


2 №45  17 ноября  2017 г.МОЙ КАЗАХСТАН

– Сегодня в стране сложилась неблагополучная эпизоотичес-

кая обстановка из-за распространения таких инфекционных за-

болеваний, как бруцеллез, туберкулез, лейкоз, а также доселе не-

известной в Казахстане болезни – нодулярного дерматита КРС.

Участились случаи вспышки особо опасных заразных болезней,

таких как сибирская язва, бешенство среди животных и зараже-

ния ими людей, зачастую приводящих к летальному исходу.

Сложившиеся, казалось бы, благоприятные условия для экс-

порта мяса в первую очередь в соседние страны – Россию и

Китай не способствовали его увеличению, потому как потенци-

альных покупателей в числе основных причин не устраивает

забой скота в антисанитарных условиях и низкий уровень со-

стояния нашей ветеринарии, а что тогда говорить об экспорте в

дальнее зарубежье. Тайной за семью печатями остается ситуа-

ция на рынках, где все отдано на отгул частным структурам.

Острая нехватка специалистов усугубляется искусственно со-

зданным перекосом в распределении ветеринарных работни-

ков, – сказал Роман Ким.

– В 80% сельских округов отсутствуют здания ветеринарных

станций с необходимым оборудованием. Вакханалией, иначе не

назовешь существующее положение дел с вакцинацией животных.

Так, зачастую на местах ампулы вакцин от особо опасных инфек-

ций вместо холодильников хранятся в простых сараях и погребах.

В то же время, половина помещений в более чем 100 новых мо-

дульных ветеринарных лабораториях простаивают или использу-

ются не по назначению. Поставка вакцин и лекарственных средств,

атрибутов зооветеринарного назначения не выдерживает ника-

кой критики. Потребители покупают «кота в мешке», неся боль-

шие финансовые затраты, а результат лечения в итоге неэффек-

тивный или даже наносит вред, – добавил депутат.

Мажилисмен считает, что особую озабоченность вызывает

бесконтрольное перемещение, а также не прекращающаяся кон-

трабанда скота со стороны сопредельных стран, особенно из Кыр-

гызстана, неблагополучного по особо опасным заболеваниям

животных.

Также спикер добавил, что подворный убой скота, минуя убой-

ные пункты, которые сегодня загружены всего на 30-40%, прода-

жа ветеринарных справок, бесхозные и стихийные скотомогиль-

ники, а также низкий ветеринарный санитарный контроль за каче-

ством сырья и продукции животного происхождения становятся

привычным явлением и свидетельством недееспособности вете-

ринарной службы в полной мере решать свои задачи.

Роман Ким считает, что большинство ветеринаров заняты инс-

пекционной и офисной работой, а не практической деятельностью,

а сложившаяся ситуация в отрасли – это сигнал, чтобы задумать-

ся о национальной безопасности страны.

О проблемах
ветеринарной

службы
Антисанитарные условия забоя скота, продажа ветеринарных

справок, бесхозные и стихийные скотомогильники, а также низкий

ветеринарный санитарный контроль за качеством сырья и продук-

ции животного происхождения становятся привычным явлением и

свидетельством недееспособности ветеринарной службы. Об этом

на пленарном заседании в депутатском запросе сказал депутат Ма-

жилиса Парламента РК Роман Ким, обращаясь к премьер-министру

РК Бакытжану Сагинтаеву.

Завод по производству
филаментных ламп

 На базе Евразийской светодиодной технологической платформы будет создано первое совместное

предприятие по производству филаментных нитей и филаментных ламп с цоколем Е14, Е27 и мощнос-

тью от 4 до 10 Вт .

Меморандум о его создании

заключили компании ТОО «Led

System Media» из Астаны и

ООО «Руслед» (Россия, Томск).

В планах предприятий органи-

зовать совместную работу по

организации дилерских услуг,

единой маркетинговой полити-

ки, сбыту продукции, предпро-

дажной проверке, комплектова-

нию, тестированию и гарантий-

ному обслуживанию.

Предприятия также намере-

ны развивать общие инициати-

вы для поддержки приоритет-

ных совместных проектов в

области производства и тор-

говли светодиодного освеще-

ния и осветительной техники.

Евразийская светодиодная

технологическая платформа

была образована предприяти-

ями Евразийского экономи-

ческого союза (ЕАЭС) в фев-

рале 2014 года. В настоящее

время в состав платформы вхо-

дят 34 участника.

– Задачей Евразийской эко-

номической комиссии является

обеспечение системной работы

по аккумулированию передо-

вых национальных и мировых

достижений научно-техническо-

го развития, мобилизации науч-

ного потенциала государств-

членов для решения прикладных

задач по разработке инноваци-

онных продуктов и технологий,

а также их внедрению в про-

мышленное производство, –

сказал заместитель директора

ЕЭК  Александр Готовский.

Приложение для Microsoft
от казахстанского студента

Казахстанский студент из британского университета разработал приложение для создания 3D-

моделей человеческих органов на базе очков обогащенной реальности от Microsoft.

Тимур Кужагалиев в составе

команды IT-инженеров стал основ-

ным разработчиком приложения

UCLH PEACH Reality для очков

дополненной реальности  Micro-

soft HoloLens. Оно трансформи-

рует снимки компьютерной томог-

рафии из двухмерных черно-белых

изображений в трехмерные цвет-

ные модели.

– Думаю, компания Microsoft

заинтересовалась приложением

потому, что очки обогащенной

реальности HoloLens еще новый

гаджет, все возможности которо-

го далеко еще не раскрыты. Рань-

ше устройства, подобные этим оч-

кам стоимостью 3000 долларов, ис-

пользовали в основном для развле-

чения.

Проект так понравился

Microsoft, что они прислали свою

съемочную группу и сделали ро-

лик, чтобы продемонстрировать

полезные свойства HoloLens в та-

кой жизненно важной сфере че-

ловеческой деятельности, как ме-

дицина. С помощью приложения

PEACH Reality можно рассматри-

вать конкретные истории болез-

ни. Также можно конвертировать

снимки компьютерной  томогра-

фии в голограммы любых орга-

нов прямо во время операции. В

3D-графике есть понятие «регис-

трация», когда 3D-модель накла-

дывается на свой прототип. Так

PEACH Reality позволяет нало-

жить виртуальный орган на его

реальное местоположение в орга-

низме. И врач может увидеть бо-

лезнь сквозь тело пациента. Дан-

ное приложение позволяет силь-

но сократить время для планиро-

вания операции. Я общался с хи-

рургами, они объяснили, что час-

то бывают подозрения на смеще-

ние дисков позвонков  или другие

значительные изменения и ухудше-

ния, которые произошли только

что на операционном столе. И

тогда приложение PEACH Reality

поможет «заглянуть» внутрь

организма больного и не допус-

тить потери времени  или фаталь-

ную ошибку,– говорит казахстан-

ский IT-инженер.

Для получения 3D модели опе-

рируемого участка, например, ра-

ковой опухоли, нужно около 5

минут. Для детального изображе-

ния любого органа полностью по-

требуется около получаса, в зави-

симости от мощности компьюте-

ра в клинике. Скорость конверта-

ции плоского изображения в го-

лограмму будет возрастать вместе

с развитием видеокарт. Одна из

функций приложения – добавлять

аннотации: прямо на исследуемый

орган можно прикрепить изобра-

жение, надпись, аудиофайл, доку-

мент и все, что мы привыкли от-

правлять по почте и в мессендже-

рах.

 Опытные хирурги и молодые

врачи отмечают, что цветная 3D-

модель органов воспринимается

намного лучше плоских черно-

белых изображений. Кроме это-

го изобретения у парня есть це-

лый ряд инновационных прило-

жений для хирургии и медицины

в целом.

Тимур Кужагалиев  учился в

частной алматинской школе, про-

должил обучение в старшей школе

в Лондоне, затем поступил в Уни-

верситетский колледж Лондона,

откуда уехал по обмену в один из

самых престижных университетов

мира — Калифорнийский техно-

логический институт.

– После окончания учебы я пла-

нирую получить опыт работы в

крупных технологических корпо-

рациях и с накопленными знания-

ми вернуться в Казахстан для вне-

дрения передовых IT стандартов.

