов и фейрверков. Светом

надежды и любви. Надежды на

завтрашний мирный день и люб-

ви к Астане. С праздником, до-

рогие казахстанцы!



4 АКТУАЛЬНО №27   14 июля  2017 г.

Настоящее торжество пиро-

техники происходит ежегодно в

середине июля в немецком городе

Кельне. Имя ему –  фестиваль

«Кельнские огни».

На грандиозный праздник фей-

ерверков на Рейне сегодня едут

туристы со всех концов света, го-

род заполняют сотни тысяч лю-

бопытствующих людей самых

разных национальностей.

Фестиваль «Кельнские огни»

проводится уже 14 лет подряд и,

благодаря громадному интересу

туристов, с каждым разом ста-

новится все масштабнее. За кра-

сочным шоу люди наблюдают с

палуб кораблей и прогулочных ка-

теров  – это самые выгодные пози-

ции, поскольку оказываешься в

гуще события, с мостов и берегов

Кельнские огниКельнские огниКельнские огниКельнские огниКельнские огни
реки, с балконов и даже крыш до-

мов.

Туристы приходят за несколько

часов до начала, чтобы выбрать удоб-

ное место для видео и фотосъемки.

Самыми популярными являются ме-

ста рядом с берегом. Жители Кельна

целыми семьями выходят на улицу,

ставят раскладные стулья и накры-

вают стол, кто-то даже умудряет-

ся готовить барбекю.

Как только начинает темнеть,

набережная Рейна загорается ты-

сячами огней, включается подсвет-

ка домов и зданий, по реке ходят

корабли, украшенные гирляндами,

люди жгут бенгальские огни и све-

чи, в небе грохочут и расцветают

салюты самых разных мастей.

Наиболее впечатляющая часть

праздника – финальный световой

спектакль, который дается со 120-

метровой палубы корабля, пришвар-

тованного посередине реки. В тече-

ние получаса небо над Рейном оза-

ряется миллионами фейерверков, со-

провождаемых оркестровой музы-

кой.

 Фестиваль «Кельнские огни» –

это один из крупнейших и самых

красивых музыкальных синхронных

фейерверков в Европе, который за-

пускается посреди Рейна.

Особенностью фестиваля явля-

ется то, что каждый заинтересо-

ванный человек может поучаство-

вать в выборе музыки, которая бу-

дет сопровождать фейерверки.

Эта музыка передается при

помощи 30 акустических систем,

которые располагаются вблизи

берегов Рейна. Изюминкой фести-

Интересные факты

валя перед началом фейерверка

являются соревнования по гребле

на реке Рейн, которые организу-

ет Кельнский клуб по гребле.

Гонка начинается у Баварской

башни и продолжается вниз по те-

чению реки Рейн до  Гогенцоллер-

ного моста. Сотни тысяч людей,

увидевших это, еще долгое время

остаются в изумлении, а сопро-

вождающая это событие музыка

будоражит сознание до мурашек.

Рабочая поездка в регион
Мажилисмен Роман Ким посетил Алматинскую область

Депутаты верхней и нижней палат Парламента с 29 июня выш-

ли на каникулы. Прежде чем отправиться на отдых, народные из-

бранники совершили рабочие поездки по регионам. Депутат Мажили-

са Парламента РК, президент Ассоциации корейцев Казахстана Ро-

ман Ким посетил Алматинскую область.

Константин КИМ

Рабочие встречи Ким Р.У. на-
чал с приема граждан и активис-
тов корейского общественного
движения в офисе АКК. Обсуж-
дались социально-экономичес-
кие вопросы, поднимались про-
блемы инфляции, безработицы,
роста цен и пр.

С членами АКК руководи-
тель общественной организации
обсудил реализацию плана ме-
роприятий в рамках 80-летия
проживания корейцев в Казах-
стане. Стоит отметить, что все
юбилейные торжества проводят-
ся Ассоциацией под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана.

Выезд в регионы Алматинс-
кой области Ким Р.У. начал с по-
сещения Государственного наци-
онального природного парка
«Алтын-Эмель». Депутат провел
встречу с коллективом учрежде-
ния, на которой шла речь о неко-
торых нормах Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в
некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам растительного и жи-
вотного мира», а также поднима-
лись вопросы развития туристи-
ческой отрасли. Во время бесе-

ды с депутатом инспектора и
сотрудники национального пар-
ка отметили, что для эффектив-
ной борьбы с браконьерством им
не хватает полномочий, кроме
того, отдельные нормы в законо-
дательстве необходимо привес-
ти в соответствие с существую-
щим положением. В свою оче-
редь депутат пообещал, что все
поступившие замечания будут
учтены.

Также Роман Ким посетил
Иле-Алатауский национальный
парк, где ознакомился с деятель-
ностью питомников по разведе-
нию рыбы. На сегодняшний день
количество компаний, занимаю-
щихся аквакультурой, растет и
данный вид деятельности также
требует соответствующего зако-
нодательного регулирования.

Ряд встреч с исполнительной
властью, гражданами, сотрудни-
ками Алматинского областного
Дома дружбы, членами этнокуль-
турных объединений, работника-
ми аграрного сектора депутат
провел при выезде в Талдыкор-
ганский регион. В частности, с
акимом Кратальского района
Кайратом Бисембаевым были
затронуты проблемы рисосеяния
в регионе, нехватки воды для оро-

шения, повышения урожайности
сельскохозяйственных культур.

Во время пребывания в Ал-
маты депутат встретился с ра-
ботниками КГУ «Когамдык ке-
лисим», сотрудниками Государ-
ственного республиканского
академического корейского те-
атра музыкальной комедии, ак-
тивистами Алматинского ко-
рейского национального центра.
Главным вопросом стало об-
суждение статьи Главы государ-
ства «Взгляд в будущее: модер-
низация общественного созна-
ния». Общаясь с гражданами,
Ким Р.У. делал акцент на том,
что обозначенные Президентом
реформы должны стать стерж-
нем дальнейших экономических
и политических преобразова-
ний. Ведь без культурного и ду-
ховного роста, крепкой идеоло-
гии невозможно прогрессивное
развитие. Все эти шаги являют-
ся последовательными и на-
правлены на вхождение Казах-
стана в 30-ку самых развитых
стран мира.

Широкий круг вопросов был
обсужден во время посещения
КГП на ПХВ «Центр ветерина-
рии города Алматы» Управления
сельского хозяйства и ветерина-
рии города Алматы и Республи-
канской ветеринарной лаборато-
рии. На сегодняшний день остро
стоит проблема ветеринарного
контроля и необходимо принять

целый комплекс мер по ее устра-
нению. От сотрудников учрежде-
ния поступил ряд конкретных
предложений, касающихся повы-
шения эффективности работы
ветеринарной службы.

С передовыми технологиями
по производству ветеринарных и
медицинских препаратов депу-
тат ознакомился в ТОО научно-
производственное предприятие
«Антиген». В компании имеются
все необходимые условия, совре-
менные технологии и оборудова-
ние. При производстве обеспечи-
вается качество продукции в со-
ответствии с требованиями стан-
дартов GLP и GMP, которые слу-
жат основанием для всей систе-
мы гарантирования качества
препаратов. 

В ходе рабочих встреч с чле-
нами оргкомитета по подготов-
ке и проведению мероприятий в
рамках 80-летия проживания ко-
рейцев в Казахстане были обсуж-
дены организационные моменты
и руководитель общественной
организации еще раз подчерк-
нул, что все реализуемые проек-
ты должны быть нацелены на
конкретный результат.

– В частности, международ-
ный форум сотрудничества, ко-
торый проводится по инициати-
ве Делового клуба АКК в конце
июля, – это не просто встреча, на
которую съедутся делегаты из
более чем 15 стран мира, – отме-

тил Роман Ким. – Мы специаль-
но его проводим в Астане во вре-
мя ЭКСПО, чтобы наши гости
смогли оценить инвестиционную
привлекательность Казахстана,
наметить перспективы сотрудни-
чества. Да, для нас это очень от-
ветственный и затратный проект,
но я уверен, что он действитель-
но необходим и от него будет
положительный эффект.

Нынешний год отмечен еще
одной юбилейной датой – 25-ле-
тием установления дипломати-
ческих отношений между Казах-
станом и Республикой Корея. О
дальнейших перспективах дву-
стороннего сотрудничества, про-
ведении совместных мероприя-
тий в южнокорейском павильо-
не на выставке «Астана ЭКСПО-
2017» мажилисмен говорил с
коммерческим Атташе Агент-
ства по торговле и инвестициям
«KOTRA» Канг Санг Ёпом.

