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Диана ТЕН

Для казахстанских корейцев

уходящий год стал очень важным

и был ознаменован огромным ко-

личеством знаковых мероприя-

тий. Символично, что в уходящем

году исполнилось 25 лет установ-

ления дипломатических отноше-

ний между Казахстаном и Рес-

публикой Корея, свой 85-летний

юбилей отметил Государствен-

ный республиканский академи-

ческий корейский театр музы-

кальной комедии. Несомненно,

Константин КИМ

Прежде чем приступить к ра-

боте, председатель АКНЦ Бронис-

лав Шин поблагодарил членов эт-

нокультурного центра за плодо-

творную работу и поздравил с на-

ступающими праздниками – Днем

Независимости и Новым годом.

– Уходящий год был знамена-

тельным для казахстанских корей-

цев, он прошел под эгидой сразу

нескольких юбилейных дат – это 80-

летие проживания корейцев в Ка-

захстане, 85-летие нашего нацио-

нального театра, 25-летие установ-

ления дипломатических отноше-

Итоговое заседание правления АКНЦ
Заключительное заседание правления Алматинского корейского

национального центра в уходящем году прошло в среду. Активисты

подвели итоги работы и обсудили планы на будущий год.

ний между Казахстаном и Респуб-

ликой Корея. Благодарю всех за ак-

тивную работу и поздравляю с на-

ступающими праздниками!

Переходя к рабочему совеща-

нию, руководитель АКНЦ озвучил

предстоящую повестку дня, в кото-

рую вошли три основных вопроса:

отчет о проделанной работе за 2017

год, празднование Нового 2018 года

по Лунному календарю и подписка

на газету «Коре ильбо».

С отчетом о проделанной рабо-

те выступил заместитель председа-

теля АКНЦ Георгий Кан. Докладчик

отметил, что в течение года Алма-

тинский центр провел и принял уча-

стие почти в сотне мероприятий

разного уровня. Центром велась

работа по таким направлениям, как

поддержка и развитие корейской

культуры, развитие науки и образо-

вания, изучение казахского и корей-

ского языков, сотрудничество с го-

сударственными органами и южно-

корейскими организациями и т.д.

АКНЦ принимало участие во всех

мероприятиях Ассоциации корей-

цев Казахстана и реализовывала

собственные проекты.

Бронислав Шин особо отме-

тил, что проведена плодотворная

работа с южнокорейскими фонда-

ми по привлечению средств, а так-

же  творческие коллективы центра

смогли несколько раз выезжать на

стажировку в Корею.

О подготовке к празднованию

Нового года по Лунному календа-

рю кратко рассказал председатель

Совета старейшин АКНЦ Афана-

сий Григорьевич Ким. Он доложил,

что мероприятие будет организо-

вано силами творческих коллекти-

вов центра, а также участие в праз-

днике примет Государственный

республиканский академический

корейский театр.

На заседании были подведены

промежуточные итоги подписки

на газету «Коре ильбо», руководи-

тель АКНЦ попросил всех более

активно подключиться к подпис-

ной кампании.

Провожаем юбилейный год
В минувшие выходные в Алматинском центре просвещения при  Посольстве Республики Корея в РК  АКНЦ

провел заключительное мероприятие, приуроченное к 80-летию проживания корейцев в Казахстане.

центральным событием стало

празднование 80-летия прожива-

ния корейцев в Казахстане.

Перед началом торжествен-

ной церемонии в фойе центра вни-

манию всех собравшихся была

представлена фотовыставка юж-

нокорейского фотожурналиста

Ким  Джинсока «Корейцы Казах-

стана», а каждому из гостей была

вручена в подарок книга – сбор-

ник фотографий.

На фотовыставке в десятках

работ были запечатлены  кадры,

изображающие повседневную

жизнь нынешнего поколения ка-

захстанских корейцев, чьи пред-

ки были депортированы в дале-

ком 1937 году в Казахстан, а так-

же уникальные портреты людей и

завораживающие пейзажи казах-

станской земли. На одной из ра-

бот  фотожурналиста изображен

портрет члена Союза художников

Казахстана Леонида Тяна, корей-

ца второго поколения. На фото-

графии дедушка растроган до

слез тем, что его посетил соотече-

ственник из далекой Кореи.

Почетное слово для привет-

ствия и открытия торжественной

части было предоставлено пред-

седателю АКНЦ Брониславу

Шину. Руководитель культурно-

го центра отметил, что нынешний

год очень знаменателен для ко-

рейской диаспоры, которая стала

неотъемлемой частью всего мно-

гонационального народа Казах-

стана и вносит свой достойный

вклад в развитие общей родины.

Бронислав Сергеевич подчерк-

нул, что в будущем году предсто-

ит немало работы и множество

важных и интересных мероприя-

тий.

Затем слово для привет-

ствия было предоставлено Пре-

зиденту АКК Сергею Огаю.  Он

поздравил  всех присутствую-

щих с праздником, сказав о том,

что в нынешнем году было реа-

лизовано более тридцати раз-

личных проектов, посвященных

празднованию 80-летия прожи-

вания корейцев в Казахстане. В

своем выступлении он выразил

благодарность в адрес предста-

вителей старшего поколения

корейской диаспоры, а также

пожелал всем огромного счас-

тья и благополучия.

Также с приветственным

словом к гостям обратился ге-

неральный консул Республики

Корея в РК Джон Сын Мин, ко-

торый от всей души поздравил

соплеменников с юбилейной да-

той, пожелав всем доброго здо-

ровья и дальнейшего процвета-

ния, отметив, что для него явля-

ется большой честью оказывать

поддержку и сотрудничать с со-

племенниками в Казахстане.

Торжественную часть ме-

роприятия продолжила цере-

мония награждения ветеранов

и активистов АКНЦ золотыми

медалями и грамотами Ассоци-

ации корейцев Казахстана за

активное участие и большой

вклад в развитие корейского

общественного движения.

По завершении официаль-

ной церемонии вниманию зри-

тельного зала был представлен

фильм «Прощение» режиссера

Юрия Цая, снятый по мотивам

пьесы известного писателя и

драматурга  Анатолия Кима

«Плач кукушки», во время про-

смотра которого гости окуну-

лись в атмосферу быта кореса-

рам и родного языка коремар.

Многие не смогли сдержать

слез, сопереживая героям и дра-

матическому сюжету картины.

Олимпиада на знание корейского
Впервые в Усть-Каменогорске прошла областная олимпиада на знание

корейского языка. Инициатором данного мероприятия выступил актив

Ассоциации корейцев Восточного Казахстана.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Олимпиада прошла на базе

9 корпуса ВКГУ им. Аманжоло-

ва, где есть все необходимое –

опытные педагоги, лингафонные

кабинеты и мультимедийное

оборудование, кафедра корейс-

кого языка с давними традици-

ями преподавания и даже кра-

сочная аудитория, оформленная

в духе Страны утренней свеже-

сти.

В состав судейской коллегии

вошли преподаватели ВКГУ

им. С. Аманжолова, а также во-

лонтеры из Южной Кореи – Джу

Сын Рён и Кан Джу Хо. Возгла-

вил жюри доктор биологичес-

ких наук, профессор Пуссанс-

кого Национального универси-

тета Ли Санг Мэй.

Судьи оценивали знания уча-

стников по письменному экза-

мену (диктанту) и устному вла-

дению языком, который пред-

ставлял собой небольшой моно-

лог по заданной теме – семья,

увлечения, друзья и т.д.

– Несмотря на то, что сре-

ди ребят есть представители

как начинающей, так и про-

должающей групп, все они

проявили большую волю к по-

беде, – отметил волонтер из

Республики Корея, преподава-

тель корейского языка Джу

Сын Рён. – Эмоции, задор,

азарт – все это было на нашей

олимпиаде. Примечательно,

что некоторым участникам

по-настоящему повезло. К при-

меру, моя воспитанница, уча-

щаяся 8 класса одной из школ

Усть-Каменогорска Салтанат

Кадырханова начала изучать

корейский язык самостоятель-

но всего несколько месяцев

назад. Однако любовь к куль-

туре Страны утренней свеже-

сти – традициям, сериалам,

песням, танцам в стиле k-поп

и, конечно, наши занятия по-

зволили скромной самоучке

занять почетное второе место!

Как отметила преподава-

тель корейского языка Казах-

станско-Корейского колледжа

«Квансон» Александра Кисли-

цына, финалистов олимпиады

было немало, потому что судьи

решили отметить несколько

первых, вторых и третьих мест.

Призеры получили грамоты,

денежные премии и возмож-

ность проявить себя на респуб-

ликанской языковой олимпиа-

де в Алматы.
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Основа казахстанского патриотизма
На высоком духовном подъеме в столичном акимате прошла 16-я

сессия Ассамблеи народа Казахстана г. Астаны, она состоялась меж-

ду двумя государственными праздниками – Днями Первого Президен-

та РК и Независимости страны. Возвышенность придавала сама

повестка – «Модернизация общественного сознания – основа форми-

рования казахстанского патриотизма».

Владимир СОН,

Астана

С докладом и подведением

итогов совместной годовой

деятельности акимата и го-

родской Ассамблеи выступил

заместитель столичного гра-

доначальника Ермек Аман-

шаев. Он отметил, что тесное

и активное взаимодействие

принесло отрадные результа-

ты в общественно-политичес-

кой деятельности и жизни го-

рода, достигнуты плодотвор-

ные результаты в реализации

намеченных с  начала года

планов и обширных меропри-

ятий. Так, можно с удовлетво-

рением отметить, что состоя-

лись многие из них. А сегодня

акцент поставлен на всесто-

роннюю реализацию програм-

мы «Ру хани жангыру», дру-

гих важных государственных

и социальных программ.

Выступающий передал

слова благодарности от аки-

ма города Асета Исекешева

представителям, активистам

столичной АНК за участие в

проведении ЭКСПО-2017,

подчеркнув, что международ-

ная выставка явилась плодо-

творной диалоговой площад-

кой и, благодаря многочис-

ленным средствам массовой

информации, Республику Ка-

захстан еще шире и глубже

увидел весь мир. 2017-й год

вошел в историю высоко ду-

ховной программой «Рухани

жангыру», собственным наци-

ональным кодом.

– Наше пристальное вни-

мание и обостренный интерес

в текущий период прикованы

к проекту по созданию карты

«Сакральная Астана», – гово-

рил Е.Аманшаев. Такая Аста-

на призвана вобрать в себя

памятники историко-культур-

ного наследия новой молодой

казахстанской столицы, пред-

ставить духовные сокровищ-

ницы Великой казахской Сте-

пи, её мудрого благородного

народа. Одно из направлений

в этом проекте – глубокое ис-

следование древнего городи-

ща Бозок. Сейчас формирует-

ся научно-культурная экспе-

диция из числа видных исто-

риков, археологов, энтузиас-

тов.

Большое одобрение участ-

ников сессии вызвало  сооб-

щение докладчика, когда он

поделился планом о другом

замечательном проекте. Се-

годня он еще в разработке, но

ему суждено сбыться. Речь о

возведении Монумента бла-

годарности казахскому наро-

ду от всех этносов, населяю-

щих обширные просторы

страны. Хороший прецедент

есть, в минувшие годы подоб-

ные монументы установлены

по инициативе корейского эт-

носа в Уштобе, Уральске, Аты-

рау. В них выражается глубо-

кая признательность казахс-

кой земле, ставшей для депор-

тированных дальневосточни-

ков, их детей, внуков и прав-

нуков прекрасной любимой

Родиной. Еще в 2016 г. город-

ской акимат объявил откры-

тый конкурс на создание эс-

киз-идеи монумента благо-

дарности «Казак елi мын ал-

гыс!».  Это монументальное

сооружение станет в столице

замечательным подарком в

год её 20-летия.