Я люблю Казахстан и поэтому хочу

быть полезным своей стране, – го-

ворит юный инженер.
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На встрече, где также присут-

ствовали депутат Мажилиса Пар-

ламента РК Роман Ким и предсе-

датель Ассоциации корейцев Жам-

былской области Лаврентий Кан,

аким области поздравил диаспо-

ру жамбылских корейцев с юбилей-

ной датой, а также обсудил значи-

мые проекты в аграрном, медицин-

ском секторах и в области IT-тех-

нологий. В завершение встречи

Л. Кан вручил первому руководи-

телю области недавно вышедшую

Энциклопедию корейцев Казах-

стана.

На следующий день г-н Ким Дэ

Сик посетил кардиологическую

клинику «Журек», где ознакомил-

ся с современными технологиями,

применяемыми кардиохирургами,

и обсудил с руководителем управ-

ления здравоохранения акимата

Жамбылской области Маратом

Жуманкуловым ряд направлений,

по которым корейские и жамбыл-

ские медики могут работать со-

вместно, обмениваясь своим опы-

том. В КГУ«Когамдык келисим»

г-н Ким Дэ Сик познакомился со

старейшинами корейской диаспо-

ры, приняв участие в церемонии

награждения представителей

старшего поколения Ассоциации

Вместе и навсегда
корейцев Жамбылской области

«Коре».

Апогеем празднования знаме-

нательной даты, грандиозным по

своему масштабу стал гала-кон-

церт, организованный по инициа-

тиве Ассоциации корейцев Жам-

былской области «Коре» в цент-

ральном концертном зале «Бала-

сагун». С приветственным словом

к собравшимся обратился прези-

дент ОО «Ассоциация корейцев

Жамбылской области «Коре» Лав-

рентий Кан, поздравив всех с па-

мятной датой и еще раз выразив

благодарность казахскому народу,

принявшему на своей благодатной

земле корейцев.

Для сидящих в зале стало со-

вершенной неожиданностью, ког-

да с лед-экрана прозвучали теплые

слова приветствий и пожеланий

президента Южной Кореи Мун

Чжэ Ина. Затем с поздравительной

речью выступил Чрезвычайный и

полномочный посол Республики

Корея в РК г-н Ким Дэ Сик, кото-

рый сказал:

– Я искренне поздравляю вас со

столь знаменательной датой. И я

горжусь тем, что вы стали достой-

ной частью гражданского обще-

ства такой уникальной страны, как

Казахстан.

Вслед за ним корейскую диас-

пору Жамбылской области тепло

поздравили депутат Мажилиса

Парламента РК Роман Ким, пре-

зидент ОЮЛ «Ассоциация корей-

цев Казахстана» Сергей Огай и

главный редактор газеты «Коре

Ильбо» Константин Ким, выразив

также глубокую благодарность ка-

захской земле за обретение второй

родины. Мероприятие продолжи-

лось торжественной церемонией

награждения лучших представите-

лей старшего поколения.

Затем состоялся гала-концерт,

начавшийся с видеофильма об ис-

тории советских корейцев, кото-

рые  внесли свой неоценимый

вклад в развитие родной страны.

– Я уверен, что чувства всех

присутствующих в зале при про-

смотре исторических кадров были

обострены и полны сопережива-

ния, – сказал Лаврентий Анатоль-

евич. – Мы очень старались, чтобы

сделать эту дату незабываемой, и

приложили для этого немало сил,

вложили всю свою душу.

Безусловно, гвоздем програм-

мы стало блистательное выступ-

ление Государственного респуб-

ликанского академического ко-

рейского театра музыкальной ко-

медии, поразившего всех велико-

лепной программой и высоким

мастерством исполнения. Театра-

лизованное представление вызва-

ло у таразской публики настоя-

щий фурор. В мероприятии при-

няли участие корейцы города Та-

раза и районных центров облас-

ти.

Неискушенные зрители с воо-

душевлением смотрели выступле-

ние фольклорно-этнографической

группы «Самульнори», никого не

оставила равнодушным трога-

тельная легенда 500-летней давно-

сти о двух влюбленных. Но, конеч-

но, большинство представителей

старшего поколения особенно

были взволнованы сценой пересе-

ления корейцев в Казахстан, мно-

гие не могли сдержать слез. Осо-

бую волну патриотизма вызвали

песни о Великой Отечественной

войне в исполнении вокалистов

театра, а всеми известная и люби-

мая песня «День Победы» застави-

ла весь зал подняться в едином

порыве.

Зрители восторженно реаги-

ровали как на казахские, так и на

корейские песни. По завершении

праздничного вечера зрители дол-

го аплодировали артистам и орга-

низаторам мероприятия.

– Мы благодарны Ассоциации

корейцев Жамбылской области за

грандиозный праздник, - подели-

лась своими впечатлениями жи-

тельница Тараза Тамара Пак. -

Празднование 80-летия прожива-

ния корейцев в Казахстане надол-

го останется в нашей памяти как

очень красочное и трогающее за

душу событие. Те годы все дальше

уходят от нас, но мы должны по-

мнить свое прошлое, потому что

на нем строится будущее.

Толерантность и мы

Чинара РУЗАЕВА,

Уральск

Целью этой встречи стало об-

суждение задач, поставленных Гла-

вой государства перед молодым

поколением, формирование в со-

знании подрастающего поколения

таких нравственных ценностей,

как толерантность, справедли-

вость, порядочность. Организато-

ры мероприятия хотели также по-

казать, что Ассамблея народа Ка-

захстана стала неотъемлемой час-

тью жизни общества, символом

мира и единства.

В диалоге с учащимися 10-11

классов школы участвовали пред-

седатель депутатской группы «Ын-

тымак», председатель корейского

этнокультурного объединения об-

ласти Максим Пак, вице-президент

АО «Конденсат» Фарид Бахтио-

зин, директор ТОО «Альтаир» Сер-

гей Потиченко.

Мероприятие проходило в

формате «вопрос-ответ», и стоит

отметить, что школьники были

очень активны и заинтересованы.

Они задавали депутатам вопросы

относительно реализации Плана

нации «100 конкретных шагов» и

насколько действенны в Западно-

Казахстанской области такие госу-

дарственные программы, как «Нур-

лы жер» и «Нурлы жол». Речь шла

и о выборе профессии, о молодеж-

ных программах, об облике моло-

дого казахстанца, о деятельности

Ассамблеи народа Казахстана, де-

путатской группы «Ынтымак» и

этнокультурного объединения ко-

рейцев ЗКО. Интересовало школь-

ников и то, какую работу депутаты

провели за 2017 год и какая работа

по ЗКО была проведена в рамках

благотворительности.

Завершающим вопросом стало

обращение к каждому депутату

лично: «Какой след Вы как граж-

данин Казахстана оставили в ис-

тории страны?».

Отвечая на него, председатель

депутатской группы Максим Пак

отметил, что по инициативе корей-

ского ЭКО в Уральске был уста-

новлен монумент «Казак халкына

мын алгыс» («Благодарность казах-

скому народу»),  копии его есть в

Бокейординском районе и в музее

Первого Президента РК.

- Также я считаю, что внес оп-

ределенный вклад, подписав как

председатель  этнокультурного

объединения корейцев ЗКО мемо-

рандум с врачами из Южной Ко-

реи по проведению ЭКО нуждаю-

щимся семьям из нашей области.

Благодаря этому меморандуму на

свет уже появились две девочки,

которые в будущем станут мама-

ми, то есть продолжат род челове-

ческий. А это уже след на века, - ска-

зал председатель депутатской

группы «Интымак».

Евгений АН

20 октября состоялся семинар

«Новые технологии в медицине

Южной Кореи по терапевтической

эндоскопии, роботизированной

хирургии рака предстательной

железы и по опыту лечения онко-

логических заболеваний», в кото-

ром приняли участие более 30 вра-

чей из Актюбинской, Северо-Ка-

захстанской, Южно-Казахстанс-

кой, Восточно-Казахстанской,

Жамбылской и Алматинской об-

ластей, а также врачи-онкологи из

Инновации в медицине
КазНУ им. аль-Фараби в рамках расширения международного сотрудничества по трансферту инновацион-

ных технологий в сфере здравоохранения и  ОФ «Международный медицинский Фонд «Severance-KZ» провели

серию семинаров, циклов лекций и консультативные мастер-классы с южнокорейскими профессорами-врачами

с привлечением сотрудников медицинских организаций из регионов Казахстана.