В форме свободного обще-
ния проходила встреча Романа
Кима с активистами молодеж-
ного движения корейцев Казах-
стана. В рамках обсуждения ста-
тьи Главы государства «Взгляд
в будущее: модернизация обще-
ственного сознания» депутат
акцентировал внимание моло-
дежи на вопросах, связанных с
культурным и духовным разви-
тием общества, адаптацией к
динамично меняющимся усло-
виям современности, сохранени-
ем национальной идентичности,
культурного наследия, традиций
и обычаев. В качестве назида-
ния мажилисмен говорил о важ-
ности изучения государственно-
го языка, получении качествен-
ного образования, воспитании
патриотизма.

– Именно в ходе таких выез-
дов в регионы, встреч с гражда-
нами мы получаем объективную
информацию, которую потом ис-
пользуем в своей законотворчес-
кой деятельности, – говорит Ро-
ман Ким. – Я сторонник того, что-
бы на местах в процессе живого
общения знакомиться с пробле-
мами, поднимать вопросы, бесе-
довать с людьми.

По итогам рабочей поездки
депутату предстоит отработать
поступившие в его адрес вопро-
сы и рассмотреть выдвинутые
предложения по устранению име-
ющихся проблем.
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Ветер Востока в Заилийских предгорьях
«Жизнь - не те дни, что прошли, а те, что запомнились», -

гласит мудрость. Сказано как нельзя лучше, она о нынешнем сто-

личном лете, до предела наполненном яркими событиями на фоне

выставки «Астана-ЭКСПО-2017». В её рамках насыщенна, кра-

сива обширная культурная программа, свидетельство тому Фес-

тиваль этнических театров, прологом которого стал премьер-

ный спектакль Государственного республиканского академичес-

кого корейского театра музыкальной комедии.

Владимир СОН,

Астана

Театральный проспект изве-

щал, что спектакль «Утренняя

свежесть в горах Алатау» по

жанру является фантазией, что

само по себе несло интригу и

вызывало естественный интерес.

Была у него и другая сторона –

афиши извещали, что премьера

состоится в Театре балета, он

еще один, новый в Астане храм

искусства. Кроме того, такой

благородный факт – спектакль

бесплатный, а потому зритель

вдвойне был благодарен театру.

 Каковы впечатления от уви-

денного, восприятие театрально-

го действа, игры актеров, «воз-

неслась ли душа до небес?» - по

выражению известного теат-

рального критика. Об этом мож-

но было судить по окончании

спектакля, реакции людей. А она

у многих была одна – восхище-

ние, оно выражалось в востор-

женных восклицаниях, горячих

комментариях. А судя по завер-

шающим минутам спектаклям,

– он принят огромным залом «на

ура!», зрители стоя долго и мощ-

но аплодировали актерам, они

награждены букетами пышных

цветов. А в фойе никак «не уни-

мался» один мужчина, эмоцио-

нально жестикулируя, он то и

дело произносил: «Молодцы!

Здорово! Прекрасно!». Кто же

он, горячий поклонник Мельпо-

мены?

   Он представился – Вален-

тин Ермекович Тен. Приехал в

Астану с друзьями на ЭКСПО-

2017, а тут представился случай

повстречаться с Корейским те-

атром.

– Мы из Шетского района

Карагандинской области. Я по

профессии учитель истории, сей-

час пенсионер, скоро «стукнет»

70 лет. В глубинке, конечно, не

увидишь такого, как театр. Един-

ственно, что меня связывает со

своей нацией, это газета «Корё

ильбо», – поведал зритель.

   Мы с ним договорились,

что встретимся на следующий

день, и он письменно изложит

свои чувства от театрального

зрелища. Вчерашний мимолет-

ный визави оказался человеком

слова, и вот что он поведал о

себе. «Во-первых, поясню, кто я

по происхождению, – такие его

первые строки. – Ну, отчество

говорит само за себя. А фами-

лия мамина. По судьбе сложи-

лось, что всю жизнь мы прожили

в казахской среде, языком это-

го народа владею так, что меня

не отличают среди коренных ка-

захов, чего, честно говоря, не

скажу о корейском. Но мне с

детства запали в душу мамины

песни, грустные и печальные, ко-

торые она напевала еще на

Дальнем Востоке, до депорта-

ции в 1937 году».

   Дальнейшее повествование

столичного гостя подкупает сво-

ей искренностью, задушевнос-

тью. Он пишет, что тронут поэти-

ческими строками в эпиграфе

театрального проспекта:

«Как много веков и эпох про-

летело,

И листьями время кружит,

И ветер, что гладил струну

каягыма,

По струнам домбры пробе-

жит…».

Значит, ветер Востока приле-

тел в казахстанскую степную

ширь?! Поэтому, наверное, и на-

звание спектакля таково – «Ут-

ренняя свежесть в горах Ала-

тау»» И в завершающем акте

проясняется, что всё именно так.

И далее автор пишет, что вооб-

ще-то о предстоящей театраль-

ной постановке он узнал из про-

шлого выпуска «Корё ильбо», и

вот посчастливилось увидеть её.

Да, в газете очень верно сказа-

но, что для подлинного искусст-

ва не существует ни государ-

ственных, ни национальных гра-

ниц. Более того, оно сближает

народы, приобщает к духовнос-

ти, способствует формирова-

нию настоящей культуры, высо-

кой чистой морали и человека,

и всего общества. Хорошо в

спектакле было то, что шел син-

хронный перевод на русский

язык, текст высвечивался круп-

ными строками на боковых сте-

нах сцены. Интриговал и заво-

раживал пролог спектакля, ког-

да звучали слова сказительни-

цы о том, что она богата! Но не

деньгами, не состоянием, а муд-

ростью, состраданием к людям,

любовь которых была разруше-

на злым роком судьбы. Скази-

тельница, не жалуясь на свою

судьбу, не причитая, но, тем не

менее, роняет горькие слова о

том, что, не приведи Господь, у

влюбленных  может случиться то,

что произошло с ней на заре её

молодости, когда она веролом-

ными людьми была жестоко раз-

лучена со своим возлюбленным.

Он же после разлуки всю жизнь

следовал за ней, мечтая о встре-

че, но Фортуна не миловала его.

Так он стал вечным Странни-

ком, но преданным Рыцарем вер-

ности и надежды.

   Сюжетная линия истории

двух горячих сердец держала в

напряжении на всем протяжении

спектакля, несмотря на массо-

вые сцены с песнопениями, на-

родными гуляниями, музыкаль-

ными номерами на древних ко-

рейских инструментах, отдель-

ные сольные исполнения. Неот-

ступно стоял вопрос: что же бу-

дет с многострадальной девуш-

кой Ми Хва и её возлюбленным

Сок Хо? А далее следовала тра-

гическая развязка, когда в пу-

чине зверских страстей они гиб-

нут, и им не суждено было отве-

дать вожделенного счастья люб-

ви, самого сильного, желанного

чувства слияния души и тела. Но

остались живы их дух, небесная

нетленная суть. И вот, гонимые

ветром, через время и расстоя-

ния, они необъяснимым, фантас-

тическим образом воскресают у

горной гряды Алатау, подножий

неведомой ранее степной стра-

ны. Здесь такая же природа, ведь

Корея и Казахстан расположе-

ны на одной географической

широте. Спасибо ветру, что вы-

несен в эпиграф! Это он принес

свежесть, с ароматами росы и

утренней зари. Не оттого ли ав-

торы Евгений Ни и Александр

Пак вложили в название спек-

такля такое образное, сочное

сочетание, как «Утренняя све-

жесть в горах Алатау»?

    Здесь влюбленные обрета-

ют новую земную обитель, их

радостно встречают местные

обитатели, чудесным образом

схожие с соплеменниками из

далекой родины Чосон, Страны

утренней свежести. Но всё же

отдельные черты, манера движе-

ний выдают их подлинное про-

исхождение, но в общем это одни

и те же родные лица. Дружная

толпа в казахских нацио-

нальных костюмах исполняет

кюи, хоровые песни под мелодии

Великой казахской Степи. Му-

зыкальные инструменты тоже

меняют своё «лицо». На месте

прежних, где звучали каягым и

хегым, теперь звенят кобыз, дом-

бра («И ветер, что гладил стру-

ну каягыма, По струнам домб-

ры пробежит»). Зрелище пре-

красное, одухотворяющее! Сло-

вом, меня переполняют огром-

ные эмоции, и вместе с тем нака-

тывает затаенная грусть, что я

так мало знаю о своей далекой

исторической Родине. Ведь во

время спектакля меня пронизы-

вали сильные, до слез, чувства,

когда звучали мелодии, песни

моей мамы… Это есть то, что

называется генной памятью, зо-

вом предков.