Также зам. акима в связи с

юбилейной датой отметил, что

она знаменательна не только

для её жителей, но и для всех

казахстанцев. Готовится яр-

кая обширная программа, по-

священная Дню и двадцатиле-

тию рождения главного горо-

да страны, но кроме множе-

ства культурных, спортивных

мероприятий, научных и об-

щественно-политических со-

бытий, большое внимание бу-

дет уделено благотворитель-

ности. Осуществлять её при-

зван Клуб меценатов, посвя-

щая свою деятельность пло-

дотворной реализации про-

граммы «Рухани жангыру». В

этой общественной организа-

ции насчитывается сотня пре-

успевающих бизнесменов,

они уже приступили к про-

грамме благодетельности, а в

целом её суммарный объем

очерчен миллиардными вкла-

дами в благородное дело.

Завершая свое выступле-

ние, докладчик призвал пред-

ставителей городской Ассам-

блеи, общественность, моло-

дежь принять активное учас-

тие в предстоящей работе, от-

ветственной и очень значимой

в жизни столицы и всей стра-

ны.

С особым вниманием было

выслушано выступление за-

местителя председателя Ас-

самблеи народа Казахстана

Дархана Мынбая, посвящен-

ное 20-летию главного горо-

да нового суверенного госу-

дарства. Он подчеркнул, что

в Астане заложен большой ин-

новационный и креативный

потенциал. Настрой к прове-

дению юбилейных торжеств

высокий, волнующий. Есть за-

мечательный проект «Жаса,

жайна, Астана». Он, в отличие

от определенных культуроло-

гических рамок, более широк

и конкретизирован. Ставится

цель отражать вклад казах-

станцев в экономическое, со-

циальное развитие страны.

Кроме того, планируется про-

ведение Дней культуры казах-

станских этносов, пропаганда

научных достижений, ученых

и их трудов, многонациональ-

ной литературы, книг извест-

ных авторов разных эпох, из

которых встает многовековая

история Казахстана, станов-

ление и утверждение Незави-

симости.

Представитель АНК заос-

трил внимание на проекте

строительства этнопарка,

Парка мира и согласия, отме-

тив, что уже сделаны первые

шаги.  Это замечательный

проект, говорящий сам за себя

своим названием. Свое слово

должны сказать предприни-

матели, представители отече-

ственного бизнеса. Добрый

пример подает Санкт-Петер-

бург, который зовется куль-

турной столицей России. Ас-

тана, общепризнанная сегод-

ня во всем мире как прекрас-

ная административная и госу-

дарственно-территориальная

столица, тоже должна обла-

дать таким культурным стату-

сом.

Дархан Мынбай заключил

своё обращение конкретными

пожеланиями: прекрасно бу-

дет выглядеть юбилейная Ас-

тана в творениях на масштаб-

ном пленере, в яркой обнов-

ленной наружной рекламе, на

новый уровень следует под-

нять благотворительные ак-

ции. Особого внимания, по

примеру других стран, заслу-

живает идея формирования

экологиче ской культ у ры.

Спикером также предложена

добротная инициатива, на-

званная им «Спасибо добрым

соседям!», которую он пред-

ложил приурочить в праздни-

ку Наурыз.  В новом свете

Д. Мынбай представил праз-

дники - Дни Первого Прези-

дента РК и Независимости,

сказав, что они идентичны по

своей идеологии, гуманизму и

патриотизму. За 26 лет жизни

суверенного государства до-

стигнуто главное –  мир и со-

гласие в нашем обществе. Они

стали брендом не только Ас-

таны, но и всего Казахстана.

Эти слова встречены апло-

дисментами участников сес-

сии, среди них были депутаты

Парламента РК и городского

Маслихата, представители эт-

нокультурных объединений,

госорганов, Советов обще-

ственного согласия, матерей,

религиозных конфессий, науч-

но-экспертных групп, моло-

дежных объединений.

На заключительной сессии

городской народной Ассамб-

леи выступили члены турец-

кого, чечено-ингушского, дру-

гих этнообъединений, поде-

лившиеся итогами, реализо-

ванными планами работы в

уходящем году, настроем на

предстоящий юбилейный год

Астаны. В принятой резолю-

ции записано, что, выступив с

программной статьей

«Взгляд в будущее: модерни-

зация общественного согла-

сия» Глава гос ударс тв а

Н.А.Назарбаев заложил кра-

еугольный камень духовного

родства казахстанского наро-

да. Объединение всего этни-

ческого многообразия страны

на основе программы Лидера

нации «Ру хани жангыру »

обеспечит дальнейший про-

гресс на пути новых преобра-

зований. Мы поддерживаем

приоритетные цели развития

этносов г. Астаны, народа Ка-

захстана и добьемся их дос-

тижений.

 Сессия завершилась на-

граждением членов городской

Ассамблеи, активистов гра-

мотами и благодарностями

столичного акима и АНК.

Среди них Лидия Ан из корей-

ского этнообъединения Аста-

ны (на фото).
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Впервые в мире олимпийский огонь пронесли роботы
В Южной Корее впервые в мире в

эстафете олимпийского огня приня-

ли участие роботы. Они пронесли

факелы по улицам Тэджона – науч-

но-технической столицы страны.

Факелоносцев с искусственным

интеллектом изобрели в Корейс-

ком институте передовых техно-

логий. Навыки управления автомо-

билем продемонстрировал Хюбо.

В 2015 году он стал победителем

конкурса роботов в США. Гума-

ноид ростом 120 сантиметров и

весом 55 килограммов может де-

лать 65 шагов в минуту. Хюбо до-

вез одного из факелоносцев, затем

прошел с олимпийским огнем 20

метров. После этого робот про-

сверлил отверстие в стене и пере-

дал эстафету своему создателю –

профессору О Джун Хо. 

– Со дня начала разработки

Хюбо прошло уже 10 лет. За это

время были разработаны три по-

коления этого робота. Для меня

большая честь принять участие в

эстафете олимпийского огня.

Наша цель была показать не суще-

ствование роботов в повседневной

жизни, а развитие робототехники.

Сейчас мы работаем над тем, что-

бы усовершенствовать скорость,

силу, прочность и безопасность

нашего робота, – рассказал про-

фессор Корейского института пе-

редовых технологий О Чжун Хо.

Еще одно творение ученого –

робот FX-2 также принял участие

в эстафете. Его рост 2,5 метра, ве-

сит он 250 килограммов и может

поднять человека весом до 70 ки-

лограммов. FX-2 с факелом в руке

пронес школьника. 

Всего, по данным организато-

ров, в зимних Олимпийских играх

в Южной Корее примут участие 85

роботов. Они будут работать ги-

дами и курьерами. Также роботи-

зированные пылесосы и рыболов-

ные роботы будут использованы

в трех городах, где будут прохо-

дить игры – Пхенчхане, Канныне и

Чонсоне.

И в жизни, как в
 «Вся  жизнь – театр, а люди в нем актеры». Хотя смысл этого выражения несколько

иной, хочется применить его, в особенности в первой части, читая биографию солистки-вока-

листки, артистки драмы, главного режиссера Корейского театра Елены Ким. Посудите сами.

Родившись на далекой станции Чиили Кзыл-Ординской области в простой семье, Елена еще

в далеком детстве знала о себе, что обязательно будет петь на сцене. Там, в детстве, все и

началось. Это, видимо, был замысел самой идеи ее главного произведения под названием «Жизнь».

Дальше – поступление в Алматинский эстрадно-цирковой колледж на специальность «педагог

по вокалу и руководитель ансамбля», а затем учеба в КазНАИ имени Жургенова по специально-

сти «актер музыкальной драмы». И вот уже больше 20 лет – работа в театре, служба

искусству и сцене, связанная и с индивидуальным творчеством, и с коллективным трудом

уникального многоликого, разнохарактерного и неподражаемого коллектива под названием

Корейский театр. Чем не раскрытие темы с многожанровыми сюжетами, которые по своей

сути неисчерпаемы, как сама жизнь?

Тамара ТИН

Застала я главного режиссе-

ра театра прямо на рабочем ме-

сте. Заканчивалась репетиция

сказки «Приключения ежика»,

которую актеры готовят в акку-

рат к концу декабря. Дохнуло

праздником прямо со сцены –

донесся тонкий аромат зеленой

хвои, настоянный на мандари-

новых корках, на шоколаде и

еще на каких-то запахах, какие

имеет сам новогодний празд-

ник. И стало в зале уютно, не-

смотря на то, что за его преде-

лами дождь и нет еще совсем

никаких намеков на белое вели-

колепие причудливых снежинок.

– Ну, наконец-то актеры не-

множко отдохнут от серьезных

спектаклей и театрализованных

постановок, от которых и у зри-

теля и у актера глаза на мокром

месте… Правда?

Мой полушутливый вопрос

был встречен удивлением Еле-

ны Ким:

– Что вы! Юный зритель как

раз самый требовательный.

Кого-кого, а ребенка не обма-

нешь! Я и актерам говорю:

«Смотрите, от взрослого, в слу-

чае чего можно на миг отвер-

нуться, а ребенок все тут же пой-

мет». И сама стараюсь изо всех

сил ради того, чтобы мне пове-

рил наш самый маленький зри-

тель. Эти глаза нельзя обмануть,

мы все очень дорожим их детс-

кой верой в то, что добро неми-

нуемо победит зло.

– Интересно, а как с Дедом

Морозом у нынешнего подрас-

тающего поколения? Верят?

– Пока есть детство, вера эта

неугасима. Мы, актеры, поддер-

живаем ее и сами от этого по-

рою становимся как дети.

Послушная дочь своих родителейПослушная дочь своих родителейПослушная дочь своих родителейПослушная дочь своих родителейПослушная дочь своих родителей

О таких счастливых людях,

как Елена, которые всегда зна-

ли, чего хотели и мечтали о том,

что должно было лишь реализо-

ваться, говорят: «Вундеркинд»,

«Природа постаралась» и так

далее. Хотя рано проявившиеся

способности – это еще и ответ-

ственность, умение распорядить-

ся тем, чем наделила тебя сама

природа.

Елена, по воспомина-

ниям родителей, еще не

говорила, а уже начала

петь. Тоненький голосок

малышки словно выры-

вался наружу, спеша за-

явить о себе. В общем,

как только у нее проре-

зался голос, изумленные роди-

тели  услышали первые «слова».

До их слуха донеслось не

«мама», «папа». Лена пела: «ля-

ля-ля», а говорить не спешила.

– Родители теперь часто вспо-

минают, что однажды, это было

уже годика в три, они увидели,

как я притихла у телевизора.

Какой-то корейский ансамбль

исполнял народные песни. То ли

яркие корейские костюмы впе-

чатлили ребенка, то ли само пе-

ние и знакомые слова, ведь мне

пела бабушка именно народные

песни. Однако увиденное с теле-

экрана  я помню до сих пор –

таким  ярким было впечатление.

К этому позже добавилось  еще

и то, что в основном слышалось

из всех проигрывателей села.

Самой яркой была Алла Пуга-

чева. И годам к пяти, когда кто-

то из взрослых спрашивал: «Ин-

тересно, кем вырастет эта девоч-

ка», я серьезно отвечала: «Аллой

Пугачевой в корейском теат-

ре».

Ей теперь кажется, что

мечта родилась вместе с нею.