Целями проводимых меропри-

ятий является трансферт иннова-

ционных технологий в сфере об-

разования и медицины от практи-

кующих профессоров ведущих ко-

Этой теме была посвящена встреча депутатской группы «Ынтымак» Западно-Казахстанской области с

членами Клуба интернациональной дружбы (КИДа) средней школы №7 г. Уральска. Стоит отметить, что

Клуб 7 был создан еще несколько лет назад при содействии этнокультурного объединения корейцев ЗКО.

КазНИОР МЗ РК и КазНМУ

им. С.Д. Асфендиярова.

25-26 октября  года в Диагнос-

тическом центре КазНУ им. аль-

Фараби профессора клиники Кан-

нам Северанс провели бесплатные

консультации пациентов. Были

предоставлены консультационные

услуги 78 больным, в том числе

ППС и сотрудникам университе-

та с указанными заболеваниями, из

которых 25 человек находятся под

наблюдением кардиолога Диагно-

стического центра при КазНУ

им. аль-Фараби.

3 ноября прошел семинар на

тему «Новые технологии в меди-

цине Южной Кореи по инноваци-

онным методам в реабилитации».

В семинаре приняли участие вра-

чи из Актюбинской, Северо-Казах-

станской, Кызылординской, Жам-

былской, Мангистауской, Алма-

тинской областей, медицинских

организаций Алматы, НИИ карди-

ологии и внутренних болезней, а

также сотрудники КазНМУ

им. С.Д. Асфендиярова и Казахс-

кого медицинского университета

непрерывного образования.

рейских универси-

тетов; расшире-

ние направлений

образовательных

программ меди-

цинского факуль-

тета КазНУ; об-

суждение и разра-

ботка совместных

образовательных

программ обуче-

ния, соответствую-

щих международ-

ным стандартам;

п р о д в и ж е н и е

имиджа КазНУ

как многопро-

фильного ТОП

университета Центральной Азии,

в том числе и в направлении под-

готовки кадров, научно-иннова-

ционной деятельности в сфере

здравоохранения и медицины.
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Мои  года – мое богатство

В Актау члены этнокультурного объединения  «Чосон» отмети-

ли всемирный  День родителей.

Молодежный центр при этнокультурном центре в подарок под-

готовил концерт, в котором были исполнены песни на корейском,

казахском, русском и других языках.

В рамках проведения праздника члены ЭКО  посетили Манги-

стауский энергетический колледж. Для студентов была организо-

вана концертная программа и продемонстрированы традиции,

которых придерживаются в Корее, чтобы выразить уважение ро-

дителям.

Также жюри подвело итоги выставки вышитых картин. Ини-

циаторами творческого мероприятия  выступили  Зоя  Цхай, Ва-

лентина Ким и Пак Надежда.

Одну из вышитых картин в подарок вручили директору Алма-

тинского центра просвещения при Посольстве Республики Корея

г-ну Ким Джонг Илю.

День единства и гармонии в семье

13 октября профессор Карагандинского государственного техни-

ческого университета (КарГТУ) Юрий Моисеевич Ким отметил

свой юбилей – 90 лет. После всех юбилейных волнительных дней Юрий

Моисеевич наконец выбрал время для встречи с молодежным секто-

ром Этнокультурного объединения корейцев Карагандинской облас-

ти, чтобы рассказать о своей долгой жизни, богатой историческими,

научными, педагогическими достижениями. На эту встречу пришли и

авторы этой статьи. Мы активно участвуем в общественной рабо-

те корейского объединения и являемся студентками  КарГТУ, в кото-

ром  и сегодня преподает профессор.

Валентина ХАН,

Алина КИМ,

Караганда

В год 80-летия проживания

корейцев в Казахстане мы по-

интересовались историей жизни

уважаемого наставника, о том,

как его семья пережила депор-

тацию, как сложилась его судь-

ба в Казахстане.

Юрий Моисеевич родился в

1927 году в поселке Бухты

Усть-Сидими Приморского

края на границе с Северной Ко-

реей. Его отец всегда хотел,

чтобы сын получил образова-

ние в русской школе. Однако,

согласно политике того време-

ни, представителям корейской

национальности это запреща-

лось. Поэтому он пошел в пер-

вый класс только в 9 лет. Одна-

ко продолжить образование на

родине ему было не суждено. В

1937 году советские корейцы

были депортированы с Дальне-

го Востока в Казахстан и Сред-

нюю Азию. Семья Ким была пе-

реселена из города Сучан (ныне

Партизанск). Их везли в товар-

ном вагоне, а длился этот путь

более месяца. Так они оказа-

лась на карагандинской земле.

 В годы Великой Отече-

ственной войны корейцев не

брали на фронт как политичес-

ки неблагонадежных, а направ-

ляли на трудовой фронт. Семья

Юрия Моисеевича обоснова-

лась в совхозе имени Свердло-

ва. Жили в землянке. Отец уст-

роился бухгалтером в совхозе,

а мать подрабатывала шитьем.

– С пониманием отнеслись к

переселенцам казахи, – говорит

Юрий Моисеевич. – Многие ко-

рейские семьи селили в дома к

местным жителям, голодать

приходилось вместе.

Днем Юрий учился, а после

уроков шестнадцатилетний

подросток наравне со взрослы-

ми работал в артели Акчатаус-

кого рудника по добыче вольф-

рама, который применялся для

бронирования танков, изготов-

ления электрических ламп. Су-

ровые были годы, нелегкие вре-

мена. Труд стал единственной

определяющей силой, позво-

лившей народу выстоять. Имен-

но в силу своего природного

трудолюбия, национальных

черт характера корейцы прижи-

лись на чужой земле, сблизи-

лись с местным населением и

обрели здесь свою вторую ро-

дину. В эти трудные времена

умерли два его брата, которые

не смогли пережить трудности

переселения.

В 1946 году Юрий Моисее-

вич окончил школу, в 1951 году

– Сибирский автодорожный ин-

ститут. После окончания инсти-

тута был направлен в город

Тайшет на Ново-Чунский

ЛПХ, который занимался заго-

товкой леса и его переработкой.

Затем судьба его забросила в

Краснодарский край, в трест

БЕЛГЭСстрой, где он работал

в должности главного инжене-

ра  территориального управле-

ния.  В 1959 году по решению

горкома партии Краснодарско-

го края был направлен в Кара-

ганду, которая строилась бур-

ными темпами и где не хватало

инженеров-строителей. Именно

здесь Юрий Моисеевич начал

активно заниматься научной

деятельностью, работая в дол-

жности главного инженера «Ка-

рагандажилстрой» в составе

комбината «Карагандашахто-

строй». Активно ездил в коман-

дировки на передовые стройки

Москвы, Ленинграда, Киева и

других городов Советского

Союза.

В Карагандинский политех-

нический институт Ю.М. Ким

пришел 1 сентября 1961 года по

приглашению ректора А.С. Са-

гинова. В 1963 году за выдаю-

щиеся научные и методические

достижения Ю.М. Киму было

присвоено ученое звание до-

цента ВАК (г. Москва), в 1972

году защитил кандидатскую

диссертацию, а в 2004 году по-

лучил академическое звание

профессора. Последние 30 лет

деятельности Юрия Моисееви-

ча были связаны с кафедрой

экономики и организации стро-

ительства.

Ким Ю.М. на посту замести-

теля декана, куратора, секрета-

ря партбюро всегда активно за-

нимался воспитательной рабо-

той среди студентов и молодых

преподавателей. И сейчас он

продолжает эту работу, являясь

членом Совета по духовно-

нравственному воспитанию мо-

лодежи КарГТУ.