Так заканчивал свой рас-

сказ, даже исповедь, наш кара-

гандинский соплеменник. Выра-

жал большую благодарность

актерам, Корейскому театру,

которому исполняется 85 лет.

Еще одну достойную оценку

дал высокий гость в лице Чрез-

вычайного и Полномочного

Посла Республики Корея в Ка-

захстане г-на Ким Дэ Сика. Ска-

зал, что невероятно удивлен, в

огромном восторге от увиденно-

го спектакля:

– В вашей стране я недавно и

впервые сегодня стал свидете-

лем высокой театральной куль-

туры и казахов, и корейцев. Та-

кое искусство сближает и род-

нит народы. Артисты местного

Корейского театра поразили

тем, что их разговорный слог,

песнопение не отличишь от юж-

нокорейской лексики и звуча-

ния. Ведь в спектакле участво-

вали и сеульские актеры, их го-

вор и казахстанских корейцев

одинаков. Кстати отметить,

очень удачным получился тан-

дем, идея совместной постанов-

ки с театром «Че» из Кореи.

Выражаю благодарность казах-

станскому театралу, главному

режиссеру Елене Ким и её кол-

леге Кан Те Сик, обеим театраль-

ным труппам, музыкантам-ком-

позиторам, художникам-поста-

новщикам, декораторам и т.д.

Бутафория, пейзажи на экране,

костюмы, изысканный, класси-

ческий язык корё маль – всё это

вызывало ощущение, что ты на-

ходишься на древней земле Чо-

сон, среди далеких пращуров и

предков.

   - Спасибо такому искусст-

ву и его преданным священнос-

лужителям! – такими словами

дипломат выразил свою благо-

дарность.
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Добро пожаловать …домой!
На днях в Алматы известный казахстанско-канадский дизайнер Денис Тян (так он называет себя сам)

представил коллекцию бренда «Denis Tyan сезона FW 2017-2018». Алматинцы помнят талантливого дизайнера

по прошлогоднему дебютному показу круизной коллекции казахстанско-канадской марки La Poire by Denis

Tyan «Взгляд из-под вуали». С La Poire Денис принимал участие в показах своих коллекций в таких городах, как

Алматы, Астана, Караганда, а также за пределами Казахстана – в Торонто, Монреале, Киеве и Одессе.

Тамара ТИН

Первые шаги в мир моды Де-

нис сделал в Канаде, став совсем

в юные годы в профессиональной

среде Страны кленовых листьев

независимым консультантом –

Toronto Fashion Event. Теперь

молодой дизайнер намерен  по-

работать в Казахстане, объяснив

свое решение просто – потянуло

домой, почувствовал интерес к

своей деятельности со стороны

соотечественников, вернее, сооте-

чественниц, так как он работает

в основном на «статусных, уве-

ренных в себе женщин». Есть и

вторая причина возвращения к

истокам –огромное желание по-

работать на своих женщин, ко-

торые достойны большего вни-

мания со стороны стилистов.

Поэтому после получения дипло-

ма и открытия в Канаде марки La

Poire Денис вернулся в Алматы

для запуска производства элитар-

ной и неповторимой одежды –

той, которая шьется лично для

каждой женщины и имеет инди-

видуальную направленность во

всех отношениях. О коллекциях

Дениса ценители искусства дизай-

нера говорят, что в каждой его

работе (модели из коллекции мо-

лодого мастера) прослеживается

очень вдумчивое отношение:

сложносочиненность и замысло-

ватость у мастера гармонично

соседствуют с простотой кроя и

практичностью, азиатская зага-

дочность  – с европейским чув-

ством юмора, асимметрия – с

плавностью линий, сдержанность

– с восторгом.

– Учеба в Канаде мне дала

многое, – говорит Денис. – Я, как

и стремился, получил добротное

образование, состоялся как про-

фессионал. Там комфортно рабо-

тается, я уже очень привязался к

этой стране практичных

людей, которая вложила

в меня универсальные

знания по ведению свое-

го дела. Но потянуло до-

мой, в Алматы. Здесь  жи-

вут мои родители, стар-

шая сестра, которая по-

нимает меня с полусло-

ва и по жизни разделяет

со мною мое увлечение.

Сейчас Оля мне очень

активно помогает. Я ей

полностью могу дове-

рить свои дела. А это для

творческого человека

очень важно. Ольга зани-

мается всевозможными

о р г а н и з а ц и о н н ы м и

вопросами, налаживани-

ем контактов и деловых

связей, а также работой

в пошивочной и реше-

нием многих других воп-

росов, возникающих в

процессе деятельности.

Нынешнее лето, да и

осень тоже обещают

быть очень активными. Поэтому

такая поддержка родного челове-

ка просто незаменима.

– Ольга говорит, что Вы в ос-

новном по-английски говорите.

– И здесь она мне помогает. Я

первое время вообще чувствовал

себя косноязычным. Сейчас уже

получше выражаю свои мысли на

родном языке. А то даже не смеш-

но было, а грустно как-то…

– Слышала, Ваши родные не

поддерживали Вас в Вашем выбо-

ре. Наверное, это естественно –

от парней, особенно мамы, ждут

более «мужского» что ли выбора.

– К сожалению, этого стерео-

типа не избежал и я. Считается,

что дизайн одежды, тем более

женской, каковой занимаюсь я –

прерогатива дизайнеров-жен-

щин. Но я так не считаю. Почему

все думают, что как одеться жен-

щине, женщина лучше знает?

– Вы хотите сказать, что

женщине важно хорошо одевать-

ся, потому что кругом мужчины

и в основном они формируют об-

щественное мнение о вкусе пред-

ставительниц женского пола, да

и о их предпочтениях тоже, по-

этому мужчинам лучше знать?

– Думаю, что со стороны вид-

нее. Но, а если быть объективным,

дело не в том, мужчина занима-

ется дизайном одежды или жен-

щина. В этой деятельности важ-

но, чтобы специалист был на сво-

ем месте, чтобы она или он люби-

ли свое дело и вкладывали бы в

свою работу душу. Помню, я с

раннего детства интересовался

тем, как одеваются девочки, жен-

щины.

– ?!

– Да, рисовал с детства хоро-

шо, это у меня, наверное, от

мамы, меня даже в художествен-

ную школу отправили в связи с

рано проявленными способнос-

тями. Но как только у меня выда-

валась свободная минута, я тут

же начинал рисовать всевозмож-

ные одеяния и красивые платья.

Мне казалось, что в нашем чело-

веческом мире должно быть все

прекрасно: и природа, и люди,

которые могут носить не только

серые и черные костюмы. Они

должны были в моем детском во-

ображении вписываться в при-

роду. Чем я старше становился,

тем мама меня все чаще останав-

ливала, когда я думал о выборе

профессии дизайнера женской

одежды. Она говорила, что мож-

но же выбрать что-то посерьез-

нее – быть, например, архитекто-

ром или художником, в конце

концов. Но я очень рано сделал

свой выбор и рано понял, что это

все-таки мой путь. Практика по-

казывает, что я прав, но маме лич-

но, думаю, придется еще доказать,

что мой выбор не ошибочен и не

случаен.

– Родственницы тоже у Вас

одеваются?

– Пока нет. Пока в числе моих

клиентов из близкого моего кру-

га только друзья, их жены и так

далее.

– Вы так моложаво выгляди-

те, словно еще студент, а за пле-

чами уже довольно много у Вас вы-

ставок и участий во всевозмож-

ных престижных форумах, какие

и опытным стилистам только

снятся. Познакомьте и читателя

нашей газеты со своей трудовой

биографией.