Девочка пошла  в школу и, уча-

ствуя во всевозможных песен-

ных конкурсах и фестивалях,

уже к 15-16-ти  годам умудри-

лась спеть и в Южной и в Север-

ной Кореях. Притом это было в

непростые годы – в 1993-

1995-ом, когда и сама органи-

зация всевозможных культур-

ных мероприятий была доволь-

но проблематичной. Знанию

родного корейского языка, люб-

ви и пониманию исконно родно-

го и до щемящей боли близкого

сердцу любого корейца ко все-

му национальному богатству

Елена обязана бабушке, кото-

рая ко всему прочему еще и за-

мечательно пела! Пластичная,

звонкоголосая и веселая, она

вызывала восхищение малень-

кой внучки и после Аллы Пуга-

чевой была для девочки настоя-

щим идеалом не только по час-

ти пения. В свое время оказыва-

ется ее бабушка была приглаше-

на на работу в Корейский театр,

но отказалась – некогда танце-

вать, все хозяйство держалось

на ней. Мама Елены была хоро-

шей швеей и об искусстве не по-

мышляла, зато отец прекрасно

играл на гитаре, и Елена счита-

ет, что ему не повезло – не смог

реализовать свой талант. Зато

дочкам передалась по наслед-

ству эта способность заворо-

жить своим пением душу любо-

го.

– Надо сказать, что вся

семья наша была музыкальной,

– вспоминает Елена. – Благода-

ря папе, который играл на гита-

ре, в доме всегда звучала музы-

ка. Папа всегда поддерживал

меня и сестренку. Помню, впер-

вые в 5 лет я вышла на сцену

своего совхоза с ансамблем, где

пел папа. После исполнения пес-

ни «Папа, подари мне куклу» он

вышел на сцену и подарил мне

куклу с меня ростом! Вот это

была сказка! Волшебство! Ког-

да я вспоминаю этот момент, на

душе становится тепло и на гла-

за наворачиваются слезы…

 Маленькую девочку с

крепким голосом не могли не

заметить, и еще до окончания

школы она была приглашена на

работу в Корейский театр.

– После очередного участия

в фестивале корейской песни

главный дирижер театра Яков

Хан подошел ко мне, сделал

комплимент и ненавязчиво спро-

сил, хочу ли я работать в театре.

Счастью моему не было преде-

ла! Но вмешалась мама:

– Пока школу не окончишь,

никаких театров!

Сказала как отрезала.

– Но, говорят, от судьбы не

уйдешь и мысль материальна, –

рассказывает Елена. – Я знала,

что буду работать в театре, и не

забывала о предложении. Про-

шло немного времени и я стала

солисткой Корейского театра.

Случилось то, что должно было

случиться. Яков Николаевич

взял меня за руку и повел учить-

ся вокалу в Республиканский

эстрадно-цирковой колледж

имени Елебекова к Народному

артисту КазССР Лаки Кесоглу.

После этого логично и осмыс-

ленно вошел в ее судьбу театр,

да так, что она не имела права

принимать все последующие ре-

шения, не учитывая свою работу,

хотя в театре Елена была и есть

и певица, и актриса, и режиссер.

Мудрая жена и добрая мамаМудрая жена и добрая мамаМудрая жена и добрая мамаМудрая жена и добрая мамаМудрая жена и добрая мама

Вся жизнь Елены Ким здесь

– то на сцене, то в зале. И лич-

ные переживания, и профессио-
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Зимние Олимпийские игры пройдут в период с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Южной Корее.

Планируется участие более 5000 спортсменов и официальных лиц из более 80 стран мира.

Разыгрывается 102 комплекта медалей по 15 видам спорта (биатлон — 11, бобслей — 3, скелетон — 2,

керлинг — 3, конькобежный спорт — 14, фигурное катание — 5, шорт-трек — 8, горнолыжный спорт — 11,

лыжное двоеборье — 3, лыжные гонки — 12, прыжки на лыжах с трамплина — 4, фристайл — 10, сноуборд

— 10, санный спорт — 4, хоккей с шайбой — 2).

На сегодняшний день у национальной сборной команды Казахстана имеется 23 олимпийские лицензии:

по биатлону — 10, по фигурному катанию — 3, по шорт-треку — 10. Завоевание лицензий продлится до 20

января 2018 года.

В 9 регионах, а также городах Астана и Алматы все 62 кандидата на участие в Олимпийских играх

обеспечены учебно-тренировочными сборами, инвентарем и стипендиями за счет Международного олим-

пийского комитета.

Казахстанская делегация представлена в девяти видах спорта: биатлон, фигурное катание, горно-лыж-

ный спорт, шорт-трек, конькобежный спорт, санный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина,

фристайл, акробатика, могул.

В копилке Казахстана по итогам прошлой Олимпиады в Сочи в 2014 году – одна бронзовая медаль. Ее

завоевал фигурист Денис Тен.

Казахстан на Олимпиаде-2018

театре – Режиссер
нальные удачи, и неудовлетво-

ренность в творчестве, и взаимо-

отношения с близкими ей людь-

ми у театра на виду, коллектив

в курсе всего. И это, наверное,

не просто. Если не учитывать

одну особенность коллектива, о

которой говорят все актеры в

один голос: «Мы как единая се-

мья». Видимо, этим все сказано.

Елена Ким – это официаль-

но. Для своих коллег и первого

руководителя театра, то есть

его директора Любови Авгус-

товны Ни, она – Алена, Але-

нушка, всем коллегам по теат-

ральному цеху понятная, всем

близкая и всех понимающая.

Потому что в этих стенах

столько всего прожито и

столько еще предстоит про-

жить! Дочь Елены – Евгения

стала актрисой, о которой все

чаще сегодня говорят: «Та- лан-

тливая девочка! Выросла на

сцене». Наконец, в театре Еле-

на встретила Сергея Кима – за-

мечательного человека, талан-

тливого актера и певца, кото-

рый покорил ее своим чув-

ством юмора, умением разря-

дить любую сложную обстанов-

ку, если вдруг она создалась.

Елена полюбила его за … хотя

любят ведь не за что-то, а про-

сто любят именно этого челове-

ка со всеми его качествами и

даже привычками. Поэтому,

когда Сергей у нее полушутя

спрашивает: «Интересно, за что

ты меня полюбила?»,  она так-

же невозмутимо отвечает: «За

голос, неужели ты не знаешь?».

– А дочери вы не советова-

ли выбрать другую профессию?

– спрашиваю у Елены.

– Она меня не спрашивала.

Хотя я была не против – все к

этому шло. С четырех лет Женя

в «Бидульги» танцевала под

руководством народной арти-

стки РК Риммы Ким.  В актерс-

кой семье трудно выбрать дру-

гую профессию. А в целом я

вполне демократичная мама и

считаю, что запреты и советы

не уместны, когда растет само-

стоятельный ребенок. Она, мне

кажется, родилась уже взрос-

лой. Такое бывает. И сейчас

дочь у меня рассудительная,

правильная. Дискотеки ее не

интересуют, любит поп-музыку,

постоянно работает, учится.

Домой приходит чуть ли не за

полночь. Одна черта ее роднит

с современным поколением –

когда задерживается где-то,

напрочь забывает о том, что

дома беспокоятся. Очень сер-

дится, когда я ее прошу: «Не за-

держивайся допоздна, мы все

очень переживаем…».  В об-

щем, считает себя уже вполне

взрослой. А я ловлю себя на

мысли – дочь действительно

выросла, 20 лет. Но для меня-

то она ребенок.

– Она у вас в таком спек-

такле уже сыграла – «Начнем

все сначала»! Интересно, что

думает мама, когда дочь там

справляется с трудностями та-

кой роли?

– На сцене я вижу актрису. Что

касается этого спектакля, то там

с нею основательно поработали

заслуженный деятель РК Анто-

нина Пяк и мадениет кайратке-

ры Роман Цой. Это мастера сце-

ны, поэтому я не сомневалась,

что дочь справится. А когда про-

шел спектакль, похвалила ее. Я

сказала: «Доченька, это была

хорошая работа!»

– Младшую приобщаете к

театру?

– Она еще в дошкольном

возрасте. Думаем обязательно

повести ее в музыкальную

школу. Что выберет, не знаем.

Не обязательно театр. А воз-

можно и она продолжит динас-

тию. В этом случае у меня чет-

кая позиция – детей нужно

только поддерживать: в их меч-

тах, в их стремлениях. Осталь-

ное приложится.

Певица + Актриса = Режиссер

Кажется, на жизнь выбрала

любимое дело – солистка теат-

ра. Поэтому, когда однажды

Олег Сафронович Ли спросил

ее:

– Алена, а как ты насчет

того, чтобы попробовать сыг-

рать на сцене роль? Есть такое

желание?

– Нет, я актрисой быть не

хочу. Я певица, – категоричес-

ки ответила она тогда.

Но если Олег Сафронович

увидел, что человек может, он

вернется к разговору опять.

Так и получилось. Приехал к

Алене домой и поговорил сно-

ва: «Попробуй. Отказаться

всегда успеешь».

– Вот с тех пор сцена и не

отпускает, – вспоминает Елена.

– После этого я верю в ее маги-

ческие свойства, в ту глубину и

в то пространство, которые спо-

собны вместить эти ее метры.

После этого много воды

утекло, и много было сыграно

ролей, которые были удостое-

ны высоких премий. Одна из

них – роль в спектакле, в кото-

ром Елена выступила и режис-

сером, и актрисой, – «Любовь

женщины». Это была первая

режиссерская работа.

– Как не побоялась Любовь

Августовна доверить мне спек-

такль – для меня до сих пор за-

гадка. Но эта работа накрыла

меня с головой вместе с режис-

сером-хореографом Анной

Цой и композитором Георгием

Юном. Первый опыт, первая

совместная работа с коман-

дой… Однако философско-ми-

стическая постановка о траги-

ческой судьбе казахского по-

эта, получившая в свое время

Гран-При на фестивале, все-

таки оставила неудовлетво-

ренность своей работой у са-

мой Елены – молодого режис-

сера.

– Есть много моментов в

спектакле, которые требуют

своей глубины, – говорит она.

– Каждый раз, просматривая

спектакль, «чешу тся руки»

что-то изменить.

И в этом Елена вся. Вся в

движении, вся в работе. Она

может бесконечно вносить по-

правки, менять ту или иную за-

думку, показавшуюся понача-

лу оригинальной. Удовлетво-

ренная работой, она не удов-

летворена ни одной своей по-

становкой до конца.

– Всегда вижу незавершен-

ность, пробелы и мучаюсь от со-

мнений, – говорит Елена. – А

профессионализм – это, навер-

ное, некая уверенность в том,

что ты сделал все правильно.

Видимо, готовый продукт мо-

гут выпускать только на заво-

де, а нам, людям творческих

профессий, остается только кон-

статировать: «В целом неплохо.

Вот здесь удачно, вот здесь есть

мысль. Но ведь осталось за пре-

делами нашего внимания и спо-

собностей и вот это, и то, и дру-

гое, и третье…». В общем, люди

моего склада обречены на по-

стоянные сомнения.

Как в воду смотрела

Уроки сценического мас-

терства ей давали такие вете-

раны, как Олег Сафронович

Ли, Роза Владимировна Лим,

Майя Санчуновна Пак, рядом

были талантливые ее коллеги,

игрой которых она восхища-

лась и восхищается сейчас.

Казалось бы, вот он – музы-

кально-сценический сплав зна-

ний и мастерства, вот та дея-

тельность, которой достаточно

для реализации в театре. Одна-

ко разглядела неиспользован-

ный потенциал Любовь Авгус-

товна Ни: «Я хочу предложить

тебе попробовать поработать

главным режиссером театра».

– До сих пор помню тот мо-

мент, – вспоминает Елена. – У

меня просто ком в горле встал.

Я не ожидала и даже немного

растерялась: как я справлюсь

с этой работой? Молодая еще,

неопытная. А Любовь Авгус-

товна: «Аленушка, ты спра-

вишься. Ты всему научишься».

И т у т же отправляет меня

учиться дальше – в магистра-

туру КазНАИ имени Т. Жур-

генова. Вот попробуй теперь

не оправдать доверие. Стара-

юсь, но знаю, что у меня много

чего еще не получается.