Юрий Моисеевич – автор

более 100 научных статей и ме-

тодических разработок. За бе-

зупречную работу неоднократ-

но отмечался благодарностью

ректора. Дважды награжден

знаком «Отличник соцсоревно-

вания», тремя медалями СССР,

знаками «Отличник образова-

ния» Минвуза КазССР и зна-

ком «Заслуженный работник

КарГТУ». Он достойно трудил-

ся в тылу и плодотворно рабо-

тает и по сей день в родном «по-

литехе».

В семье он также счастлив.

Его покойная супруга Шин

Анастасия Андреевна, канди-

дат химических наук, доцент,

долгое время работала в Кара-

гандинском мединституте. 28

лет назад, когда создавался Ка-

рагандинский корейский куль-

турный центр, она вошла в хор

ветеранов, активно помогала в

общественной работе для воз-

рождения и процветания корей-

ской культуры и языка через

пение и участие в национальных

праздниках, конкурсах, фести-

валях. Юрий Моисеевич с удо-

вольствием вспоминает, как они

с супругой каждый год ходили

на все праздники, проводимые

корейским центром. Хорошо

помнит председателя Пак О.Д.,

а затем сменившую его на этом

посту неутомимую и энергич-

ную Ким Лилию Михайловну. В

очень трудные времена пере-

стройки, не имея финансов, она

умудрялась проводить не похо-

жие друг на друга праздники.

Особенно он благодарен, как и

все его соратники,  Лилии Ми-

хайловне за трепетное и уважи-

тельное отношение к старшему

поколению. В 2007 году Юрий

Моисеевич был отмечен Благо-

дарственным письмом Ассоци-

ации корейцев Казахстана в

честь 70-летия проживания ко-

рейцев в Казахстане.

В семье Юрия Моисеевича

двое детей: сын Александр и

дочь Наталья, которые получи-

ли высшее образование в Мос-

кве, внук, внучка и два правну-

ка. Сейчас он счастлив с супру-

гой Чугай Аллой Ивановной,

которая очень уважает его и по-

нимает с полуслова. Они вмес-

те отдыхают с ранней весны до

осени на даче, принимают и

любят гостей и родственников.

И он гордится тем, что он до сих

пор в 90 лет водит личное авто.

Гордится еще своими ученика-

ми, среди которых три доктора

технических наук.  Один из его

воспитанников, заместитель

председателя корейского объе-

динения Леонид Иннокентье-

вич Ким вспоминает:

– Я знаком с Юрием Мои-

сеевичем ещё со студенческих

лет. В период с 1971 по 1976

годы  я учился в Карагандинс-

ком политехническом институ-

те (сейчас КарГТУ) на инже-

нерно-строительном факульте-

те по специальности «Про-

мышленное и гражданское

строительство». Юрий Моисе-

евич преподавал у нас дисцип-

лину «Организация и планиро-

вание строительства». Кстати,

я получил отличную оценку у

него на экзамене. Ким Ю.М.

запомнился мне как грамот-

ный и доброжелательный педа-

гог. Он очень доходчиво и ин-

тересно объяснял студентам

основы строительного произ-

водства, старался привить нам

деловой и профессиональный

подход к выбранной специаль-

ности. Мы уважали его за тёп-

лое, отеческое отношение. Бла-

годаря тому, что нас учил та-

кой замечательный человек,

как Юрий Моисеевич Ким, мы

стали хорошими и востребо-

ванными специалистами.

В апреле 2017г. В КарГТУ

была заложена Аллея профес-

соров университета, внесших

выдающийся вклад в развитие

вуза и Центрально-Казахстан-

ского региона. У главного кор-

пуса КарГТУ высажено 47 пре-

красных сосен уникальной по-

роды, на  каждой  установлена

табличка с указанием фамилии

профессора, на одной из кото-

рых Ким Ю.М.

От всей души поздравляем

Юрия Моисеевича с 90-летним

юбилеем! Желаем крепкого

здоровья и продолжать в том же

духе учить и воспитывать нас.
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По зову сердца, по велению души!
Музыка, подобно дождю, капля за каплей

 просачивается в сердце и оживляет его.

                                                                            Р. Роллан

Жизнерадостный, открытый, дружелюбный и позитивно настро-

енный человек, так можно охарактеризовать артиста драмы, соли-

ста-вокалиста, участника известного корейского эстрадного коллек-

тива «Премиум» Государственного республиканского академическо-

го корейского театра музыкальной комедии и музыканта фольклор-

но-этнографической группы «Самульнори» Сергея Кима. Он один из

тех артистов, кто целиком и полностью отдает себя музыке и сце-

не. Родился Сергей 1 октября 1986 года в Кызылординской области и

в этом году вместе с 85-летием театра отмечает десятилетие

работы в национальном Храме искусств. В 2012 году в составе квар-

тета «Премиум» по итогам Международного радио-фестиваля «Дала

дауысы» был признан лучшим эстрадным исполнителем.

Диана ТЕН

В юношеские годы каждый

из нас о чем-то мечтает, пред-

ставляя себе будущее, в котором

ему определено особое место.

Сергей, будучи еще совсем ре-

бенком,  где-то в глубине души

знал уже тогда, что непременно

станет артистом…

Детство Сергея прошло дале-

ко от Южной столицы, он даже и

представить не мог, что когда-

нибудь судьба занесет его в

Алма-Ату и он станет професси-

ональным артистом знаменито-

го национального коллектива.

Мальчик любил музыку, хорошо

чувствовал ритм, пытался петь

и танцевать, в младших классах

с удовольствием принимал уча-

стие во всевозможных  школь-

ных спектаклях и концертах.

При этом все время мечтал

стать артистом и выступать на

большой сцене. Бесспорно, свою

роль в достижении успеха на

актерском и музыкальном по-

прище сыграли гены обоих ро-

дителей.

– Я с самого раннего детства

любил сцену, любил петь. Мож-

но сказать, что семья у нас му-

зыкальная. Отец всю жизнь за-

нимался музыкой и замечатель-

но играл на барабанах. Часто

выступал на различных празд-

никах и очень долгое время про-

работал музыкантом в рестора-

не. Любовь к ударным инстру-

ментам, в особенности к бараба-

нам, передалась мне от отца.

Мама тоже личность творчес-

кая, очень хорошо поет и обла-

дает красивым тембром голоса,

– говорит Сергей Ким.

Как рассказывает артист,

ему очень нравилась атмосфе-

ра сцены, большой зал и апло-

дисменты зрителей. Сергей вспо-

минает, что маленьким часто

брал в руки обыкновенный до-

машний веник и под песни Вик-

тора Цоя имитировал игру на

гитаре и устраивал для своих

домашних мини-концерты. Род-

ные умилялись выступлениям

своего чада и предрекали ему

будущее артиста.

После окончания школы в

1992 году семья Сергея перееха-

ла из Кызылорды в город Кос-

танай. Там юноша поступил в

Рудненский музыкальный кол-

ледж, попав под  крыло первого

руководителя и преподавателя

по вокалу Давида Давидовича

Гартунга, которого Сергей Ким

считает своим первым настав-

ником и человеком, открывшим

ему дорогу в мир музыки и ис-

кусства.

Первые возможности твор-

ческого самовыражения откры-

лись для будущего артиста пос-

ле его участия в Международ-

ном фестивале корейской песни

«Ариран», посвященном 70-ле-

тию проживания корейцев в Ка-

захстане в 2007 году. Выиграв

региональный конкурс в родном

городе, Сергей попал в число

счастливчиков, прошедших от-

борочный тур, и приехал на фес-

тиваль в Алматы.

– Именно тогда я впервые

попал в самый большой город

страны. Эмоции просто перепол-

няли меня! Огромный мегаполис

с красивыми  высотными здани-

ями, множество людей, машин…

Помню, как на следующий день

нам нужно было спеть корейс-

кую традиционную песню «Ари-

ран» а капелла. Но я, представь-

те, не знал ни слов песни, ни ко-

рейского языка. И вот наступа-

ет этот волнительный и ответ-

ственный момент, когда я стою

на сцене и вдруг, случайно взгля-

нув в сторону, вижу в зале зас-

луженную артистку Республики

Казахстан  Зою Викторовну

Ким. И увидев ее, от волнения

просто замираю, забыв слова

песни. Проходит еще несколько

минут, в зале наступает тиши-

на, и тут я вдруг слышу, как она

прямо со своего места начинает

подсказывать мне текст. Хочет-

ся еще раз поблагодарить Зою

Викторовну за поддержку и вни-

мание, которое она мне оказала

тогда. Сейчас мы уже вспомина-

ем тот неловкий момент со сме-

хом, – рассказывает Сергей.