– Что касается моей моложа-

вости, это корейские гены, навер-

ное. Кто меня не знает, все время

хотят назвать дебютантом, моло-

дым специалистом. Сразу скажу,

учеба в вузе у меня уже давно по-

зади (окончил высшую школу

Fashion & Design в Торонто). Од-

нако учусь постоянно у жизни,

это другое. Я сейчас на

пути становления, ког-

да важно много выс-

тавляться, много впи-

тывать в себя знаний,

связанных с обретени-

ем опыта и мастерства.

Что касается моей

биографии и моих

корней, то я кореец,

родом из Казахстана.

Здесь вырос, окончил

школу и отсюда отпра-

вился в Канаду полу-

чать профессию.  В

2014 году окончил кур-

сы в школе Toronto of

Art  и начал сотрудни-

чество с европейскими

дизайнерами и стилис-

тами. Следующим

моим шагом стало со-

здание собственного

бренда под одноимен-

ным названием – Denis

Tyan, а также его бюд-

жетной версии – мар-

ки La Poire by Denis

Tyan. В прошлом году я приехал

в Алматы с дебютным показом

своей коллекции, и она оказалась

успешной, ее высоко оценили ка-

захстанские СМИ, модные блоге-

ры, представители посольства, те-

леведущие, байеры Европы и Азии

и многие из тех, кто интересуется

модой и просто постоянно изу-

чает ее веяния, учится хорошо

одеваться и быть неотразимым в

своих кругах.

– Для кого Вы работаете се-

годня?

– В нашем салоне одеваются

известные светские дамы, предста-

вители бизнес элиты и политики,

телеведущие, звезды шоу-бизнеса

(по этическим соображениям не

называю их имена). Но есть у нас

и заказы так называемого элит

класса, то есть у нас можно срав-

нительно недорого одеться тем,

кто просто хочет заказать одеж-

ду, которая соответствовала бы

его возрасту, была ему к лицу и

при этом отличалась бы практич-

ностью и удобством.

– В своих коллекциях Вы ис-

пользуете вневременные класси-

ческие формы и актуальные миро-

вые тренды. В характере каждо-

го Вашего изделия прослеживает-

ся стремление к удобству, элеган-

тности, изысканности.  Что в со-

здании своих коллекций Вы счита-

ете принципиально важным?

– В концепции моего бренда

– использование новейших раз-

работок преимущественно нату-

ральных тканей, материалов и

фурнитуры высочайшего класса.

– Чувствуется Ваше особое вни-

мание к деталям: воротничкам, ру-

кавчикам, строчкам… Многие зна-

токи корейских одежд в националь-

ном стиле усматривают, наверное,

благодаря этому и еще тому, что

Вы используете глубокие теплые

цвета, корейские мотивы. Откуда

этот аристократизм и элегант-

ность в подаче материала?

– Что касается первой части

вопроса…  Ну, я же кореец, види-

мо, это откуда-то из глубины

моей сути идет. Что касается вто-

рого, то вдохновение для созда-

ния коллекции я черпаю иногда

из золотой эпохи Голливуда, вин-

тажных элементов и любимых

мелодий из старых кинофильмов,

которые дороги моему сердцу.

– Интересно, на Ваш взгляд,

где в целом женщины одеваются

изысканнее – в Канаде или в Ка-

захстане?

– В Казахстане. По крайней

мере, здесь задумываются, в чем

выйти даже на улицу. Женщины

не допускают небрежности, не от-

рицают высоких каблуков, даже

если им предстоит появиться в тех

общественных местах, где они

себя явно чувствуют в них не

очень комфортно, то есть ради

красоты порою идут на некото-

рый дискомфорт. Еще я заметил,

работая на два государства, что

в Казахстане люди раскованнее.

Молоденькие девушки позволя-

ют себе экспериментировать над

собственным образом. Они даже

в повседневной жизни носят

очень эффектные наряды, что го-

ворит о неизбывном стремлении

к красоте. И еще это говорит о

том, что для нас, дизайнеров, есть

поле деятельности. Мы ведь в та-

ком случае всегда будем полезны

женщинам в их стремлении к пре-

красному в себе.

В Канаде же представительни-

цы излишне рациональны. Если

они живут рядом с магазином, то

могут выйти из дома в шлепан-

цах и в помятых шортах. Казах-

станки этого себе в основной сво-

ей части не позволят. Просто

торговлей занимаются, а пребы-

вают в полном макияже и в оту-

тюженных платьях.

– Если говорить о кругах по-

выше, Вас как дизайнера не сму-

щает наша азиатская любовь ко

всему блестящему и к огромному

количеству «побрякушек»?

– Есть такое. Но предпочте-

ние в одежде говорит тоже о жен-

щине, о ее характере, привычках,

воспитании и так далее. Если ей

хочется ходить в кольцах, бусах

и браслетах, надо ходить. Одно

правило не стоит нарушать, что-

бы не опуститься до вульгарнос-

ти – не переусердствовать в дета-

лях своего гардероба.

 – Еще один нюанс.  Ваши  кол-

лекции обязательно выпускаются

с указанием Made in KZ? Или это

касается только некоторых?

– Это касается всех моих кол-

лекций. Потому что я родом из

Казахстана, корни мои здесь, на

этой земле я вырос и эта земля

меня взрастила.

– Уверена, что дома и стены по-

могают. Успехов Вам, Денис!

– Спасибо.
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Вот и поминки, организованные в честь дня

рождения Николая Денисовича (Н. Д. Гё ро-

дился 9 июля 1951 года, 3 апреля 2017 года его

сердце остановилось) в частном доме одной из

активисток корейского общественного движе-

ния, в очередной раз подтверждали этот факт.

Подтверждало его и то обстоятельство, что

организаторами выступили театралы под ру-

ководством известного в Казахстане и

далеко за его пределами кукольника

Сергея Сона и его уникального театра

«Улыбка». В кругу семьи и родных по-

мянут Николая Денисовича отдельно,

но те, для кого Спортсмен, Тренер, Уче-

ный, Педагог, автор душевных песен был

своим родным и близким человеком, со-

брались для того, чтобы подчеркнуть

его особую  роль в театре, его отзывчи-

вость на просьбы актеров. На встречу,

посвященную памяти общественного

деятеля Николая Денисовича Гё , были

приглашены его дочери, жена, приеха-

ли друзья из Кыргызстана, из ближай-

ших городов нашей страны. В ходе

встречи был показан документальный

фильм Сергея Сона и его сподвижни-

ков о лидере одной из влиятельных

организаций бывшего Союза, все гос-

ти получили буклеты с его стихами и

посвящением от тех, кто помнит о нем

и дорожит этой памятью. Уход от нас

Николая Денисовича – та трагедия, о

которой говорят: «Когда уходят такие

люди, рушатся целые планеты…»

Поминки больше напоминали

дружескую встречу, где нет сегодня

Николая Денисовича, и кажется, что вот от-

кроется калитка, войдет он и скажет: «Это

вы хорошо придумали, давайте попоем!». Так

не похоже на живого, подвижного, все успе-

вающего Николая Денисович то, что он вот

так взял и «ушел из жизни». Хочется крик-

нуть: «Это несправедливо! Столько дел в

жизни осталось незавершенными!»

Пели его песни, многие смахивали набежав-

шие на щеки слезы и продолжали вспоминать.

Вот с видеофильма Николай Денисович озву-

чивает героев кукольника Сергея Сона, вот он

беззаботно, как ребенок, смеется вместе с акте-

рами. Он здесь другой, он здесь просто чело-

век, который рад протянуть руку помощи и

театру, и лично каждому нуждающемуся в его

поддержке. Таким он был. Таким его помнят.

– Он любил помогать другим! Кажется

даже, что он от этого получал удовольствие,

– неоднократно слышалось от присутству-

ющих, разместившихся у экрана, прямо на

газоне с розами и  благоухающими пионами

в стороне.

Каждый из сидящих здесь (а многие из при-

сутствующих, кого судьба или работа свела с

Николаем Денисовичем, познакомились имен-

но на этой мемориальной встрече) многое мог

бы вспомнить об этом многогранном  уни-

кальном человеке  большой, доброй и отзыв-

чивой  души, открытость которого и вредила

ему, и говорила о нем, как о человеке сильном,

смелом, не рассчитывающем на то, что кто-то

придет и подставит свое плечо. Хотя такие дру-

зья у Николая Денисовича были. Вот только

сам он считал, что друзей много не бывает, что

тот, кто говорит, что имеет их много, либо лу-

кавит, либо является слабым человеком, посто-

янно ищущим реальную опору.