Пользуясь случаем, хочу по-

благодарить наш замечатель-

ный коллектив, который все-

гда поддержит, подкинет инте-

ресные задумки.

– Скажите, Елена, если бы

Вам, как режиссеру, пришлось

выбирать работать с талантли-

вым актером, который недис-

циплинирован, или отдать пред-

почтение актеру со средними

способностями, но очень дис-

циплинированному, с кем бы

Вы работали?

– Трудно, но я выбрала бы

талант. Хотя, во-первых, у нас

в театре все очень талантливы,

во-вторых, колоссальное тру-

долюбие порою тоже приводит

к таким результатам! В целом

я за сплав трудолюбия, вынос-

ливости и таланта. Вот таких

мало. Это уже, кажется, что-то

от гениальности.

– Интересно, как режиссер,

побывавший и выходящий и се-

годня на сцену в качестве пев-

ца и актера, смотрит спектак-

ли и постановки?

– Оч-чень тяжело! Так

нельзя, но я все время вижу себя

в шкуре актера: «А вот здесь

бы надо… а вот здесь ведь со-

лгал, не верю!». Наслаждаюсь

в полной мере работой родно-

го коллектива!

Повезло мне брать интер-

вью у такого богатого работ-

ника театра. Не боюсь слова

«работник», ведь чтобы реали-

зовать то, что тебе дано приро-

дой, увы, не достаточно быть

просто одаренным.
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Результаты анкетирования читателей рубрики
«Объединение Кореи неизбежно»

Просветительский проект в форме рубрики «Объединение Кореи не-

избежно» длился почти четыре года. В связи с началом деятельности

нового 18-ого созыва Консультативного Совета по мирному и демокра-

тическому объединению Кореи решено переформатировать рубрику, из-

менив ее прежнее название на новое –  «Единение корейцев и объединение

Кореи» и вернувшись к прежней периодичности выхода – еженедельной.

Еще одно новшество заключается в разработке и запуске сайта, на кото-

ром будут публиковаться не только очерки рубрики, но и другие публика-

ции о Северной и Южной Корее, а также о так называемой «Третьей

Корее» –  зарубежных корейских диаспорах, включая корейцев СНГ, в

том числе и тех, кто вернулся на этническую родину.

В газете»Коре ильбо» и на

разных страницах Фейсбука

была опубликована анкета на

русском и корейском языках.

Поступивших на почту ответах

на бумаге не оказалось, поэтому

редакция газеты провела 10 де-

кабря анкетирование в Алматы

в Центре просвещения Посоль-

ства Республики Корея на мероп-

риятии Алматинского корейско-

го национального центра, посвя-

щенном 80-летию проживания

корейцев в Казахстане. Всего

анкеты согласились заполнить

67 человек. В течение первых де-

сяти дней декабря на электрон-

ную почту Германа Кима посту-

пило 52 анкеты, число которых

для удобства подсчета округле-

но до 50.  В варианте бумажных

анкет основную группу респон-

дентов составили взрослые

люди, а на электронную почту

ответы послали в основном мо-

лодые люди. Поэтому для более

корректного подсчета и анализа

ответов было решено, что 67 че-

ловек в первой группе –состав-

ляют 100% ответов, а во второй -

50 человек, тоже составляют

100%. Поэтому эти две группы

обозначены как группа А и груп-

па Б.

Вопрос первый касался пола

респондентов. В группе А женщи-

ны составили 61 процент, а муж-

чины – 39.  В группе Б соотноше-

ние было 56% на 44%.  По впол-

не понятным причинам, чем

выше возрастная группа, тем

больше доля женщин по отноше-

нию к доле мужчин.

По возрасту в первой группе А

они распределись так:  а) 18-25 лет

– 16%;   б) 25-45 лет – 12%;    б    в)

45-60 лет – 24%;    д) старше 60

лет – 48%; преобладание стар-

ших возрастных групп налицо,

то есть они составляют большин-

ство подписчиков и читателей

газеты «Коре ильбо».

В группе Б распределение по

возрасту получилось иным: а) 18-

25 лет –   42%; б) 25-45 лет – 16%;

в) 45-60 лет –  32%;  д) старше 60

лет – 10%.  Цифры четко дают

понять, что в интернете и соци-

альных сетях преобладают моло-

дые – от 18 до 45 лет составляют

почти половину респондентов, но

и взрослые люди до 60 лет в на-

стоящее время часто пользуют-

ся фейсбуком.  Таким образом,

по результатам анкетирования

становится понятным, что сегод-

ня для широкого охвата читате-

лей  надо обязательно комбини-

ровать печатный вариант статей

с публикацией в интернете.

На вопрос: «Как долго Вы чи-

тали очерки?» в группе А  около

года и более читали статьи 64%;

весь период – 4 года – 16% и в

течение нескольких месяцев –

20%. В группе Б  доли респонден-

тов получились следующими -

около года и более – 66%; все

четыре года – 14% и в течение

нескольких месяцев – 20%.  Раз-

ница между продолжительностью

чтения газеты и статей в фейсбу-

ке получилась незначительной.

Из ответов следует, что рубрика

наиболее привлекательна для

читателей в течение одного года

до двух лет, затем ее следует ме-

нять.

Вопрос «Почему вам нравят-

ся очерки?»  присутствовал в пре-

дыдущих двух анкетах 2014 и

2015 гг., поэтому можно сравнить

полученные результаты. В груп-

пе А (в группе Б в скобках)

а) новизну содержания отметили

63% (50 %);  б) логика и аргумен-

тация – 15%  (20%);  в) нейтраль-

ная позиция  – 22%  (30%).  Но-

визна материала является опре-

деляющим фактором, затем от-

мечена нейтральность позиции

автора, а логика и аргументация

оказалась наименее важной.

Примерно такие же результаты

получились в предыдущих анкет-

ных опросах.

На вопрос:  «Что Вам менее

всего понравилось в очерках?» по-

ступившие ответы для групп А и

Б (в скобках) получились таки-

ми: а) известный материал – 28%

(24%);   б) неполное раскрытие

темы –  21% (34%);  в) недоста-

точная острота и критичность  –

51% (42%).  Разница в двух пер-

вых вариантах ответов в груп-

пах А и Б получилась незначи-

тельной, а недостаточной остро-

те критики читатели газеты опе-

редили почти на 10% пользова-

телей фейсбука. По сравнению с

результатами предыдущих анке-

тирований 2014 и 2015 гг. жела-

ющих повысить градус критич-

ности и остроты заметно увели-

чилось.

Следующий вопрос исполь-

зуется как проверочный преды-

дущему, ибо ответить надо на от-

ношение к нейтральной или поли-

тизированной тональности очер-

ков. Ответы распределились в

обеих группах таким образом:

а) да – 76% ( 74%);  б) нет – 4%

( 8%);  в) затрудняюсь ответить  -

20%  ( 18%). Две трети респонден-

тов в обеих группах считают, что

не следует политизировать очер-

ки, однако доля возражающих

против нейтральной тональнос-

ти среди молодежи оказалась в

два разы выше, чем среди рес-

пондентов зрелого возраста.

80%  респондентов в первой

группе считают, что следует пуб-

ликовать в рубрике мнения чита-

телей, а во второй группе – 78% .

Ответ - «Нет» дали 3% в группе

А и 6% в группе Б. Затруднились

ответить 7% (16%). Из получен-

ных ответов следует, что боль-

шинство респондентов в обеих

группах хотят, чтобы их мнение

тоже звучало в рубрике.

На вопрос: «Поддерживаете

ли инициативу создания специаль-

ного сайта по теме рубрики?»  аб-

солютное большинство в обеих

группах ответило утвердительно

– 92% (94%).   Результат указы-

вает на необходимость создания

большинство респондентов –

92% в группе А и 90% в группе Б

желают, чтобы очерки выходили в

рубрике еженедельно. Остальные

не против того, что они были

одно или двукратными в месяц.

При этом 47 % респондентов

из группы А и 84% в группе Б

считают обязательным или жела-

тельным ежедневное обновление

сайта. Разница в двух группах

получилась почти в два раза!

Пользователи интернета хотят

всякий раз, когда они входят в

сеть, читать что-то новое. Чита-

тели газеты не привыкли к такой

скорости обновления контента.

Учитывая доли затруднившихся

ответить, можно сделать вывод,

что сайт должен обновляться

ежедневно.

На вопрос: «Следует ли про-

должать размещать очерки руб-

рики в других, кроме газеты «Коре

ильбо», газетах и на других сай-

тах?» ответы разделились следу-

ющим образом: в группе А – 95%

читателей газеты «Коре ильбо»

считают, что следует печатать в

других газетах, в группе Б – 82%

респондентов за то, чтобы разме-

щать материалы рубрики на раз-

ных сайтах.

На вопрос: «Какие темы вас

больше всего интересуют?» отве-

ты поступили лишь от немногих

респондентов обеих групп».  В ка-

честве самой интересной темы от-

ветившие обозначили: «Отноше-

ние между Севером и Югом Ко-

реи». Приоритеты в темах распре-

делились в таком порядке: Едине-

ние корейцев СНГ; Связи между

зарубежными корейцами;  Адап-

тация корейцев СНГ в Южной

Коре; Политика Северной Кореи

в отношении зарубежных корей-

цев; Политика Южной Кореи в

отношении зарубежных корейцев

и Гуманитарные аспекты объеди-

нения Кореи.

80%  опрошенных в группе А

считают, что целесообразно про-

водить Круглые столы или чита-

тельские конференции по тема-

тике рубрики, а в группе Б такое

мнение выразили 88% респон-

дентов.

Два последующих вопроса

были открытыми, то есть без го-

товых  вариантов ответов. Рес-

понденты сами должны были от-

ветить на них по своему усмот-

рению. Ответов оказалось немно-

го, поэтому они приводятся пол-

ностью:

- Почему американские вой-

ска не покинут Южную Корею?

- Испытывают ли южные ко-

рейцы страх перед нападением

Северной Кореи?

- Реальна опасно ли ядерное

оружие Северной Кореи для Аме-

рики?

- Какой будет политика пре-

зидента Мун Чже Ина в межко-

рейских отношениях?

- Какие могут быть изменения

в южнокорейском законодатель-

стве об этнических корейцах из

СНГ?

- Чем отличаются корейцы

Казахстана, Узбекистана и Рос-

сии ?

- Нужно ли объединяться коре

сарам  в СНГ?

- Как надо консолидировать-

ся корейцам в СНГ?

Также поступили несколько

предложений от читателей газе-

ты «Коре ильбо» и респондентов:

-   Надо регулярно и системно

заниматься объяснением вопро-

сов объединения Кореи;

- Давать нейтральную под-

борку новостей о Северной и

Южной Корее;

- Больше публиковать мате-

риалов о жизни корейцев СНГ в

Южной Корее;

- Рассказывать о зарубежных

корейцах в разных  странах;

- анализировать будущее

коре сарам в СНГ.

Таким образом, проведенное

анкетирование позволило выя-

вить отношение  опрашиваемых

к материалам рубрики, опреде-

лить основные запросы и поже-

лания, узнать, какие вопросы и

темы их интересуют в особенно-

сти.  Важным выводом стало по-

нимание необходимости разра-

ботки и постоянного управления

сайтом, прежде всего это касает-

ся ежедневного обновления кон-

тента.  Читатели газеты «Коре

ильбо» и респонденты в Фейсбу-

ке  выразили желание быть ус-

лышанными, говоря о необходи-

мости публикации на сайте их

комментариев, предложений и

вопросов, а также проведения

Круглых столов и читательских

конференций. Подавляющее

большинство опрошенных выс-

казались за еженедельную пуб-

ликацию очерков рубрики и

ежедневное обновление сайта на

русском и корейском языках.