Спустя некоторое время при

Корейском театре открылась

студия актерского мастерства,

куда начинающего артиста при-

гласил заслуженный деятель ис-

кусств Республики Казахстан

Олег Ли, заметивший его твор-

ческий потенциал.  Олег Сафро-

нович настоятельно попросил

Сергея прийти в Корейский те-

атр, отметив, что у него есть все

необходимые данные, а поэтому

надо заниматься и развиваться

дальше.

Вернувшись домой, Сергей

долго не раздумывал, собрал

вещи и решил уехать в Алматы.

К выбору будущей профессии

сына родители отнеслись с по-

ниманием, правда мама пона-

чалу очень сильно переживала

за Сергея, ведь он никогда еще

так надолго и далеко не уезжал

из родного дома. Но старший

брат посоветовал все-таки попы-

тать свои силы и воспользовать-

ся выпавшим шансом.

Как и все артисты, Сергей

очень хорошо помнит свой пер-

вый выход на большую сцену.

Это была небольшая эпизоди-

ческая роль в новогоднем спек-

такле «Мышиная возня»

Э. Пака, где он сыграл на одной

сцене с артистом драмы Цой Гук

Ином, оставившим заметный

след в истории Корейского теат-

ра.

– Конечно, как и большин-

ство моих коллег, перед первым

выходом на сцену я испытывал

страх и волнение, но в то же вре-

мя это невероятная радость и

необъяснимый трепет оттого,

что ты можешь радовать зрите-

ля своим творчеством, переда-

вать свои чувства. Артист дол-

жен волноваться, потому что

иначе он не будет искренним и

не сможет донести эмоции до

зрителя, должен переживать и

пропускать через себя каждое

слово, каждый момент, – гово-

рит Сергей.

В 2009 году при Корейском

театре образовался квартет

«Премиум», ставший олицетво-

рением настоящего мужского

вокального коллектива. Сегод-

ня ни одно выступление не об-

ходится без этого харизматич-

ного талантливого коллектива,

в котором каждый из его участ-

ников играет свою неповтори-

мую роль.

После прихода в театр жизнь

Сергея поменялась кардинально.

Именно здесь он может зани-

маться любимым делом, реали-

зует себя профессионально. В

стенах театра он встретил свою

вторую половину. Супруга Сер-

гея – главный режиссер Корейс-

кого театра Елена Ким. В род-

ном коллективе Сергей прослыл

весельчаком, очень открытым и

коммуникабельным человеком.

Про таких говорят: с ним не со-

скучишься!

– Я очень рад, что судьба

меня связала с Корейским теат-

ром. Без преувеличения могу

сказать, что здесь сбылись мои

мечты. Моя работа приносит

мне только радость и удоволь-

ствие. Сегодня в нашем коллек-

тиве работают представители

нескольких поколений актеров

и это замечательно. Артисты

старшего поколения являются

для нас мудрыми учителями и

наставниками, которые всегда

нас поддержат и поделятся сво-

им опытом и советами. Наш

коллектив – это большая и

дружная семья. Мне очень нра-

вится выступать в Корее, при-

ятно чувствовать и видеть то,

как принимает нас корейский

зритель, с теплотой и дружелю-

бием, просто на одном дыхании.

Для меня театр – это не просто

работа, это мой второй дом, в

котором я чувствую себя тепло

и комфортно. Я не стремлюсь к

тому, чтобы иметь какие-либо

награды или почетные звания,

самое главное – это любовь

зрителя, верное окружение,

дружный коллектив и сплочен-

ная команда. Мне бы очень хо-

телось, чтобы и в дальнейшем

наш Корейский театр разви-

вался и процветал. А жить нуж-

но так, как говорится, «чтобы

потом не было мучительно боль-

но за бесцельно прожитые

годы». А для этого просто нуж-

но следовать зову сердца и ве-

лению души. Мы, актеры, пони-

маем это как никто другой. И,

пользуясь случаем, хотел бы по-

здравить всех с 85-летием на-

шего Корейского театра, ведь

это наш общий праздник!
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Скованные одной цепью
В недавнем прошлом нас называли одним именем  – советские корейцы, и мы были скованы одной

цепью,  как поется в легендарной песне рок-группы «Наутилус Помпилиус», ставшей символом горбачев-

ской перестройки. Всем нравилась она, но при этом каждый воспринимал ее по-своему, не вдаваясь в

смысл текста, а вчитаться стоило:

Круговая порука

мажет как копоть,

Я беру чью-то руку,

а чувствую локоть,

Я ищу глаза, а чувствую взгляд,

Где выше голов находится зад.

За красным восходом

розовый закат.

Скованные одной цепью,

Связанные одной целью,

Скованные одной цепью,

Связанные одной….

Кажется, именно о нас, со-

ветских корейцах, слова перво-

го куплета и припева. Мы, ско-

ванные одной цепью, при кажу-

щейся сплоченности в глазах

посторонних, оставались ра-

зобщенными вглубь и рассеян-

ными вширь. Депортация, как

ни странно, объединила корей-

цев общим клеймом «шпионов

и предателей», а обвинитель-

ная статья, появившаяся в га-

зете «Правда» обмазала всех

корейцев одной «копотью».

В молодости не раз прихо-

дила мысль - почему зачастую

мои соплеменники, протягивая

руку друг другу, в ответ полу-

чали не ладонь, а «локоть», а

вместо понимающих глаз –

«оценивающий взгляд»? Поз-

же, будучи в зрелом возрасте,

говорил себе: не говори, не

пиши, не пришло еще время. Те-

перь, когда опыт, а не знания

позволяют понять суть вопро-

са -  настала пора говорить о

том, насколько истинны утвер-

ждения о единстве советских

корейцев.

 Начнем с того, что больше-

вики призвали в своем глав-

ном лозунге пролетариев всех

стран объединиться, чтобы ус-

тановить мировой коммунизм,

где  все люди будут равны не-

зависимо от расы, националь-

ности, пола.  Но сначала дол-

жен был победить социализм в

отдельно взятой стране – Со-

ветском Союзе, а в нем следо-

вало уравнять все

народы, стереть

грани между го-

родом и селом,

обеспечить рав-

ноправие жен-

щин, обучить гра-

моте и русскому

языку. Великая

уравниловка дол-

жна была привес-

ти к выведению со-

ветского человека

– homo soveticus и

ф о р м и р о в а н и ю

единого советско-

го народа.

Такая перс-

пектива стала ос-

новой единства

корейцев, при-

званных стать ча-

стью советского

народа. История

советских корей-

цев прошла в общем русле ис-

тории страны, они прошли все

этапы развития советского об-

щества, теряя по ходу различия

между собой и все более обре-

тая общие черты. Судьба ко-

рейцев в этом смысле была

схожа с судьбой всех этничес-

ких групп в Советском Союзе,

лишенных национально-авто-

номного образования.

Многие ученые считают,

что формирование казахской

или таджикской наций про-

изошло именно в годы советс-

кой власти, когда сбивали все

племена и роды в один народ.

Казалось, это почти удалось,

но даже тогда, когда все взрос-

лое население имело при себе

«Серпастый и молоткастый»

паспорт гражданина Советско-

го союза, в нем оставалась пя-

тая глава – национальность.  И

хотя в ней была запись – казах

или узбек, каждый помнил

свою родоплеменную принад-

лежность. Меня очень удивило,

когда несколько лет тому на-

зад на Всемирном тюркском

форуме в Стамбуле выходцы

из Казахстана на мой вопрос:

Are you Kazakh? –  отвечали:

«No? I’m kypchak»   или  «No,

I’m  argyn»,  «I’m dulat!» При

этом никто не отказывался от

своей исторической родины –

Казахстана.