Мне тоже есть что вспомнить, и для это-

го я хочу использовать  нашу газету, кото-

рой он отдавал консолидирующую роль, до-

вольно резко высказываясь о том, что по-

томки корейцев, проживающие сегодня в Ка-

захстане, не способны в полной мере оценить

ту ценность, какой владеют и какой нет у

многих народов, проживающих в Казахста-

не. О подарке предков он рад был рассуж-

дать часами, и когда редактор нашей газеты

пригласил его дать интервью для «Коре Иль-

бо», стать гостем редакции, согласился, не раз-

думывая. А при встрече сказал:

– Не знаю, удастся ли вам так коротко рас-

сказать обо всем, что вы услышите.

Тогда в одном из ноябрьских номеров вы-

шел материал с емким названием «Память сер-

дца – за плечами крылья». Он сказал, что это

очень точный заголовок. Ну а я с ним догово-

рилась, что мы вернемся к интервью спустя

какое-то время и я расскажу о его уникаль-

ной даче, где в предгорье он выращивает, бла-

годаря кое-каким южнокорейским техноло-

гиям, подсмотренным им во время поездки в

Страну утренней свежести, теплолюбивые

тыквы и прочие овощи; в нашей газете увидят

свет материалы о том, как он выработал ме-

тодику занятий спортом, в частности, по тя-

желой атлетике и по большому теннису; о том,

как приходят к нему стихи и песни; отдель-

ный разговор о трех, раскрученных Н.Д. Гё

сайтах, в которых он и автор, и администра-

тор, где его читают пользователи из более ста

стран мира (!)…  Мои наметившиеся темы

ждали своего часа, и я была уверена – это очень

интересно читателю. Но случилась трагедия,

и никто кроме Николая Денисовича не пове-

дает газете то, что пережито его сердцем, то,

что сделано и не сделано его руками…  Ока-

зывается, крушение тем – это тоже трагедия,

пустота, которая не заполнится желаемым ма-

териалом. А как хотелось бы с ним вместе пе-

режить его эмоции, радость его открытий и

встреч с интереснейшими людьми и судьба-

ми, которые состоялись бы через него, с его

участием…  А Вы, мой читатель, в очередной

раз порадовались бы за такого представите-

ля корейской диаспоры.

 Когда я взялась за этот материал, мне вдруг

стало страшно: о каком Николае Денисовиче

я напишу? О том, который столько историй

через свое сердце пропустил, столько судеб пе-

режил и столько идей выработал? О педагоге,

чьи лекции имели бесценный материал для раз-

думий студентов? Или я напишу о тренере,

который большим теннисом увлекся уже в до-

вольно зрелые годы и научил своих земляков

любить в далекой Кызыл-Орде этот динамич-

ный игровой вид спорта, чтобы ему са-

мому было с кем поиграть. А быть мо-

жет, не лишне вспомнить о его щедрой

душе, о том, как, будучи инструктором

по теннису, он делал скидки в оплате за-

нятий тем, кто ходит на курсы корейско-

го языка. Или мне вспомнить о том со-

временном Николае Денисовиче, шага-

ющем в ногу со временем, который, по-

няв, что вся молодежь сегодня пропада-

ет в соцсетях, и ему побыстрее нужно

обратить свою деятельность туда и стать

для них доступным, выходит в ряды са-

мых читаемых блогеров…

Мне явно не хватит никаких газет-

ных площадей. Поэтому я вспомню

высказывания, которые не вошли в то

осеннее интервью, так и оставшись на-

меченными темами. Быть может, для вас

станут более ощутимыми мои сожале-

ния и крах моих надежд на то, что эти

темы остались не раскрытыми?… Если

так, то действительно есть люди, чьи

дела после их смерти так и останутся в

полной мере не завершенными, жду-

щими талантливого исполнения. Так

как они не будут продолжены на-

столько участливо, настолько само-

забвенно, настолько по-своему. В этом, ви-

димо, и есть неповторимость Личности, ут-

рата которой невосполнима.

О знании

Мне безумно интересно сегодня жить, по-

знавать новое и расширять границы своих воз-

можностей. И твердо известно мне сегодня

одно: нет знаний, которые нельзя освоить.

О воспитании

Истина в том, что все будущие мысли и

убеждения детей выстраиваются под влияни-

ем поступков и убеждений их родителей, на-

ставников и Учителей.

Когда у меня появились свои дети, мне было

понятно, что их воспитание будет зависеть от

того, как и чем буду я заниматься, находясь

рядом с ними.

Об изучении корейского языка

и языка вообще

Я пошел учить корейский язык вместе со

своей старшей дочерью. Ведь правда - отцу

трудно отказать. И она учила. Сейчас сама пре-

подает корейский язык и я горд за нее.

Корейский язык сегодня с удовольствием

изучают казахи, многие добиваются успеха. Но

я не пойму, что мы сделали, чем мы своих детей

оттолкнули от родного языка… Думаю, нуж-

ны другие методики. Я бы их принцип назвал

«обучение подражанием». Мы же сначала

учимся говорить, а потом пишем. Многократ-

но повторяем и усваиваем. Ребенок так учится

ходить и говорить вообще… Так что нужно

привлекать философский закон – переход из

количества в качество.

О том, как все успевать

– Как Вам удается столько успевать?

– Наверное, по Павлову. Он говорил, что

использует принцип смены деятельности, ко-

торая приводит к ускорению процесса…

– То есть, понятия отдыха у Вас нет?

– Например, копаю грядку, а голова-то ра-

ботает. Приходит строчка и мелодия. Я бегу и

скорее ее записываю. Это основа, из которой

родится потом стихотворение, и я пою, отды-

хаю  то есть. Я общаюсь с людьми, и приходят

мысли, которые потом просто оформляю, а

мысли уже родились. И так во всем.

О материальности мысли

Как-то в Сеуле мы познакомились с кир-

гизским бизнесменом Александром Муном.

Бывший военный, он успешно занимается из-

готовлением добротной мебели. Побывали

мы с ним в фамильном парке. И он мне сказал,

что понял: все у него есть и материально он

вполне обеспечен. Но для своей нации он ни-

чего из себя не представляет. Вернулись. Он

вложил деньги в газету для корейцев «Ильчи».

С тех пор она выходит.

О памяти, которая бесценна

В 1993 году у меня состоялась встреча с

корееведом из Финляндии Ко Сонму. От него

я впервые услышал историю моего деда – уче-

ного и просветителя Ге Бону – борца за неза-

висимость Кореи от японских интервентов.

После этой встречи с истинным патриотом

своего народа я ощутил как будто крылья за

спиной. В этом ощущении все: и желание, что-

бы ты, потомок такого человека, не уронил

чести, чтобы и твои дети, внуки, правнуки по-

мнили о том, кто был в твоем роду. Невоз-

можно с этим прошлым как-то потеряться в

реалиях жизни, невозможно просто плыть по

течению жизни, когда у тебя такие предки!

Что мы после себя оставим

 Говорят, тигр после себя оставляет шку-

ру, а человек имя. Действительно, ты не ма-

шины, не дома, ты имя свое оставляешь…  Во

время японской анексии Кореи была боль-

шая зажиточная корейская семья Ли Хен, в

которой было шесть братьев и сестер. Так

вот они продали все свое состояние и пост-

роили в Манчжурии корейскую школу бор-

цов за независимость Кореи…   Представьте

себе, какое духовное наследие осталось их по-

томкам!

А птицы,  как прежде летают.

Цветы, как цвели, так цветут.

Снега по весне, как и прежде, растают

Любимых любимые ждут.

Всё в мире приходит-уходит.

А что остаётся тогда?

Наверно, лишь то,

что полезно всем людям

И будет им нужно всегда.

А кто зажигает все звёзды?

И кто наполняет  моря?

Кто танцы и песни слагал и слагает,

Душою и сердцем  любя?

Природу никто не осилит.

Духовность ничто не прогнёт.

А знания – крылья, они для полёта.

И счастье, как солнце, взойдёт.

А вы попробуйте так щедро жить…
О, память сердца, ты сильней

Рассудка памяти печальной.