Все вышесказанное становится

руководством к действию.

Герман КИМ, профессор кафед-

ры истории,  университета Конгук

(Сеул),  директор Центра корее-

ведения КазНУ им. аль-Фараби

такого сайта, воп-

рос заключается

лишь в финанси-

ровании его раз-

работки и посто-

янного обновле-

ния.

Касательно ра-

бочего языка сайта

в группе А  все

100% считают, что

он должен быть на

двух языках –

русском и корейс-

ком. Во второй

группе 82% за

русский язык, а за

двуязычие -  18%.

Получилось, что в

целом голоса раз-

делились на 118 %

за русско-корейс-

коязычный сайт и

82% - только за

русскоязычный.

Абсолютное
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Педагог по призванию
Мудрый и опытный педагог, безгранично преданный своему делу, с большой любовью относящийся к своим

студентам, которым всегда готов помочь и дать дельный совет. Именно таким человеком является профессор

кафедры математического анализа Казахского национального университета им. аль-Фараби, кандидат физи-

ко-математических наук, член научно-технического общества «Кахак» Валентин Хаксунович Ни, который

совсем недавно отметил свой 90-летний юбилей.

Диана ТЕН

Валентин Хаксунович Ни ро-

дился  12  декабря  1927 года в

селе Посьет,  Посьетского райо-

на Приморского края. Его отец

Ни Хак Сун начинал свою ра-

бочую карьеру простым рыба-

ком. Чуть позже он стал брига-

диром  артели по ловле рыбы,

позднее был назначен бригади-

ром рыболовецкого колхоза

Посьет. В 1932 году он занял

должность инспектора по добы-

че рыбы Посьетского рыбкол-

хозсовета. Проработав на этой

должности год, стал заместите-

лем председателя колхоза «До-

стижение» в селе Андреевка, ко-

торое находилось недалеко от

порта «Зарубин».

Валентину Хаксуновичу было

десять лет, когда их семья попала

в Казахстан на станцию Бурлю-

Тобе на северной стороне озера

Балхаш. Там они и провели всю

зиму, а как только наступила вес-

на, все семьи бывшего колхоза

«Достижение», в том числе и се-

мью Ни, погрузили на баржи и

перевезли на южную часть озера

в село Куйган Балхашского рай-

она, где в устье реки Или распо-

лагался небольшой колхоз. Из-за

депортации один учебный год был

потерян, и уже в Куйгане мальчик

смог пойти во второй класс, обу-

чение в котором велось на рус-

ском языке.

– Казахское население, кото-

рое проживало в окрестностях

Куйгана, делилось с нами хле-

бом, молоком, мясом, помогали,

чем только могли. Благодаря

этому мы и смогли освоить но-

вое место, – говорит Валентин

Хаксунович.

В село Куйган Ни Хак Сун

приехал как заместитель пред-

седателя колхоза, но помимо

этого он также работал руково-

дителем строительного отряда.

Под его руководством в колхо-

зе были построены жилые дома,

школа и сохранившаяся до на-

ших дней больница, в которой

сейчас находится стационарное

отделение.

– В то время в селе Куйган

было три рыболовецких колхо-

за с семьями. После войны эти

колхозы объединили в один, а

отца избрали его председателем.

На этой должности он и прора-

ботал до конца своей жизни. За

время своего председательства

отец построил в колхозе первую

и единственную в селах Бал-

хашского района электростан-

цию на жидком топливе. Помню,

во время стройки он сильно за-

болел, я решил его забрать на

лечение в город, но он категори-

чески отказался ехать и сказал:

«Как только увижу первый свет

от электростанции, тогда и по-

еду», – рассказывает Валентин

Хаксунович.

Так и получилось. Ни Хак

Сун приехал к сыну только пос-

ле запуска электростанции. Но

спустя месяц он скончался. В

1991 году за заслуги перед рес-

публикой постановлением Сове-

та Министров КазССР одна из

центральных улиц села Куйган

была названа именем Ни Хак

Суна. Исключительное трудо-

любие, огромное чувство ответ-

ственности за любое дело,  при-

сущее отцу Валентина Хаксуно-

вича, передалось всем членам

его семьи.

 Валентин Хаксунович вспо-

минает то время, когда жизнь

после депортации стала посте-

пенно налаживаться. Корейцы

стойко и мужественно смогли

перенести выпавшие на их долю

испытания. Но впереди весь со-

ветский народ ожидали новые

испытания... В  годы  Великой

Отечественной войны Валентин

Ни совмещал работу в колхозе

с учебой. В школьные годы был

секретарем объединенной ком-

сомольской организации колхо-

за «Достижение» и средней шко-

лы, в которой учился.

В 1946 году проходили вы-

боры Верховного Совета СССР,

и Валентин как секретарь зани-

мался организацией этого ме-

роприятия. После этого райком

комсомола прислал ему реко-

мендацию для вступления в

партию. Так учащийся десятого

класса стал кандидатом в чле-

ны КПСС.

После окончания средней

школы в 1947 году Валентин Ни

отправился в район, получил

кандидатскую карточку и ре-

шил поехать учиться в Алма-

Ату. Для того, чтобы отправить

сына на учебу в большой город,

родителям пришлось экономить

практически на всем и собрать

последние сбережения. Ведь их

самым заветным желанием

было дать своим детям образо-

вание. Валентин хорошо пони-

мал это и приложил все усилия

для того, чтобы не подвести ро-

дителей, выучиться и стать дос-

тойным человеком.

В Алма-Ате юноша поступил

на физико-математический фа-

культет КазГУ им. С.М. Кирова.

С тех пор жизнь будущего мате-

матика полностью была связа-

на с этим ВУЗом.

– Конечно, учиться было не-

просто. Из 113 человек, посту-

пивших на первый курс, дипло-

мы получило всего 76 (матема-

тиков и физиков), не все смогли

выдержать нагрузку. После окон-

чания первого курса нас разде-

лили на две специальности:  «ма-

тематика» и «физика». Я сразу

же выбрал математику. Студен-

ческая жизнь была трудной, но и

интересной. Мы не только упор-

но и систематически учились, но

и находили время заниматься

спортом, ходить в театры, на

танцы и активно участвовать в

общественной жизни, – говорит

Валентин Хаксунович.

Будучи студентом, молодой

человек стал членом партийно-

го бюро факультета. На втором

курсе Валентин был принят в

члены КПСС. Окончив с отличи-

ем университет в 1952 году, по-

дающий большую надежду спе-

циалист был оставлен работать

преподавателем на родном фа-

культете.  Проработав в течение

пяти лет ассистентом кафедры

высшей алгебры, он стал стар-

шим преподавателем кафедры

уравнений математической фи-

зики, параллельно совмещая

данную обязанность с должнос-

тью заместителя декана меха-

нико-математического факуль-

тета.

После этого в с 1970-1993

годы Валентин Хаксунович про-

работал на должности декана

физико-математического вечер-

него факультета КазГУ, парал-

лельно занимая должность до-

цента кафедры уравнений мате-

матической физики, а также в

течение двух лет работал доцен-

том кафедры прикладного ана-

лиза и еще четыре года – доцен-

том кафедры математического

анализа.

 За долгие годы работы в род-

ном университете Валентин

Хаксунович провел множество

различных курсов студентам

механико-математического и

физического факультетов, руко-

водил дипломными работами

студентов.

 В 1965  году Валентин Ни

защитил  кандидатскую диссер-

тацию. В 1971 году был награж-

ден медалью «За доблестный

труд», а в 1984 году – почетной

грамотой Верховного Совета

КазССР, в 1987 году – значком

«Отличник высшей школы

СССР».

С 1994 по 2009 годы он про-

работал доцентом и профессо-

ром кафедры  математического

анализа.  В  1998  году ему было

присвоено звание профессора

КазНУ им. аль-Фараби.

Валентин Ни принимал ак-

тивное участие в общественной

жизни факультета. Он неоднок-

ратно замещал обязанности

проректоров, был членом и сек-

ретарем партийного бюро меха-

нико-математического факуль-

тета, членом профсоюзного ко-

митета, ученых советов. Вален-

тин Хаксунович шесть раз изби-

рался ответственным секрета-

рем приемной комиссии универ-

ситета,  занимал пост председа-

теля многих университетских

комиссий по проверке различ-

ных подразделений.

Будучи сам из простой семьи,

в работе со студентами он очень

чутко и с пониманием относился

к тем, кто приезжал на учебу из

провинции. Помогал им, первыми

устраивал в общежитие и следил

за их успеваемостью. А если за-

мечал много пропусков, находил

свободное время и лично прово-

дил работу. Со многими из своих

выпускников Валентин Хаксуно-

вич поддерживает добрые отно-

шения и по сей день. Он постоян-

ный почетный гость на ежегодной

встрече выпускников. Сейчас

многие его ученики стали успеш-

ными учеными, преподавателями

и работают вместе с ним.

За долгие годы плодотвор-

ной работы в университете Ва-

лентин Ни внес заметный вклад

в усовершенствование учебно-

го процесса, развитие механико-

математического факультета.

Когда-то его студентом был док-

тор философии и председатель

общества «Ноиндан» Алексей

Тимофеевич Пак, а с профессо-

ром и заслуженным деятелем

науки Иваном Тимофеевичем

Паком они дружат очень долгое

время.

В честь празднования 80-ле-

тия проживания корейцев в Ка-

захстане Валентин Хаксунович

был награжден благодарствен-

ным письмом от Председателя

Национальной Ассамблеи Рес-

публики Корея.

– Я  горжусь тем, что учился

и всю жизнь проработал в

КазНУ им. аль-Фараби, универ-

ситет стал для меня вторым до-

мом, в котором всегда царит ат-

мосфера творчества, взаимопо-

нимания, уважения друг к другу.

У коллектива механико-мате-

матического факультета огром-

ные планы по совершенствова-

нию процесса обучения и даль-

нейшему повышению эффектив-

ности научных исследований в

соответствии с требованиями

современности. Я верю, что пер-

вый в Казахстане механико-ма-

тематический факультет будет

высоко  нести знамя науки и об-

разования еще долгие и долгие

годы, – говорит Валентин Хак-

сунович.

Валентин Хаксунович не

только выдающийся ученый и

педагог, он еще и очень хозяй-

ственный человек.  Своими соб-

ственными руками построил

дом. Со своей будущей женой

Рашидой Хисматуллиной, кото-

рая более пятидесяти лет про-

работала в КазГУ на кафедре

педагогики и психологии, они

познакомились в стенах родно-

го университета. Она считалась

одним из лучших лекторов.

Ведь ее лекции не только не про-

гуливали, а приходили послу-

шать и студенты с других фа-

культетов.

Вместе с женой они вырасти-

ли троих сыновей. Старший и сред-

ний пошли по стопам отца. Стар-

ший сын Олег окончил механико-

математический факультет, явля-

ется кандидатом физико-матема-

тических наук и живет в Амери-

ке. Средний сын Игорь также

окончил механико-математичес-

кий факультет и в настоящее вре-

мя  работает главным инженером-

программистом в Национальном

Банке  Республики  Казахстан, а

младший сын Вадим окончил

юридический факультет и прожи-

вает в Германии.  В семье Ни рас-

тут шестеро внуков.

Особое внимание Валентин

Хаксунович уделяет своему здо-

ровью и занятиям спортом. Вот

уже более тридцати лет он два

раза в день делает зарядку и

упражнения, каждое утро круг-

лый год обливается двумя вед-

рами холодной воды по системе

Иванова. Практически до не-

давнего времени вместе со сво-

им братом Виктором он они с

большим удовольствием ката-

лись на роликовых коньках. В

свои 90 лет он чувствует себя

превосходно!