Советские корейцы имели

одну общую страну происхож-

дения - Корею,  под названием

– Чосон.  Подавляющее боль-

шинство переселенцев-корей-

цев в российское Приморье яв-

лялись уроженцами провинции

Северной Хамген, граничив-

шей с Россией. Этим они отли-

чаются от американских, ка-

надских,  австралийских или

западноевропейских корейцев,

эмигрировавших  из Южной

Кореи.

В 1920-30 годы все корей-

цы, проживавшие на Дальнем

востоке, прошли общую шко-

лу советизации через систему

поголовного ликбеза (ликви-

дации безграмотности), обяза-

тельного школьного образова-

ния, массированной идеологи-

ческой пропаганды, ускорен-

ного добровольно-принуди-

тельного изучения русского

языка и т.д.

Экономика Кореи веками

покоилась на крестьянских хо-

зяйствах и поэтому переселен-

цы в дореволюционном Примо-

рье продолжали жить с таким

укладом и духом мелкого соб-

ственника. 1929 год, как изве-

стно, Сталин объявил годом

«великого перелома», и крес-

тьян стали сгонять в коммуны

и артели.

Корейский Посьетский рай-

он был объявлен районом

сплошной коллективизации. Ди-

рективная и насильственная

коллективизация корейского

населения повлияла на форми-

рование духа единства. Едине-

ние корейцев происходило как

реакция на принудительные

меры, как ответ на несправедли-

вое землеустройство корейских

колхозов и как пассивное сопро-

тивление великодержавному

русскому шовинизму. Сталинс-

кая коллективизация сыграла

большую роль в единение сове-

тизирующихся корейцев.

Еще одной скрепой единства

советских людей стал атеизм.

Вера в коммунизм должна была

заменить все религии, поэтому

церковь в Советском Союзе

была отделена от государства,

а религия от школьного образо-

вания. К началу большевистс-

кой власти корейцы на Дальнем

Востоке отличались многобожи-

ем, так как часть из них испове-

довала буддизм, другая – прак-

тиковала шаманство, появились

также православные. Разные ве-

роисповедания, как известно,

разделяют людей, поэтому «во-

инствующий атеизм»  1920-30-х

годов уравнял корейцев в еди-

ном безбожии. По-

нятно, что часть

людей «зарыла

своих идолов» до

лучших дней и

втайне молилась

своим богам. Ма-

териалы переписи

1937 г. убедитель-

но показали кар-

тину религиознос-

ти населения Со-

ветского Союза,

что насторожило

Сталина, и гайки

насаждения атеиз-

ма закрутили  с

максимальной си-

лой.

Д е п о р т а ц и я

корейцев 1937

года, безусловно,

носила преступ-

ный, противоза-

конный и антигу-

манный характер.  О ней уже

много что написано и сказа-

но, но при этом упущена одна

немаловажная деталь, а имен-

но о ее воздействии на укреп-

ление единства советских ко-

рейцев, ведь она была осуще-

ствлена именно по этническо-

му признаку. Единокровность,

а не социальное происхожде-

ние,  вероисповедание или

гражданство явилось основ-

ным критерием этнической де-

портации. На всех корейцев

поставили одно клеймо, кото-

рое единило их не только пе-

ред сталинским режимом, но

среди самих депортирован-

ных. Впрямь в горе и трагедии

народ един.

В цепях, которыми сковы-

вала Москва всех людей в еди-

ный «советский народ» важ-

ное звено составляла единая

по социалистическому содер-

жанию советская к ульту ра,

которой позволили иметь на-

циональную форму. Поэтому,

при всем видимом многообра-

зии советской культуры, она

была монолитной. К примеру,

репертуар всех национальных

театров должен был содержать

пьесы русских, советских и за-

рубежных классиков, отра-

жать в нужном свете советс-

кую действительность, крити-

ковать «загнивающий капита-

лизм» и восхвалять успехи

«братских стран социализма».

Как следствие такой полити-

ки, советских корейцев отли-

чал от всех других зарубеж-

ных корейцев более высокий

уровень культуры с широким

охватом мировой литературы

и искусства.

Объединительную силу Вели-

кой Отечественной войны испы-

тали в полной мере свидетели

тех тяжелых лет, но она хорошо

известна и ныне. Хотя корейцев

не брали на фронт, они все са-

моотверженно трудились во имя

победы над общим врагом. От-

каз в мобилизации на фронт, ос-

вобождение от призыва в совет-

скую армию, с одной стороны

отличали советских корейцев в

глазах других, но равняли их в

своей среде, так как эти меры

касались всех корейских муж-

чин.

Нельзя не упомянуть так-

же объединительную роль

«кобончжи»,  ведь все советс-

кие корейцы знали, что это

такое, а большая часть хоть

однажды оказывалась на лу-

ковых грядках, арендованных

родными и близкими полях.

Мое определение, данное фе-

номену предпринимательства

советских корейцев звучит

так: «кобончжи» -  специфи-

ческое, присущее именно со-

ветским корейцам полуле-

гальное занятие овощевод-

ством и бахчеводством, осно-

ванное на групповом аренд-

ном подряде земли, руководи-

мое лидером–бригадиром и

связанное с сезонными  тер-

риториальными миграция-

ми». Именно в бригадах ко-

бончжи в 1960-80 годах про-

исходило живое и постоянное

общение между корейцами,

после того как они оставили

колхозный труд и другие про-

фессии.  В полевых бригадах

сезонников в обиходе звучал

корейский язык, готовилась

традиционная пища, сохраня-

лась этническая специфика

отношений между ее членами.

Подводя черту, следует от-

метить самое главное. Советс-

ких корейцев объединяла об-

щая история, общая государ-

ственная политика, направлен-

ная на формирование «советс-

кого народа», такие нацио-

нальные объединяющие хабы,

как Корейский театр, колесив-

ший по всему Советскому Со-

юзу, межреспубликанская ко-

рейская газета «Ленин кичи».

Нас единил общий этноним и

самоназвание – коре сарам,

наши короткие фамилии, наша

общая русскоязычность и еди-

ный для всех паспорт гражда-

нина великой страны – СССР.

Развал Советского Союза,

выбор новыми постсоветскими

государствами разных путей

развития привели к растущим

различиям в политической,

экономической, социально-

культурной и языковой сфере.

Выстраданное нашими предка-

ми и нашими родителями един-

ство легко и стремительно ста-

ло рассыпаться на наших гла-

зах. Ассоциации корейцев в

странах СНГ, в первую очередь

России, Казахстане и Узбекис-

тане, интеллектуальная элита

эпизодически озвучивала не-

обходимость консолидации, но

на деле это напоминает извес-

тных персонажей Крыловской

басни о лебеде, раке и щуке.

Почему лидеры корейских

ассоциаций, идеологи корейс-

кого движения, ученые и жур-

налисты не могут достичь кон-

сенсуса даже в главных стра-

тегиях обеспечения своей бу-

дущности?  Каковы причины

нашей разобщенности?  Стоит

ли нам объединяться или каж-

дый выживает как может?  От-

веты на эти вопросы попыта-

юсь дать в одном из следую-

щих очерков.

Герман Николаевич  Ким,  док-

тор исторических наук, профес-

сор кафедры истории  универси-

тета Конгук (Сеул),  директор

центра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби
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Организаторами данного
мероприятия выступила Ассо-
циация редакторов СМИ  зару-
бежных газет и телерадиоком-
паний и южнокорейский журнал
«Зарубежные корейцы».

Первый день симпозиума
начался с торжественной це-
ремонии открытия, на которой
со словами приветствия выс-
тупили президент Фонда под-
держки зарубежных корейцев
г-н Пак Ки Пён, представи-
тель фонда г-н Сон Кван Хо и
главный редактор журнала
«Зарубежные корейцы» г-н
Кан Сон Чу.

Участие в мероприятии при-
няли представители правитель-
ственных и общественных орга-
низаций, различных информа-
ционных агентств, зарубежных
и местных СМИ. После офици-
альной церемонии открытия
вниманию всех участников
симпозиума была предоставле-
на специальная лекция, посвя-
щенная проблемам объедине-
ния Корейского полуострова.