К. Батюшков

Уход из жизни человека – всегда удар и по связанным кровными узами родным, и по

друзьям-единомышленникам, и даже по кругу тех, кто был на связи с покойным. Тем

более, когда речь идет о человеке, с которым порою совсем незнакомые лично люди сверя-

ли этапы своей жизни, соизмеряя его мнение и решения со своей деятельностью и даже

судьбой. Вся жизнь Николая Денисовича Ге прошла на виду у общественности. Он жил

для людей, им посвящал свою деятельность и самого себя, был патриотом своего народа

и своей страны. Его прямолинейные «да» или нет» вряд ли всем были по нраву. У таких,

как правило, есть и завистники, и недоброжелатели. Лишь врагов у покойного Николая

Денисовича не было вовсе, потому что, как бы порою эмоционально ни вел он свои дела,

возглавляя Алматинское общественное объединение «Потомков борцов за независимость

Кореи «Докнип», он занимался праведным делом, требуя отдачи прежде всего с себя.

Потому что никто не может, да и не мог при жизни упрекнуть его в материальной

заинтересованности или в корыстных интересах.
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Корейская труппа Universal Ballet выступила в Астане
С огромным успехом прошли выступления корейской труппы

Universal Ballet на сцене театра «Астана Опера». 26 и 27 июня публи-

ка восторженно принимала программу сеульского коллектива. Гаст-

роли состоялись в рамках Международного фестиваля балетного

искусства Eurasia Dance Festival, организованного Министерством

культуры и спорта Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

Коллектив представил ав-

торские балеты выдающихся

современных хореографов -

Начо Дуато, Раймондо Ребека,

Охада Нахарина. Так, в про-

грамму вечера This is modern

вошли прославленные поста-

новки - «Эльф», «Белый сон»,

«Минус 7». Universal Ballet был

основан в 1984 году, в составе

труппы представители 12

стран Европы, Азии и Амери-

ки. 

Создавая балет «Эльф», Ду-

ато был вдохновлен музыкой,

его впечатляли звуки природы,

а не люди и их взаимоотноше-

ния. Слово duende означает

«эльф» или «магическое притя-

жение».

«Белый сон» Раймондо Ребе-

ка говорит о человеческом су-

масшествии. Авторская задум-

ка заключает в себе и негатив-

ное, и позитивное начало: чело-

век, теряя память, забывает как

плохое, так и хорошее. У этого

хореографа есть и другие бале-

ты, посвященные физической

проблеме людей, - слепоте. Сей-

час он работает над балетом о

потере слуха. Раймондо отража-

ет то, что чувствуют люди, по-

средством танца.

«Минус 7» Охада Нахари-

на - последняя работа, которую

сеульцы показали зрителям.

Он играет на контрасте, основ-

ной его тематикой становятся

космос и свет. Философия На-

харина очень проста: все люди

должны танцевать, ведь движе-

ние - это жизнь. Артисты одеты

в одинаковые балахонистые

черные костюмы, белые ру-

башки, шляпы. Из декораций -

стулья, образующие полукруг.

Начинает балет знакомая всем

еврейская песня «Хава наги-

ла». Сюрприз ожидал зрителей

в конце балета, когда каждый

танцовщик, выбрав себе парт-

нера из зала, приглашал его на

сцену, где начали твориться

чудеса. Под разные музыкаль-

ные композиции люди всех

возрастов изображали в танце

все, что могли. Публика вос-

приняла юмор постановщика и

была полностью включена в

действо.      

Особо хочется отметить по-

клоны, которые тоже были по-

ставлены хореографом: каждый

из артистов выходил в центр,

демонстрируя свои фирменные

па и трюки. После закрытия за-

навеса музыка продолжала иг-

рать, занавес открывался снова,

и танцовщики выдали новую

«порцию» поклонов, завершив

неожиданным переходом к плие

второй классической балетной

позиции – и юмор постановщи-

ка снова оценил зал. Впечатлен-

ная публика, еще долго не же-

лавшая расходиться после выс-

тупления, обсуждая увиденное,

выражала надежду, что Eurasia

Dance Festival вернется к нам

снова. Напомним, что Eurasia

Dance Festival проходит с 24 по

29 июня. Открытие состоялось на

сцене Astana Ballet, закрытие

фестиваля - 29 июня на сцене

«Астана Опера».

Продолжение.

Начало в предыдущих

номерах.

Изучение корейского языка

Перестройка и гласность

явили взрыв интереса к своей

истории, этнической культуре и

национальному языку всех без

исключения советских народов.

В конце 1980 – начале 1990-х гг.

наблюдался своеобразный бум

в изучении родного языка. Мно-

гочисленные курсы корейского

языка были организованы ко-

рейскими культурными центра-

ми. Корейский язык стали пре-

подавать в вузах, школах и дет-

ских садах.

В 1990 г. в Южно-Казах-

станской области было созда-

но 6 групп по изучению корейс-

кого языка, затем их стало 20 с

охватом 220 человек, а в 1991-

92 учебном году количество

групп увеличилось до 48 с ох-

ватом 653 человек. В Кзыл-Ор-

динской области были укомп-

лектованы 34 группы по изуче-

нию корейского языка в 3-х об-

щеобразовательных школах, а

также 5 кружков в трех колхо-

зах и на швейной фабрике.

Была организована воскресная

школа корейского языка, кото-

рую позже преобразовали в

подготовительное отделение

для поступающих на открыв-

шееся в 1991 г. отделение корей-

ского языка в Кзыл-Ординском

педагогическом институте. В

г. Уштобе открылась корейская

школа (директор - Юн С. Г.),

здание, мебель и оборудование

для которой выкупили южноко-

рейские бизнесмены из г. Кван-

джу. При школе организована

Корейцы независимого Казахстана
детская библиотека, со-

здан лингафонный каби-

нет, подаренный школе

главой областной адми-

нистрации. В целом в

1992 г. обучением корей-

скому языку было охва-

чено около 3 тысяч чело-

век,  в 1994 г. - более 5

тысяч. В 1995-96 учеб-

ном году корейский язык

преподавали в 17 шко-

лах Казахстана, в кото-

рых были сформированы

95 групп с общей числен-

ностью в 1450 учащихся.

Первоначально по-

мощь в обеспечении же-

лающих изучать корейс-

кий язык учебными посо-

биями поступала в Ка-

захстан из Северной и

Южной Кореи, однако

вскоре Пхеньян в силу эконо-

мического кризиса прекратил

ее. Из Южной Кореи, наоборот,

поступление книг, словарей,

учебников, языковых курсов с

аудиокассетами увеличива-

лось с каждым  годом.

На начальном этапе, когда

проявилась острая нехватка

учителей корейского языка,

Министерство образования

весьма своевременно организо-

вало курсы по повышению ква-

лификации учителей, препода-

ющих национальные и иност-

ранные языки.  Центральным

институтом усовершенствова-

ния учителей в 1990 и 1991 гг.

были проведены первые семи-

нары-курсы для учителей ко-

рейского языка. В 1993-94 гг.

Республиканская ассоциация

совместно с Центральным ин-

ститутом усовершенствования

учителей организовала летнюю

школу для корейских детей.

Важное значение имело от-

крытие отделений корейского

языка в ряде университетов и

вузов Казахстана. В настоящее

время специалистов со знанием

корейского языка готовят на

факультете востоковедения

КазНУ им. аль-Фараби, на фи-

лологических факультетах

АГУ им. Абая, Кзыл-Ординско-

го, Усть-Каменогорского уни-

верситетов, в Казахском госу-

дарственном университете

международных отношений и

мировых языков, университете

мировой журналистики, Акаде-

мии КНБ,  Казахской государ-

ственной академии управления.

В ряде вузов и на отдельных  фа-

культетах корейский язык пре-

подается в качестве предмета –

иностранный язык или второй

восточный язык. Общая числен-

ность студентов корейских от-

делений вузов Казахстана в

настоящий момент составляет

около 300 человек.

В ряде вузов корейский язык

преподают волонтеры, при-

ехавшие в Казахстан по линии

KOIKA (Корейское агентство

по международному сотрудни-

честву). Посольство Республи-

ки Кореи, Алматинский Центр

просвещения, а также другие

государственные учреждения и

фонды оказывают большую

спонсорскую помощь в налажи-

вании обучения корейскому

языку. Корейские отделения по-

лучают оргтехнику, компьюте-

ры, учебную литературу, слова-

ри и аудиовизуальные матери-

алы.

Подготовка специалистов

со знанием корейского языка

проходила не только в Казах-

стане, но и в Республике Корея.