Ассоциация корейцев Казахстана, НТО «Кахак» поздравляют

Валентина Хаксуновича с юбилеем! Желают крепкого здоровья, не-

исчерпаемой энергии, счастья, благополучия!
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– В последние годы мы на-

блюдаем стремительный инте-

рес к Южной Корее со стороны

казахстанцев, – говорит госпо-

дин Сонг Пхил Санг. – В основ-

ном это по тому, что сами граж-

дане Казахстана очень любоз-

нательные и открытые люди, они

любят путешествия и все чаще

выбирают в качестве отдыха

Корею. А причиной нашего ин-

тереса к Казахстану является и

тот факт, что в вашей стране

рынок более открыт по сравне-

нию с другими странами Цент-

ральной Азии. Как известно, та-

кие условия неминуемо ведут к

быстро крепнущим связям меж-

ду нашими странами и в первую

очередь в области туризма. Ко-

нечно, этому способствует и по-

литика Казахстана, и отноше-

ние к нашей стране самих казах-

станцев. За последние три года

после подписания Соглашения о

безвизовом режиме между Рес-

публикой Корея и Республикой

Казахстан поток туристов уве-

личился. Объясняется это увели-

чение и усовершенствованной

визовой политикой в целом, и

увеличением количества пря-

мых авиарейсов в странах Цен-

тральной Азии. Хороших тен-

денций много. Еще одна радую-

щая нас особенность сегодняш-

него дня – к нам в гости стре-

мится и ваша молодежь. Частью

это, понятно, происходит благо-

даря популяризации так называ-

емой «корейской волны»

(Korean wave), и все-таки…

– Говорят, что фанатам инте-

ресно все, что связано и с корейс-

кими сериалами…

– Да, это тоже веяние совре-

менности. Им интересно и где

живут актеры, и где снимают

фильмы. Ну, это уже говорит о

привлекательности корейской

культуры, что тоже не может нас

не радовать. Ведь все хорошо,

что ведет к дружбе.

– Скажите, предстоящий год

Вы ожидаете таким же успеш-

ным по наплыву туристов, как

прошлый?

– Даже более успешным. Тем

более что к этому ведут еще и

те события, к которым совсем

скоро будет обращено внима-

ние всего мира. Я говорю о зим-

ней Олимпиаде, которая прой-

дет с 9 по 25 февраля в следую-

щем году в Пхёнчане. Конечно,

мы в этот период ждем в гости

много туристов. Хотя, что каса-

Поезжайте в Корею …на здоровье!
В прошлом году количество казахстанцев, посетивших Страну

утренней свежести, составило 34 068 человек. Это не считая дело-

вых поездок, в ходе которых гости тоже стараются посетить дос-

топримечательные места Страны утренней свежести. Руководи-

тели туристических ассоциаций и фирм с радостью отмечают, что

количество посещений, не взирая ни на какие кризисы и формальные

проблемы, связанные с пребыванием туристов, с каждым годам неук-

лонно растет.  Ничто не помешало казахстанцам (наряду с такими

странами, как КНР, США, Япония и Российская Федерация) войти в

пятерку лидеров по посещению Кореи.

Директор представительства Национальной Организации туриз-

ма Кореи в Алматы Сонг Пхил Санг в Казахстане сравнительно не-

давно. По его словам, казахстанцы проявляют неподдельный интерес

к Южной Корее. Именно это обстоятельство он считает надеж-

ной основой для успешной деятельности в нашей стране.

«…Наше новое представительство организации туризма

приложит усилия не только для развития туризма Кореи, но

и внесет свою лепту в развитие туризма в Казахстане. Про-

жив здесь больше года, я побывал во многих заповедных зонах,

увидел великолепие степных и горных красот и должен ска-

зать, что у Казахстана огромный туристический потенци-

ал, который нужно развивать, уделять внимание не только

энергетической, но и туристической отрасли ».

(Генеральный консул Кореи в Алматы Джон Сын Мин на

презентации представительства Национальной Организации

туризма Кореи в Алматы).

ется нашей фирмы, мы еще толь-

ко делаем первые шаги.

– На чем решили остановить-

ся? На какой вид туризма делае-

те сегодня ставку?

– Наш офис официального

представительства туризма Ко-

реи, который с этого года начал

работать в Алматы, является

первым и единственным не толь-

ко в Казахстане. Представи-

тельство – уникальное явление

в Центрально-Азиатском реги-

оне. Стратегическое направле-

ние нашей деятельности мы ви-

дим в расширении сотрудниче-

ства с местной туриндустрией.

Сегодня туризм – одна из важ-

нейших отраслей экономики

Кореи, и мы будем пытаться

развивать наши партнерские

отношения по всем направлени-

ям культуры, образования,

здравоохранения, туризма и

спорта. Однако самое при-

стальное внимание к Корее как

к объекту туризма мы видим

уже сейчас. Я говорю о меди-

цинском туризме, развитие ко-

торого сегодня нам видится

наиболее приоритетным. Посу-

дите сами. Только за прошлый

год среднегодовая доля меди-

цинского туризма увеличилась

на 103 процента. Это дает нам

основание полагать, что поток

туристов, которые хотят отдох-

нуть еще и с пользой для соб-

ственного здоровья, будет рас-

ти и дальше.

– Понятно, что, создав такое

представительство, Вы полнос-

тью рассчитываете и на поддер-

жку со стороны Казахстана, и на

понимание алматинских тура-

гентств.

– Мы в первую очередь, ко-

нечно, рассчитываем на себя. А

поддержка у нас уже есть, тем

более, что развитие туризма

важно для той и другой сторо-

ны. Ведь поток туристов из Ко-

реи в Казахстан тоже растет: у

вас есть что посмотреть, я лич-

но в этом убедился, побывав в

основном в окрестностях Алма-

ты. Поэтому, насколько мне из-

вестно, цифра посещений Ка-

захстана моими соотечествен-

никами  уже  давно превысила

22 тысяч в год. О том, что Корея

стала ближе к Казахстану, го-

ворит и хорошее авиасообще-

ние между нашими странами –

восемь авиарейсов в неделю (6

из Алматы и 2 из Астаны). Ведь,

как известно, выстроенная

транспортная логистика и без-

визовый въезд являются опре-

деляющими в развитии туриз-

ма. У нас эти достижения уже

есть. Так что перспективы я

вижу неплохие.

 –  Вернемся к медицинскому

туризму, который во всем мире

набирает сегодня обороты. И это

понятно. И Вы, можно сказать,

поймали эту волну, учитывая то,

что к медицине Страны утрен-

ней свежести у казахстанцев

сегодня очень доверительное от-

ношение. Скажите, какие наибо-

лее привлекательные стороны

имеет медицинский туризм Кореи

под Вашим представитель-

ством?

–  Думаю, по цене мы более

доступны, чем многие другие

фирмы, по части организации

отдыха и лечения, как единого

целого, наши специалисты так-

же все продумали до мельчай-

ших деталей. Хотя, честно ска-

зать, медицинские учреждения

Кореи уже давно готовы к ме-

дицинскому туризму. У нас все

понимают, что это дело государ-

ственной важности, престижа

нашей страны и выгодно каждо-

му специалисту и его пациенту.

Дело в том, что больничные па-

латы в корейских клиниках за-

частую не уступают номерам в

гостиницах самого высокого

класса. Там и кабельное телеви-

дение, и высокоскоростной ин-

тернет. Я уже не говорю об от-

дельной ванной комнате, разно-

образном меню, круглосуточ-

ном квалифицированном уходе

и так далее.

 – У нас в Казахстане сейчас

составляется географическая

карта сакральных мест. Есть ли

у Вас в Корее что-то подобное?

– У нас столько достоприме-

чательностей не наберется. По

природным и священным мес-

там Вы богаче. У нас есть око-

ло десятка мест, которые наи-

более популярны среди турис-

тов. Есть еще семь памятников,

которые являются всемирным

достоянием. Все эти места очень

известны туристам, их любят и

сами южнокорейцы. Но мы мо-

жем предложить отдых на лю-

бой вкус: и на пляже повалять-

ся на чистом берегу океана, и

покататься по волнам на лыжах,

и оздоровиться на местных го-

рячих источниках, и пройти ме-

дицинское обследование…

Есть разные виды отдыха для

туристов и везде вас радушно

встретят туроператоры и специ-

алисты в области туризма.  До

недавнего времени из всего по-

стсоветского пространства

наиболее реальную возмож-

ность посетить Южную Корею

имели лишь жители российско-

го Дальнего Востока. Но теперь

ситуация изменилась. Мы заин-

тересованы, чтобы как можно

больше наших граждан посе-

щали вашу страну, а так же что-

бы как можно больше казах-

станцев посещали Корею. В

этом и есть смысл нашего офи-

циального представительства в

Алматы.

– Казалось бы, Казахстану

тоже есть что показать гостям,

а туризм у нас развивается очень

медленно…

– История туризма Кореи

тоже не такая уж длинная. Раз-

виваться он стал лишь в 1989

году, когда перед гражданами

Кореи открылась возможность

выезжать в другие страны.

Итак, в 1989 году около мил-

лиона моих соотечественников

выехали за границу. В 2016 уже

порядка 20 миллионов. Корея

на туризме имеет ежегодно

около 65 миллиардов долла-

ров. Так что эта отрасль не

только самая экологичная, но

и во всех отношениях одна из

самых благодарных.  Считаю,

что у казахстанского туризма

очень высокий потенциал для

развития.

– Вы уже около полугода в Ка-

захстане. На Ваш взгляд, что

нравится Вашим соотечествен-

никам у нас? Где больше всего они

мечтают побывать, приезжая в

Казахстан?

–  Кто впервые оказывается

в вашей стране, восхищается

горами, глядя на их вершины

уже из окон отеля, фотографи-

руют горизонты, выехав за го-

род, где так своеобразно рас-

кинулись просторы степей. В

Корее таких  нет. В обязатель-

ном порядке посещают место,

где похоронен национальный

герой генерал Хон Бом До, а

также все в обязательном по-

рядке едут в Уштобе – место,

куда были отправлены в дале-

ком 1937 году первые депорти-

рованные корейцы… На  са-

мом деле, тоже все зависит от

предпочтений туристов. В ос-

новном всех радует девствен-

ная природа – это то ваше бо-

гатство, которым нужно доро-

жить и беречь. У Вас богатая

история, богатая и разнообраз-

ная природа.  И, думаю, что со

временем Казахстан станет

настоящим туристским краем.

– Если оттолкнуться от дея-

тельности представительства,

какова его значимость?

– Не случайно наше предста-

вительство при Консульстве и не

случайно оно организовано в

год 25-летия установления дип-

ломатических отношений на-

ших стран. Самая главная зна-

чимость события в том, что оно

является свидетельством друже-

ственных отношений Кореи с

Казахстаном. А это, я считаю,

переоценить трудно.
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Мир через объектив
Молодой, но уже достигший успехов и признания фотограф-само-

учка Валентин Шин, искренне болеет своим любимым делом. На его

профиль в Instagram подписана не одна тысяча человек, ведь в его

работах словно раскрывается внутренний мир тех объектов, кото-

рые он снимает. Кстати, это могут быть как одушевленные, так и

неодушевленные предметы.

Ольга ЛИ

Валентин не первый год

увлекается  фотографией и

уже успел стать популярным

на Каспийской неделе моды

(Caspian fashion week), про-

ходившей в Астрахани. Его

портретные фотографии за-

вораживают, а снимки знаме-

нитых объектов,  таких как

Эйфелева башня или Коли-

зей, предстают перед зрителем

в уникальном ракурсе. И это

не случайно, ведь у Валенти-

на свой взгляд на окружаю-

щий мир. Этим он поделился

с нашей газетой

– Как давно ты пришел в

мир фотографии?