Международный симпозиум СМИ
В течение недели в Сеуле проходил Международный симпозиум

редакторов корейских СМИ. На ежегодную встречу в Республику

Корея приехало более 150 человек из 18 стран мира. Главная тема

симпозиума: «Основные направления внешней политики Президента

Южной Кореи Мун Чже Ина и усиление роли корейских этнических

СМИ за рубежом». В состав казахстанской делегации стран-учас-

тниц вошли  директор редакции «Корё ильбо» Сандугаш Абдикаримова

и журналист Умит Бакберген.

В торжественной церемонии
отправки поезда приняли учас-
тие представители посольства
Казахстана в Финляндии, адми-
нистрации городов Коуволы и
Сианя, руководители транспор-
тно-логистических компаний.

Поезду с продукцией лесной
промышленности предстоит пре-
одолеть расстояние более 8,5
тыс. км за 10 дней. Свыше 3 тыс.
км из них состав проследует по
территории Казахстана с пере-

Кроме этого, на заседани-
ях шла речь о роли и возмож-
ностях корейских этнических
СМИ в содействии сближе-
нию Южной и Северной Корей.
Вечером для участников был
организован праздничный
прием, где участники смогли
познакомиться и пообщаться
друг с другом в неформальной
обстановке.

Для гостей была организо-
вана обзорная экскурсия в ре-
дакцию одного из ведущих пе-
чатных изданий Кореи – газету
«Чосон ильбо», часто цитируе-
мую в русскоязычных СМИ. В
ходе ознакомительной экскур-
сии по медиа-комплексу гости
смогли посмотреть, как издает-
ся одно из самых популярных
изданий Южной Кореи.

Второй день работы симпо-
зиума открыла специальная
лекция, в рамках которой выс-
тупили руководители ведущих
печатных изданий и представи-
тели СМИ.

Насыщенная недельная про-
грамма мероприятия вместила
в себя не только рабочие собра-

ния, конференции, деловые
встречи, но и была посвящена
знакомству со страной Утрен-
ней свежести.

Утром следующего дня де-
легация выехала из Сеула в
город Хвасун, где участникам
симпозиума посчастливилось
побывать на ежегодном фести-
вале цветов и насладиться вы-
ставкой  цветов и цветочных
скульптур. Особое впечатле-
ние на гостей произвело, ко-
нечно же, огромное дерево,
возраст которого составляет
приблизительно около четы-
рехсот лет. В Южной Корее
растет около 14 000 различных

видов деревьев. Дерево «По-
хосо» считается одним из са-
мых древних и сегодня служит
историческим символом со-
хранения культурного насле-
дия корейского народа.

Следующим пунктом назна-
чения стал один из красивейших
приморских южнокорейских го-
родов Ёсу, в котором в 2012
году проходила всемирная спе-
циализированная выставка
ЭКСПО. Участникам предста-
вилась возможность побывать
на одной из крупнейших южно-
корейских компаний «GS», яв-
ляющейся одним из лидеров по
добыче и глубокой переработ-

ке нефти в Восточной Азии.
– Прошедший симпозиум

оставил в памяти массу не толь-
ко положительных, радостных и
приятных воспоминаний, но и
запомнился нам тем, что нас че-
ствовали спикеры Парламента,
губернаторы ряда провинций, а
также возможностью нефор-
мального общения с професси-
оналами пера со всех уголков
планеты. Еще раз убеждаюсь в
том, что корейцы – это очень го-
степриимный и дружелюбный
народ, встретили нас очень ду-
шевно и тепло, – говорит Сан-
дугаш  Абдикаримова.

Транзитом через Казахстан
Первый контейнерный поезд из Финляндии в Китай  следует через Казахстан. Железнодорож-

ный состав АО «КТZ Express» отправлен с финской станции «Коуволы» в китайский «Сиань».

грузом в Сухом порту СЭЗ «Хор-
гос – Восточные ворота» на при-
граничной станции Алтынколь.

– Мы готовы развивать со-
трудничество с Финляндией в
сфере железнодорожных пере-
возок. Организация и запуск
контейнерного поезда из Фин-
ляндии транзитом через Казах-
стан в Китай и обратно является
знаковым событием для всех
стран-участниц, – сказал дирек-
тор департамента контейнер-

ных перевозок АО «KTZ
Express» Алмат Каримов.

Успешная реализация проек-
та стала итогом совместной ра-
боты мультимодальных логис-
тических компаний – АО «KTZ
Express» и финской «Couvola
innovation Oy». В декабре 2016
года подписано соглашение
между Казахстаном, Финлянди-
ей, Россией и Китаем об откры-
тии Восточного транспортного
коридора.

В минувшие выходные в Республике Корея в Сеуле прошло первое заседание исполни-

тельного комитета Секретариата Форума Сотрудничества «Республика Корея–Цен-

тральная Азия».

Участниками данного мероприятия стали  представители южнокорейских ми-
нистерств и ведомств, а также посольств Казахстана, Таджикистана и Туркменис-
тана.

На заседании члены исполкома отчитались о проделанной работе и наметили
планы на будущий год. Секретариат был создан в июле. Его работа направлена на
укрепление сотрудничества Южной Кореи со странами Центральной Азии в сферах
транспорта, логистики, здравоохранения, водного хозяйства и подготовки кадров.

– В середине ноября мы осуществим проект по знакомству со смарт-систе-
мой потребления водных ресурсов. В течение недели южнокорейская корпорация
«K-water» планирует провести обучение десяти специалистов из трех стран, в том
числе Казахстана. Управление водными ресурсами в Центрально-Азиатском реги-
оне является очень важной деятельностью. Думаю, что наш опыт и знания о системе
управления будут очень полезны, – говорит руководитель Секретариата Форума
Сотрудничества «Корея - Центральная Азия» г-н Ким Гван Гым

Форум Сотрудничества «Корея–Центральная Азия»
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Горные потоки Евгения Сона
Алматы без гор для большинства алматинцев просто немыслим.

Это и внешняя особенность, с которой так повезло Алматы, и внутрен-

няя его суть, влияющая на настроение, мироощущение и даже, как ут-

верждают многие, на самочувствие его жителей: встал утром, увидел

гряду вершин перед собой – и все в порядке, можно идти на работу. Их

величество Горы настолько живут в каждом из нас, независимо от того,

бываем ли мы там, что мы невольно отождествляем их с самим горо-

дом: родным и неповторимым, уникальным и по-домашнему уютным.

Ведь именно белые шапки вершин провожают нас из дома, когда пред-

стоит куда-то, пусть даже ненадолго уехать, а затем встречают дома.

Для Евгения Сона горы стали большим увлечением в жизни. Жена Гуль-

нара и маленький сынишка Артур всегда поддерживают его в этой пол-

ной острых ощущений и риска увлеченности.

Тамара ТИН

Евгений уже давно считает себя

алматинцем. Наверное, потому,

что со дня своего приезда в Алма-

ты в 2006-м году он перестал мыс-

лить себя вне горного простран-

ства – в частности, Заилийского

Алатау. Но это лишь в частности.

Потому что с тех пор география

восхождений на вершины у Евге-

ния с каждым сезоном расширяет-

ся. Однако первые шаги, которые

остались в памяти в каком-то зас-

тывшем восхищении от первой

встречи с горами, были сделаны

здесь, в горах близ Алматы. Это

чувство похоже на первое свида-

ние, которое остается в памяти на

всю жизнь и памятна в нем каждая

минута. Есть такие слова у Юрия

Визбора:

…Но исполнен

 важного значения

Каждый, высоту дающий, шаг.

Так  и каждый шаг Евгения в

горы, поход ли это, учебное  ли за-

нятие, наполнен огромным, даже

неистовым желанием быть почаще

у вершин, на вершинах, в окруже-

нии таких же влюбленных в горы

единомышленников, с которыми

можно шагать в одной связке, до-

верять свою жизнь их страховке,

принимая и на себя ответствен-

ность за жизнь товарища по связ-

ке. К тому же  нет больше такого

вида спорта ни в олимпийской се-

мье, ни среди прикладных видов

спорта, в котором настоящая

спортивная борьба разворачива-

ется не с соперником, а с самим

собой. При этом не важно, шага-

ешь ли ты с рюкзаком на подходе к

вершине, проходишь ли ключ мар-

шрута, работая на скале или на

ледовом склоне вершины. Ты вро-

де в команде, но гора проверяет на

прочность тебя лично.  После об-

щения с горой ты начинаешь по-

настоящему оценивать свою состо-

ятельность, воспитывая в себе Че-

ловека, которого можно уважать.