Несколько десятков молодых

корейцев Казахстана прошли

языковые курсы в Республике

Корея. Свыше десятка ученых

из Казахстана прошли долго-

срочные языковые и научные

стажировки в ведущих универ-

ситетах Кореи. Cотни студентов

корейских отделений казах-

станских вузов сумели пройти

языковые стажировки в побра-

тимских университетах Кореи.

В настоящий момент более ты-

сячи молодых казахстанцев

обучаются на правительствен-

ные стипендии Южной Кореи

или изучают корейский язык в

университетских центрах и ин-

ститутах корейского языка.

Целенаправленную работу

проводит Ассоциация корейцев

Казахстана, ее филиалы, Моло-

дежное движение корейцев Ка-

захстана  по отправке в Корею

желающих изучать корейский

язык. Эта долгосрочная про-

грамма осуществляется при

поддержке Корейского Центра

Просвещения в г. Алматы, Ко-

рейского Культурного Центра в

г. Астане, дипломатических

миссий и представительств пра-

вительственных учреждений

(КОIКА, КОТРА, Консультатив-

ный совет по мирному и демок-

ратическому объединению Ко-

реи), а также Фонда зарубеж-

ных Корейцев, Фонда Корееве-

дения, Академии Корееведения

и т.д.

Герман КИМ,

доктор исторических наук,

профессор кафедры истории, ди-

ректор Центра Центральной

Азии Университета Конгук

(Сеул)

Продолжение следует.
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Диана ТЕН

Изучение корейского языка – дело не

простое, а если вы всё-таки нашли для себя

что-то интересное  в корейской культуре, то

процесс познания станет для вас гораздо

более увлекательным и интересным. К тому

же корейский язык считается одним из са-

мых вежливых в мире.

Диана Какимова родилась и выросла в

Алматы. Еще в школьные годы она начала

испытывать большой интерес к гуманитар-

ным предметам, в частности к иностранным

языкам, которые давались ей сравнительно

легко, и девушка стала учить английский.

Помимо успешных занятий по изучению

языков, увлекалась волейболом.

Девушка вспоминает тот момент, когда

после окончания школы они вместе с папой

пришли сдавать документы на поступление

в приемную комиссию Казахского нацио-

нального университета им. аль-Фараби, а

она, разрываясь между разными факульте-

тами,  долго не могла определиться с выбо-

ром будущей профессии.

В итоге решила, что всё же свяжет свою

жизнь с изучением языка, истории и культу-

ры Страны утренней свежести.Поступила

на отделение кафедры Дальнего Востока,

факультета Востоковедения.

На втором курсе по ежегодной програм-

ме обмена студентами уехала на полгода в

Сеул, пройдя стажировку в университете

Донгук. Вернувшись в родные края после

окончания вуза, решила продолжить даль-

нейшую учебу и поступила в магистратуру

на факультет международных отношений в

университете Инчже в Пусане, где прожила

более двух лет.

Как признается сама Диана, она никог-

да не испытывала особого интереса к «K-

POP» культуре и даже не увлекалась про-

смотром корейских сериалов.

–Я всегда с теплотой и любовью вспо-

минаю студенческие годы, особенно наших

преподавателей. Одним из них является

Цой  Ми Ок сонсэним – педагог корейско-

го языка с большим стажем и по совмести-

тельству автор публикаций в газете «Корё

ильбо», о которой она нам часто расска-

зывала. Для нас она стала не просто учите-

лем, а второй мамой. На своих уроках она

не просто учила нас языку, но и прививала

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

 Напомним, победители областного тура

фестиваля-конкурса получили путевку на

гала-концерт, который прошел в Алматы.

– В культурной столице Казахстана со-

брались дети со всех регионов страны, ко-

торые отличились творческими способнос-

тями, – сказала член жюри конкурса, специ-

алист копроративного благотворительно-

го фонда «ВI Жулдызай» Гульнара Кабдрах-

манова. –   Дети выступали в шести номина-

циях: вокальное, жестовое, инструменталь-

ное исполнение, хореография, изобрази-

тельное и декоративно-прикладное искус-

ство. Корейский номер, который подгото-

вили восточноказахстанцы занял первое

место. Кроме того, позже детей пригласили

для участия в телепроекте Аружан Саин.

Членам жюри республиканского конкур-

са особенно понравился корейский танец в

исполнении хореографического ансамбля

«Каприз» под руководством Марины Сте-

пановой и Юлии Янышевской. Хореографы

подготовили потрясающую постановку с

участием сирот и воспитанниц специальной

коррекционной школы для детей с ограни-

Диана ТЕН

Интересно, благодаря чему рамён заво-

евал свою популярность? Об этом газете

«Корё ильбо» рассказал директор кафе

«Two Two Chiken» в Алматы Вячеслав Ким.

– Рамён – острое и, надо сказать, доста-

точно сытное блюдо. Лапша является одним

из самых популярных и недорогих фастфу-

дов в Южной Корее. И сегодня его подают

как в ресторанах, так и в обычных кафе, ус-

ложняя рецепты. Кроме того, рамён можно

найти в любом супермаркете, ведь он изна-

чально задумывался как доступный каждо-

му продукт, не требующий особых усилий в

приготовлении. Я и сам люблю поесть ра-

мён. Большая заслуга традиционной корей-

ской кухни в том, что в приготовлении той

же самой лапши или других блюд отдают

предпочтение только натуральным ингре-

диентам,– говорит Вячеслав.

 Для тех, кто хочет не просто вкусно по-

есть, но и любит посостязаться, в минувшие

выходные состоялся конкурс по поеданию

супер острой куриной лапши – рамён. Уча-

стие в нем приняли все желающие насладить-

ся мега острым вкусом рамёна. Хотелось бы

Начало – это полпути
Учимся говорить по-корейски

Для познания нравов какого ни есть народа,

старайся прежде изучить его язык.

Пифагор

Популярность корейского языка в последнее время неуклонно растет. Кроме того, повы-

шенный интерес к K-POPмузыке и телевизионным дорамам в стремлении к лучшему пони-

манию культуры Страны утренней свежести становятся основной причиной для изучения

корейского языка по всему миру. О том, как эффективнее осваивать корейский язык и почув-

ствовать красоту письменности  Хангыль, поделилась преподаватель корейского языка об-

разовательного центра «Yustudy» в Алматы Диана Какимова.

своим студентам любовь к Стране утрен-

ней свежести, знакомила их с богатой ко-

рейской культурой и искусством.

Мне очень понравилось в Корее. Это

удивительная и загадочная страна. Первое

время мне было тяжело привыкнуть к рит-

му жизни корейцев. К слову, в Корее все

делается быстро и в максимально сжатые

сроки. Нужно везде и во всем успевать, но

со временем я ко всему привыкла. Замети-

ла небольшую разницу в том, что жители

Сеула постоянно в движении, постоянно

куда-то спешат, а вот жители Пусана ведут

более размеренный и спокойный образ

жизни. В целом у меня сложились только

приятные и добрые впечатления о корей-

цах. Они очень гостеприимные, дружелюб-

ные и вежливые, всегда проявляют интерес

к иностранцам.Я очень люблю корейскую

кухню. Особенно такие блюда, как кимпаб,

куксу, чапче, кстати, последнее я даже спе-

циально научилась готовить, теперь радую

им свою семью и близких людей.

По мнению девушки, казахская и корей-

ская культура очень схожи, поэтому казах-

станским студентам относительно неслож-

но осваивать язык.

– Еще одна проблема, с которой мне

пришлось столкнуться, – это привыкнуть к

системе образования в Корее. – продолжа-

ет Диана. – Здесь очень высокие требования

к студентам. Но в каждом деле существуют

свои базовые принципы, соблюдение кото-

рых приводит к успеху. Сделайте корейский

язык частью своей жизни, старайтесь «ду-

мать по-корейски». На уроках корейского

языка, помимо преподавания грамматики,

чтения и аудирования, большое внимание

уделяется разговорному языку. Даже если у

вас что-то не получается с первого раза, не

отчаивайтесь.Как говорится, терпение и

труд всё перетрут. Никогда не поздно на-

чать учить язык; когда об этом говорю, сра-

зу вспоминаю слова папы, которые он мне

сказал: «Учи языки, знание языков тебе все-

гда пригодится в жизни». Я очень рада тому,

что не ошиблась с выбором специальности

и отдала предпочтение из всех восточных

языков именно корейскому.

Всем тем, кто хотел бы начать изучать

корейский язык, Диана желает  ничего не

бояться, не стесняться и только  погружаться

в восточную атмосферу!