– Я стал фотографировать

относительно недавно. Бук-

вально два года назад я впер-

вые взял в руки фотоаппарат.

– Почему выбрал именно

фотографию?

 –  Всегда хотел занимать-

ся чем-то творческим, а фо-

тография стала для меня иде-

альным вариантом для само-

выражения. Когда я фотогра-

фирую людей, происходит не-

кий диалог, мне нравится на-

блюдать, находить у каждо-

го  из  них свою изюминк у,

особый взгляд, жест. Работа

фотографа, также как и ху-

дожника, заключается в том,

чтобы уметь разглядеть то,

что для других незаметно.

Больше всего люблю эмоци-

ональные и  атмосферные

фото.

–  А чем бы ты мог или хо-

тел заниматься,  если бы не

стал фотографом?

–  Если бы не занялся фо-

тографией, я бы хотел посвя-

тить себя живописи. Как я и

говорил, чем-нибудь творчес-

ким обязательно бы занялся.

 – В будущем фотография

станет твоей профессией или

это только хобби?

– Скорее нет, чем да. Боль-

ше отношусь к этому как к

хобби и воспринимаю это как

возможность для самовыра-

жения. Однако если у меня по-

явится шанс работать фото-

графом в Корее или, напри-

мер, в Америке на крупную

компанию – почему бы и нет?!

Ну а  сейчас  я  заканчиваю

университет по специальнос-

ти бухгалтера и в будущем

думаю стать аудитором.

– Как ты попал на Caspian

fashion week?

–  Caspian fashion week –

это ежегодная международ-

ная неделя моды. CFW – про-

фессиональное  событие  в

сфере моды, стоящее в сезон-

ном календаре российских

показов мод. Ранее  мне по-

счастливилось принять учас-

тие в проек те «Топ-модель

по-астрахански: детский се-

зон» в качестве фотографа

на  бэкс тейдж. По сле  чего

меня пригласили фотографи-

ровать Каспийскую неделю

моды. Я принял  участие уже

в последних четырех сезонах,

начиная с 2015 года.

– Сегодня среди фотогра-

фов высокая конкуренция?

– В целом конкуренция до-

вольно жесткая, ведь с каж-

дым днем появляется  все

больше талантливых фото-

графов и удивить чем-то но-

вым становится сложнее. Да

и техника сегодня на таком

уровне,  что появляется все

больше возможностей.

– Считаешь себя професси-

ональным фотографом?

– Нет, я еще не могу на-

звать себя профессионалом.

Хотя у меня имеется сертифи-

кат о  прохождении к у рс ов

профессионального фотогра-

фа, мне еще есть к чему стре-

миться. Как я уже говорил, у

современных фотографов

очень много возможностей и

фотография с каждым днем

развивается.

– Как удается совмещать

учебу и хобби?

–Конечно, сейчас на пер-

вом месте у меня учеба. Фо-

тографирую я в  свободное

время. К счастью, совмещать

учебу и свое увлечение мне

удается довольно безболез-

ненно.

– Если не секрет,  сколько

заказов в месяц ты выполня-

ешь?

– В зависимости от заня-

тости, в среднем 10 коммер-

ческих  заказов  в  месяц ,

плюс совместные проекты.

Это при том, что я не ориен-

тируюсь на коммерциализа-

цию своей  деятельности ,

ведь все-таки для меня это

прежде всего хобби.

– Как обычно происходит

съемка? Заказчик сам приду-

мывает идею или инициатива

все-таки исходит от тебя?

– Если говорить о коммер-

ческой съемке, то идея обсуж-

дается совместно с заказчи-

ками. Я стараюсь дать сове-

ты, консультировать клиен-

тов по поводу одежды, време-

ни и локации.  В основном

многие прислушиваются, но,

несмотря на все это, как го-

ворится, хозяин барин, и иног-

да клиенту хочется сделать

все по-своему. Самое глав-

ное, чтобы заказчику понра-

вилось. Когда я фотографию

для себя, то стараюсь найти

модель, которой будет инте-

ресна моя идея и концепция

съемки, ищу визажиста и сти-

листа для создания совмест-

ного фотопроекта.

– Были ли в твоей практи-

ке необычные работы?

–  Помню  мне заказали

съемку лукбука для дизайне-

ра из Армении «Tvinis» , при-

уроченную к Каспийской не-

деле моды. Сама коллекция

была  довольно смелая и на-

зывалась  «Greens  and

muscles».  В данной коллек-

ции, как понятно из названия,

преобладали зеленые и крас-

ные цвета с элементами зеле-

ни и мускулов. Представьте

себе,  как по Красной площа-

ди щеголяют полураздетые

парни-модели, а кто-то и вов-

се только в шубе,  трусах и

тапках.  Позируют на фоне

часовни или церкви.  Для

фешн-съемки это в принципе

вполне нормальное дело, од-

нако для меня это было стран-

но и в то же время интересно.

Запомнилась  еще одна

съемка. Когда я был в Берли-

не, познакомился с местным

фотографом,  у  которого

была коллекция различных

фотоаппаратов, в том числе

антикварных. Мне посчаст-

ливилось поработать вместе

с ним в компании талантли-

вых ребят-моделей и опробо-

вать  камеры различного

типа, сделать три фотографии

в стиле олдскул на антиквар-

ную камеру, после чего про-

явить их, это дорогого стоит.

– Есть ли у тебя кумиры

среди фотографов?

– Да, я восхищаюсь рабо-

тами Марата Сафина, Дмит-

рия Рогожкина, Данияра Сар-

сеева ,  Мадины Калиевой.

Также среди фотожу рналис-

тов мне безумно нравятся ра-

боты в черно-белом стиле от

Себастьяна Сальгадо. В сти-

ле  городского пейзажа рабо-

ты от Такеши Ясуи.

– С кем бы ты хотел пора-

ботать (фотографы, модели и

т.д.)?

– Я бы хотел поработать с

моделями из  агентства

«ESTEEM models», особенно

с Юрием Паком.  Он более из-

вестен как Пак Ю Ри, это на-

бирающая популярность мо-

дель из Узбекистана, который

стал успешен не  только в

Южной Корее, но и далеко за

ее пределами.

– Как много времени ухо-

дит на обработку одной фото-

графии? И нравится ли тебе

этим заниматься?

– Все зависит от сложнос-

ти фотографии. В целом на

одну фотографию у меня ухо-

дит от 30 минут до часу. Ре-

дактирование, как правило,

зависит от моего настроения

и свободного времени.

– Какой жанр ты предпочи-

таешь больше? Портретные

фотографии или съемки объек-

тов,  животных,  природы и

т.д.?

– Сейчас я предпочитаю

больше портретную съемку.

Однако также практикую и

другие направления. Все, что

мне кажется интересным, я

стараюсь запечатлеть.

 – Откуда черпаешь вдохно-

вение для съемок?

– Часто черпаю вдохнове-

ние из кино. Идеи света, ком-

позиции, образов, символов и

всего, что соответствует язы-

ку фотографии, можно взять

из фильмов. Также вдохнов-

ляюсь работами известных

фотографов и художников.

– Когда работаешь в обще-

ственных местах, как реаги-

руют люди?

– В большинстве случаев

люди относятся с понимани-

ем или просто не обращают

внимания. Некоторые подхо-

дят и интересуются  происхо-

дящим. Однако бывают ред-

кие случаи неодобрения.

– Что бы ты мог посовето-

вать начинающим фотогра-

фам?

– Больше практиковаться,

пробовать разные жанры и ис-

кать свой собственный уни-

кальный стиль фотографии.

– Есть ли у тебя друзья-

фотографы? И как вы прово-

дите свой  д о с уг?  Говорите

только о фотографии и только

фотографируете?

–  Да,  конечно,  имеются

друзья-фотографы, общаемся

чаще на тему фотографии, го-

ворим о фототехнике, о сти-

лях, жанрах и иногда обсуж-

даем работы друг друга.

– Сегодня можно достойно

зарабатывать фотографией?

– Вполне возможно, если

заниматься этим всецело. Од-

нако в связи с высокой кон-

куренцией, занять свою нишу

довольно непросто.

– Какие надо иметь задат-

ки, чтобы стать хорошим фо-

тографом?

– Я считаю, что фотогра-

фом может стать любой, са-

мое главное  – иметь желание

и развиваться в данном на-

правлении. Хотя… Наверное,

определенный творческий

потенциал все-таки должен

быть.

– Спасибо тебе за интервью!

Желаю творческих успехов!
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Некоторые особенности развития науки  в Японии

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Это островное государство

всегда испытывало дефицит при-

родных ресурсов, и в прошлом его

государственная политика была

направлена на оккупацию сосед-

них стран, обладающих этими са-

мыми ресурсами. Но после окон-

чания Второй мировой войны

Японии было запрещено иметь

свои вооруженные силы и обо-

ронную промышленность. Стра-

на была вынуждена заняться со-

зданием собственной энергетичес-

кой сферы.

Развитие науки и техники сво-

ими силами требует огромных

финансовых затрат и многих лет,

но для Японии создание собствен-

ного научно-технического потен-

циала обошлось сравнительно не-

дорого - примерно в 78 млрд. дол-

ларов. Например, сейчас на науч-

но-исследовательскую деятель-

ность, в которой участвует более

700 тысяч научных работников,

выделяется около 130 млрд. дол-

ларов ежегодно.

В начале 70-х годов опомнив-

шийся Запад прекратил научно-

техническую подпитку конкурен-

та, но к тому времени Япония  уже

обладала собственной базой науч-

но-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР).

Когда разразился нефтяной кри-

зис, в стране стали особенно ин-

тенсивно развивать собственные

инновационные технологии. При

этом японцы активно впитывали

новейшие зарубежные достиже-

ния  и приспосабливали их под

собственные нужды. Стали разви-

вать атомную энергетику и энер-

госбережение, разрабатывать аль-

тернативные источники энергии.

В результате потребление нефти

в Японии неуклонно снижается, а

атомная энергетика непрерывно

растет. Помимо ощутимых нало-

говых льгот и дотаций, предостав-

ляемых всем научно-исследова-

тельским организациям, работа-

ющим в области энергетики, толь-

ко в разработку альтернативных

источников энергии инвестирует-

ся ежегодно более 1 миллиарда

долларов США. Причем около 80

% японской науки финансирует

частный сектор, а доля государ-

ства составляет менее 20 %.

К этой работе привлекают ве-

дущих мировых специалистов, ра-

ботающих совместно с такими

транснациональными корпора-

циями, как Дженерал Электрик

Хитачи, Вестингхаус Тошиба,

(совм. с США), Арева Мицубиси

Хеви Индастриз (совм. с Франци-

ей).

Например, в 2018 году предпо-

лагается запустить заводы, выра-

батывающие электроэнергию из

переработанных морских водо-

рослей. Автоконцерны  Хонда и

Тойота планируют массовый вы-

пуск гибридных автомобилей, ис-

пользующих альтернативные ис-

точники энергии.

Современная наука Японии

устремлена в будущее. Она фоку-

сируется на развитии новых тех-

нологий, защите окружающей

среды, улучшении жизни людей.

Создается и совершенствуется

экономичная и экологичная быто-

вая и производственная  техника,

роботы и эффективные медика-

менты, приспособления, облегча-

ющие жизнь недееспособных лю-

дей, экономятся и повторно ис-

пользуются энергоносители и цен-

ные металлы.

Развитием науки занимаются

3 типа учреждений. Во-первых,

это  университеты и специализи-

рованные научные лаборатории

при университетах, где исследова-

ния проводятся на средства целе-

вых грантов. Ведущие специалис-

ты научных лабораторий в обя-

зательно порядке преподают в

университетах, а студенты уча-

ствуют в исследовательских про-

ектах.