Ансамбль «Каприз» из ВКО

покорил жюри
Юные артисты с особыми образовательными потребностями из Риддера заняли первое

место в финале XII республиканского фестиваля «Жулдызай 2017», а также приняли учас-

тие в съемках программы известного казахстанского продюсера Аружан Саин. Секрет

успеха – мастерское исполнение корейского танца.

ченными возможностями в развитии г. Рид-

дера. В оригинальном номере были исполь-

зованы не только стилизованные этнические

ханбоки, но и необычные аксессуары, кото-

рые  изготовили сами дети.

Кто быстрее?
Лапша рамён – это одно из самых известных и любимых блюд восточной кухни. На

сегодняшний день рамен очень популярен в Корее, особенно среди молодежи. Миллионы лю-

дей не представляют своей жизни без этого повседневного блюда. Его успели полюбить и у

нас в Казахстане.

отметить, что подобный вид развлечений не

из легких.

Изюминкой соревнования стал горячий

острый рамен с большим добавлением крас-

ного молотого перца. По условиям конкур-

са необходимо было съесть одну большую

порцию классической корейской лапши

быстрого приготовления за максимально

короткое время. Кафе, в котором проходи-

ло мероприятие, собрало более тридцати

участников, которые в прямом смысле сло-

ва «горели» в процессе поедания жгучей лап-

ши.

Победителем конкурса стал студент Каз-

НУ им. аль-Фараби  Нуркен Турехан, съев-

ший корейскую лапшу за три минуты двад-

цать секунд. Он получил сертификат на  бес-

платные ужины в течение месяца во всемир-

ной сети корейских ресторанов Two Two

Chiken, представительство которого появи-

лись и у нас в Казахстане.

Как рассказал сам Нуркен, он уже давно

является поклонником южнокорейской кух-

ни, а участие в жгучем конкурсе подарило

парню и всем участникам конкурса массу

наслаждения от вкуса настоящего корейс-

кого блюда и прекрасное настроение.
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Благодаря акции Trade-In от АО «АгромашХолдинг» сельхозтоваропроизводители

могут обменять бывшую в употреблении технику на производительные и эффектив-

ные комбайны.

Сельхозтоваропроизводители стараются не прогадать в выборе зерноубороч-

ной техники, чтобы и ожиданиям соответствовала, и служила верой и правдой. Тех-

нический парк комбайнов  многих агроформирований находится в плачевном со-

стоянии: техника устарела, потеряла свою эффективность и приносит одни убытки.

Поэтому, как отмечают сами земледельцы, при выборе сельскохозяйственной тех-

ники стараются следовать современным тенденциям, чтобы по максимуму обно-

вить технику и заручиться длительным сроком ее эксплуатации. Фермеры присмат-

риваются, испытывают машины в работе, любопытствуют о наличии сервисного

обслуживания. Последний фактор имеет особую ценность, поскольку, какой бы

прочной и надежной машина ни была, возникают случаи, при которых требуется

вмешательство специалистов и своевременная помощь. Впрочем, есть и другие

немаловажные причины, которые формируют предпочтение у аграриев. Одна из

них - финансовая поддержка. Есть лизинговые организации, которые позволяют

приобрести технику на выгодных условиях, а есть и программы от завода-произ-

водителя, которые позволяют менять бывшую  в употреблении технику на новую.

Как раз такую привлекательную акцию запустило АО «АгромашХолдинг».

Проект Trade-In показывает успешные результаты реализации. И главное, вос-

пользоваться условиями программы действительно очень удобно и выгодно для

агроформирований. Всего-навсего достаточно обратиться к специалистам сервис-

ных центров АО «АгромашХолдинг»: они и в курс дела введут, и со сбором необ-

ходимых документов помогут, вплоть до самых мельчайших деталей. В общем,

сделают все за вас и для вас. Причем безвозмездно, в некотором смысле произво-

дитель даже рискует, ведь не факт, что принятую бывшую в употреблении технику

можно будет впоследствии реализовать. Но эти обстоятельства не пугают компа-

нию. Здесь привыкли достигать поставленных целей. Тем более, что на первом мес-

те для предприятия «АгромашХолдинг» интересы потребителей продукции. Ком-

пания на протяжении многих лет доказывает, что несет ответственность за приня-

тые решения, и во многом этому способствует оказываемое доверие казахстанс-

ких аграриев, которым предприятие дорожит.

На сегодня технический парк казахстанских аграриев удалось значительно об-

новить благодаря программе Trade-In. Сельхозтоваропроизводители считают ак-

цию не то что привлекательной, они уверены, что это отличная попытка максималь-

но модернизировать сельхозмашины в условиях повышенного износа техники.

Плюс ко всему техника от «АгромашХолдинга» отличается от представленных на

рынке импортных аналогов надежностью, технологичностью, практичностью, при-

емлемой ценой, эффективными эксплуатационными качествами, простотой и удоб-

ством в управлении. Сегодня аграриям доступны зерноуборочные комбайны ма-

рок «Essil» и New Holland, посевные комплексы и другая техника сельскохозяй-

ственного назначения. Также фермеров  привлекают и сами условия обмена. Про-

цесс удобен во всех отношениях: у аграриев не возникает необходимости в консер-

вации техники, например, бывший в эксплуатации комбайн специалисты АО «Аг-

ромашХолдинга» забирают с полей сразу после уборки урожая.

Помимо привлекательной акции, которую АО «АгромашХолдинг» практикует

уже не один год, компания позаботилась о сервисе зерноуборочных комбайнов. В

случае возникновения каких-либо неполадок или проблемных вопросов, фермер

всегда может обратиться в любое время суток за помощью к сервисной службе

филиала, в котором обслуживается хозяйство. На сегодня компания обладает круп-

нейшей сервисно-сбытовой сетью, которая насчитывает 8 филиалов и 11 предста-

вительств во всех зерносеющих регионах страны. Специалисты оказывают не толь-

ко консультации, но и занимаются ремонтом, поставкой запасных деталей.

АО «АгромашХолдинг»:
комбайны

на выгодных условиях Иммиграционные органы Южной Кореи ужесточили проверку в отношении граж-

дан Казахстана при въезде в страну в связи с резким ростом количества нелегалов. Об

этом сообщили на пресс-конференции в МИД РК, передает Tengrinews.kz.

«Соглашение об отмене визового режима между Республикой Корея и РК от

ноября 2014 года действует в отношении граждан Казахстана, не вступающих в

трудовую деятельность в Корее. Несмотря на это, многие граждане Казахстана

прибывают в Корею по безвизовому режиму с целью трудоустройства. В связи с

этим резко увеличилось количество нелегальных мигрантов в Корее. В соответ-

ствии с этим иммиграционными органами Республики Корея было решено ужесто-

чить проверку в отношении граждан Казахстана при въезде», - говорится в сооб-

щении. 

Въезд в Корею

для казахстанцев ужесточен

По данным посольства Южной Кореи в Казахстане, количество нелегальных

мигрантов из Казахстана в Корее на март 2017 года составило 4 168 человек. С

2014 года это количество увеличилось в 11 раз, до заключения соглашения неле-

гальных мигрантов из Казахстана было всего 359 человек. В 2014 году годовое

количество новых нелегальных мигрантов из Казахстана в Корее составляло 77

человек, а после заключения соглашения оно возросло до 3 520 человек в год, то

есть увеличилось более чем в 45 раз. Среди основных причин отказа во въезде в

Корею гражданам Казахстан в посольстве отметили: отсутствие брони в больнице

или информации о планируемой для посещения больнице, или медицинского аген-

та в роли гаранта - в случае медицинских поездок; отсутствие сведений о плане

поездки, планируемых для посещения достопримечательностей, а также отсутствие

данных о родных, знакомых или туристических агентствах - в случае туристичес-

ких поездок; отсутствие данных или конкретных показаний о приглашающих орга-

низациях, партнерах в Корее, рабочих проектах - в случае деловых поездок.

Напомним, в соответствии с договором об отказе от визовых требований, подпи-

санным 19 июня 2014 года между правительством Республики Казахстан и прави-

тельством Республики Корея, граждане двух стран могут находиться на территориях

друг друга до 30 дней.

Корейское похоронное агентство

Все услуги. Благоустройство и установка памятников.

+7 777 068 53 39, +7 701 617 16 71;

Тел.: 8 (727) 317 36 82
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