Второй тип научных органи-

заций – это отделы НИОКР част-

ных компаний. Такие крупные

корпорации,  как  Хонда, Тойота,

Мицубиси, Хитачи занимаются

прикладными научными исследо-

ваниями, позволяющими созда-

вать новые технологии и продук-

ты. Но поскольку эти разработки

вынуждены опираться на фунда-

ментальную науку, корпорации

либо напрямую финансируют на-

учные лаборатории или выделяют

адресные гранты группам ученых,

либо финансируют независимые

частные научные организации -

это третий тип научных учрежде-

ний.

Основные научные центры в

Японии - это Цукуба, известный

как «научный город»,  Номура –

научно-исследовательский центр

крупнейшего финансового хол-

динга страны, Мицубиси – науч-

ный центр компании, Торэй – на-

учный центр транснациональной

корпорации, специализирующей-

ся в области биотехнологии, фар-

макологии, создания новых мате-

риалов и программного обеспе-

чения, Токийский, Осакский и На-

гойский университеты.

Новый толчок японская наука

получила в 90-е годы, когда нача-

ли быстро развиваться соседние

азиатские страны и появилась по-

требность в фундаментальных ис-

следованиях по биотехнологиям,

генной инженерии, разработках

программного обеспечения.

Современная Япония пережи-

вает сложные кризисные времена.

Стремительно развивающийся

научный потенциал Китая теснит

ее по размерам инвестиций в НИ-

ОКР, на пятки им наступает Ин-

дия. Все же благодаря высокой

концентрации высококвалифици-

рованных ученых и огромной мас-

се накопленных инновационных

разработок она продолжает оста-

ваться лидером тихоокеанского

региона по привлечению инвести-

ций в НИОКР.

Гендерный саммит

Тихоокеанского региона

(Токио, 2017)

Он проходил под девизом ак-

тивного вовлечения женщин в на-

уку, инновационные технологии и

дальнейшего развития гендерно-

го подхода к научным исследова-

ниям. В работе форума приняли

участие известные ученые, прави-

тельственные чиновники и делега-

ты из более чем 30 стран, в том

числе президент Японского Аген-

тства Науки и Технологий Мичи-

нари Хамагучи, министр образо-

вания, культуры, спорта, науки и

технологий Японии Таидо Тано-

се, президент Королевского науч-

ного общества Иордана принцес-

са Сумайа бинт Эль Хасан и др.

На саммите обсуждались об-

щие вопросы по истории разли-

чий полов и перспективах разви-

тия гендерного направления в на-

уке и технике. Особенно подчер-

кивались важность активного

вовлечения женщин в научно-ис-

следовательскую работу и акту-

альность внедрения гендерных

инноваций.

Отдельные секции были посвя-

щены обсуждению преимуществ

участия женщин в научных иссле-

дованиях, вопросам создания не-

обходимых условий для преодо-

ления гендерного неравенства в

науке и технике. В связи с гряду-

щей летней  Олимпиадой в Токио

большое внимание было уделено

обсуждению гендерных проблемы

в спорте. Впервые поднимался

вопрос о статусе и перспективах

развития мальчиков и мужчин в

обществе с гендерным равнопра-

вием.

Наибольший интерес у при-

сутствующих вызвало выступле-

ние известного специалиста в об-

ласти технической поддержки сле-

пых и слабовидящих корпорации

IBM Чиеко Асакава, которая

принимала участие в разработке

и внедрении специальной при-

ставки к сотовому телефону, ко-

торая помогает слепым ориенти-

роваться в сложных условиях, чи-

тать вывески и книги, идентифи-

цировать знакомые лица, опреде-

лять виды продуктов и других то-

варов в супермаркетах.

В выступлениях чиновников

из системы образования неоднок-

ратно упоминалось, что в стране

накопилось немало проблем, тре-

бующих немедленного решения.

Япония стремительно стареет, и

почти каждый гражданин в воз-

расте старше 90 лет требует по-

стоянного ухода. Детей рождает-

ся мало и, таким образом, на од-

ного пенсионера приходится все-

го три работающих, а общее чис-

ло пенсионеров составляет почти

четверть населения. Для обеспече-

ния растущей армии пенсионеров

правительство вынуждено повы-

шать ставки налогов и идти на

другие непопулярные меры, одна-

ко речь не идет о повышении воз-

раста выхода на пенсию (здесь

выходят на пенсию в 65 лет).

Одним из факторов увеличе-

ния эффективности экономики

должно стать более широкое при-

влечение женщин в науку и техни-

ку.  До недавнего времени работа-

ющих японок называли «офисны-

ми цветами», подразумевая, что в

их обязанности входит подавать

чай, наводить порядок, в общем,

украшать рабочее место своим

присутствием. Однако уже вырос-

ло новое поколение женщин, ко-

торые нацелены на успешную ка-

рьеру, достойную зарплату и рав-

ноправные отношения на работе.

Во многих европейских ВУЗах

количество девушек-студентов

превышает количество юношей, и

многие мальчики не стремятся по-

лучить высшее образование. По-

хожая картина начинает склады-

ваться и в Японии. Профессор из

Канады Вайне Мартино совер-

шенно справедливо указал, что в

условиях возрастания феминизма,

критики маскулинности, либера-

лизации однополых отношений и

увеличения числа трансгендеров,

мальчики вырастают более жен-

ственными, чем хотелось бы. В свя-

зи с этим было бы полезно для

воспитания мужских качеств со-

здавать более благоприятную

психологическую обстановку в

школе, проводить отдельные для

мальчиков и девочек занятия по

сексуальному воспитанию и неко-

торые тематические уроки, а так-

же увеличить количество учителей

мужчин в школах.

Еще раз было доказано, что в

решении весьма актуальной для

Японии проблемы ликвидации

последствий крупных стихийных

бедствий ведущую роль играют

женские организации и нефор-

мальные женские объединения. В

первые часы после катастроф

именно они оказались способны

своими силами и средствами орга-

низовать спасательные меропри-

ятия и эвакуацию пострадавших.

Немало говорилось о пользе

женского взгляда на инновацион-

ное обустройство автомобилей и

крупной бытовой техники.  Иссле-

довательница из Мексики пред-

ставила результаты исследования,

которое доказывает, что способ-

ности к математике у девочек и

мальчиков одинаковые, но по мере

взросления подавляющее боль-

шинство женщин начинает счи-

тать, что мужчины более способ-

ны к математике, чем женщины.

Это предубеждение оказывает

влияние на прохождение женщи-

нами математических тестов.

Директор Японского Обще-

ства по физическому образова-

нию, здоровью и спортивной На-

уке Киоко Раита считает, что уве-

личение количества женщин, уча-

ствующих в соревнованиях и вы-

игрывающих различные медали,

является не только индикатором

повышающейся роли женщин в

спорте, но и в обществе в целом.

К сожалению, начиная со школь-

ного возраста, девочки менее ак-

тивно занимаются физкультурой

и спортом по сравнению с маль-

чиками, что в последующем отри-

цательно сказывается на их здо-

ровье. Для улучшения здоровья

нации необходимо стимулиро-

вать физическую и спортивную

активность домохозяек, инвали-

дов, пожилых людей, детей из бед-

ных и неблагополучных семей.

Медицинским исследованиям

на этом саммите было уделено до-

вольно скромное место. Так, на-

пример, корпорация Канека пред-

ставила инновационную защит-

ную накладку для профилактики

переломов тазобедренного суста-

ва, которые в 4 раза чаще встреча-

ются у женщин пожилого возрас-

та, чем у мужчин. Предлагается

носить ее постоянно вместе со

специальными трусами, что пред-

ставляет определенные неудоб-

ства.

Католический университет Ко-

реи представил интересное иссле-

дование о выявленных различиях

в половых хромосомах клеток

рака желудка, которые могут ис-

пользоваться для оптимизации

лечения и прогнозирования этой

патологии. Также было показано,

что рак толстого кишечника у

женщин лучше поддается лечению

некоторыми химиопрепаратами,

чем у мужчин.

Для ознакомления с культу-

рой Японии была проведена выс-

тавка-дегустация разных сортов

саке – традиционной рисовой

водки, а также был дан небольшой

концерт, подготовленный силами

студенток Токийского Универси-

тета.

Несмотря на экономически

сложное положение Японии, о ко-

тором упоминали многие в кулу-

арах саммита, он прошел на дос-

тойном уровне и оставил хоро-

шие воспоминания об этой пре-

красной и загадочной стране.

Японское экономическое чудо 50-60-х годов прошлого века стало возможно благодаря масштабным закуп-

кам новейших технологий и патентов за рубежом, которые были творчески доработаны японскими учеными

и быстро внедрены в производство. Причем, поскольку владельцы западных фирм не воспринимали японцев как

конкурентов, они продавали им лицензии и патенты очень дешево. Эффективность такой стратегии оценива-

лась экспертами от 400 % доходности в целом до 1800 % в отдельных отраслях.
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ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Продается рис – гендё, чапсал.

Тел.: 232-97-70, 8 777 646 38 82

1. Дата регистрации: 22 декабря (пят.) – 23 декабря (суб.) 2017г. (только 2 дня);
2. Время регистрации: с 10:00 до 17:00 часов;
3. Место: Центр Образования при Посольстве Республики Корея. (пр. Абая, 159А);
4. Возраст: с 14 лет (рожденные не позже 1.02.2004 г.);
5. Уровни: начальный, средний, продвинутый;
6. При себе иметь:
· Анкету (заполняется на месте);
· Фото 3*4 -2 шт. (можно сфотографироваться в центре);
· Один из документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, пас-

порт, студенческий билет, пропуск центра Образования, карта ОНАЙ.);
· Сертификат Центра Образования (при наличии);
· Сертификат ТOPIK (при наличии);
· Сертификат об окончании языковых курсов в Корее (при наличии).
7. Регистрация 3-м лицом возможна в следующих случаях:

· При регистрации на 1-ый уровень;
· При наличии сертификата  осеннего семестра 2017 г.;
· При наличии сертификата ТOPIK (непросроченный срок действия);
8. Регистрация не принимается по почте и электронной почте;
9. Регистрация будет проводиться только два дня, дополнительного набора не

будет;
10.  Справки по телефону: +7 727 392 9120

В алматинской корейской школе идет набор учащихся на 2018 г.

Возраст: от 5 до 14 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7 777 274 0657, +7 701 395 6177

Объявляется регистрация

 на курсы корейского языка на весенний семестр 2018 г.

В номере от 1 декабря 2017 года в статье «Театр – как на ладони жизнь» (ав-

тор Тамара Тин)  была допущена ошибка в фамилиях Пак Надежды Петровны и

Муна Александра Хендековича. Предложение:  «Самые старшие – Майя Санчунов-

на Пак, Надежда Петровна Ким, Александр Хандекович Ли, ныне служащий театру

и выступивший в качестве режиссера-постановщика постановочной части теат-

рализованного представления, посвященного юбилею, участвующий также в самой

постановке в роли рассказчика Олег Сафронович Ли,  ветеран театра и ныне переда-

ющая своё искусство юным и возрастным поклонникам Корейского танца – Римма

Ивановна Ким.», следует читать: «Самые старшие – Майя Санчуновна Пак, На-

дежда Петровна Пак, Александр Хендекович Мун, ныне служащий театру и выс-

тупивший в качестве режиссера-постановщика постановочной части театрализо-

ванного представления, посвященного юбилею, участвующий также в самой поста-

новке в роли рассказчика Олег Сафронович Ли,  ветеран театра и ныне передающая

своё искусство юным и возрастным поклонникам Корейского танца – Римма Ива-

новна Ким».

Редакция газеты приносит свои извинения уважаемым ветеранам Корейского

театра за допущенную ошибку.
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