Этот уникальный мир для каж-

дого открывается сразу. Ты либо

остаешься в сообществе альпини-

стов, либо решаешь, что это не для

тебя, потому что в тебе, например,

нет воли к победе или она есть, но

в тебе живет традиционный спорт-

смен – ему важно среди своих «кол-

лег» быть первым. В горах это же-

лание в какой-то момент может

сыграть даже роковую роль. Так

что человек может быть и сильным

и выносливым, но не его это спорт

– быть равным среди сильных.

– Инструктор на Кавказе рас-

сказывал нам о таких случаях, ког-

да некоторые очень тренирован-

ные спортсмены приезжали к Эль-

брусу, уверенные в том, что им-то

не составит труда взойти на выс-

шую точку Европы, – говорит Ев-

гений, – но даже с нескольких по-

пыток им этого сделать не удалось.

Просто альпинизм требует, поми-

мо физической, еще и специальной

подготовки и знаний. Поэтому

наша команда, состоящая из начи-

нающих альпинистов, очень серь-

езно подошла к подготовке перед

тем, как отправиться в экспедицию

в Приэльбрусье. Я записался в сту-

денческую секцию КазНУ ДСО

«Буревестник» и стал усиленно

тренироваться, ходить на восхож-

дения и учебно-тренировочные

занятия под руководством трене-

ра секции, кандидата в мастера

спорта Виталия Жданова. А когда

мы приехали к Эльбрусу, сначала

совершили несколько акклимати-

зационных выходов в районе При-

эльбрусья, а уже потом спланиро-

вали восхождение. Таким образом,

нам удалось достичь своей цели, в

соответствии с тактическим пла-

ном – мы вышли с Приюта один-

надцати в час ночи, к обеду стояли

на вершине, а к трем часам дня спу-

стились с горы. Радость от восхож-

дения несравнима ни с какими дру-

группы должен знать спасотряд.

Все-таки альпинизм – спорт, свя-

занный с риском для жизни.

– Многие жены, знаю, против

таких рисков. Как Ваша семья от-

носится к Вашему увлечению, ведь

Вы еще в начале пути, а чем даль-

ше, тем суровее вершины…

– Мне повезло, у меня в семье

полное взаимопонимание. Это,

наверное, потому, что моя жена

твердо знает, что я вовремя могу

остановиться и не склонен к излиш-

нему авантюризму. К тому же моя

супруга – тоже увлеченный чело-

век. Она продолжает заниматься

танцами, благодаря  которым в

свое время состоялась и наша

встреча, и очень увлечена йогой. Я

тоже ее поддерживаю. Иногда вме-

сте танцуем, иногда выезжаем на

природу. Главное, нужно помнить

о том, что семья тоже в тебе нуж-

дается, поэтому необходимо нахо-

дить время для своих близких, чего

бы тебе это ни стоило.

те на альпинистском маршруте, по

словам Евгения, участники могут

ощущать так называемое состоя-

ние потока, при котором человек

полностью сосредоточен на дея-

тельном процессе.

– Это когда ты настолько ув-

лечен процессом, что искажается

восприятие времени, часы превра-

щаются в минуты и секунды и ты

чувствуешь полный контроль над

ситуацией, – говорит он. – После

этого, спускаясь с вершины, ты,

уже качественно отдохнувший,

приступаешь к делам и достига-

ешь результата быстрее и лучше.

В этом я вижу самый главный

плюс от общения с горами. А еще

именно там идет проверка на

прочность. Приятно осознавать,

что тебя слушается твое тело, ты

выполняешь то, о чем раньше и

думать боялся. Например, лезешь

по скале, чувствуешь ее дыхание

как само единение с природой.

Таких моментов, конечно, вместе

с колоссальными нагрузками  аль-

пинизм дарит нам предостаточ-

но.

– Студенческая секция, навер-

ное, для студентов?

– «Буревестники» во все вре-

мена – а студенческий альпинизм

существует чуть ли не со дня ос-

нования самого университета –

отличались разновозрастным

коллективом. Наверное, потому

что этим видом спорта можно за-

ниматься в любом возрасте и не

комплексовать. Можешь и хочешь

– приходи. Кстати, сейчас у нас

основной набор еще продолжает-

ся. Приглашаю всех, кто влюблен

в горы.

– Скажите, Евгений, как Вы ре-

агируете на высказывания, мол

«умный в гору не пойдет, умный

гору обойдет», то есть как Вы от-

вечаете на банальные вопросы

типа: «Зачем Вы ходите в горы?».

Я, понятно, имея квалификацию

КМСа и звание инструктора по

альпинизму 3-й категории образ-

ца 1990 года, Вам не задала  бы та-

ких вопросов. Но как журналист

неспортивной газеты хочу спро-

сить. А что бы Вы ответили не аль-

пинистам?

– В таком случае мне интерес-

но, как Вы отвечаете на такие воп-

росы.

– Если отталкиваться от исто-

рии восхождений той же нашей

секции «Буревестник», то из нее

вышло много не только спортсме-

нов высочайшего уровня. Очень

занятые люди были всегда увлечен-

ными и успешными, в смысле ус-

певающими в жизни. Вспомним

несколько имен тех, кто был в ря-

дах «буревестников». К сожале-

нию, очень  рано ушедший из жиз-

ни поэт Сарым Кудерин, профес-

сор,  известный ученый Алексей

Николаевич Марьяшев (историк

в свои преклонные годы, ему дале-

ко за 80, преподает до сих пор и

штурмует вершины),  физик-ядер-

щик, в свое время возглавлявший

секцию «Буревестника» Олег Се-

менович Космачев, ему в прошлом

году  исполнилось 80 лет…  Очень

много имен могу назвать! Да те

же гималайцы, которым Юрий

Визбор посвятил песню «Восхо-

дителям на Эверест-82» – Валерий

Хрищатый (погиб под Хан-Тенг-

ри),  успешный предприниматель

сегодня Юрий Голодов…  В этом

списке есть и академики и просто

те, кто достиг вершин не только

благодаря восхождениям. В об-

щем, у нас хорошая компания.

Если коротко, я бы сказала, что

горы не для удовлетворения лич-

ных амбиций. В горы ходят те, кто

без гор не мыслит себя, это их об-

раз жизни, который не требует

объяснений. Один мой знакомый

инструктор, чтобы не обижать

собеседника, отвечал в шутку: «А

мне там хорошо платят, особен-

но, когда иду вверх…». Что ска-

жите Вы?

–  Помимо состояния потока,

который позволяет освободить

свой разум от рутины, горы дают

мне возможность познать себя,

оценить свои границы и получить

общение с интересными людьми.

Наконец, это настолько здорово –

возвращаться домой после дли-

тельной экспедиции, где тебя ждут

близкие люди! Ты начинаешь еще

больше ценить домашний уют и

простые удобства.

– От души желаю Вам про-

длить эту сказку встреч с горами,

где столько невозможного возмож-

но! Кто-то сказал, что альпинист

за иное  восхождение переживает

то, чего иному человеку (эмоцио-

нально, конечно) не пережить и за

целую жизнь. Не правда ли, в этом

что-то такое есть! И я тоже навеки

солидарна с Высоцким: «Лучше

гор могут быть только горы…»

гими эмоциями. Альпинисты меня

поймут.

– В Вашей лексике звучит про-

сто военная терминология.

– В альпинизме вообще долж-

на быть военная дисциплина. Без

нее не то что успеха не будет, без

нее нет самого альпинизма. С это-

го начинался спорт и благодаря

этому развивается. Во-первых,

нужно постоянно тренироваться,

во-вторых, что касается уже само-

го восхождения, оно должно прой-

ти так, как планирует для себя груп-

па – прохождение того или иного

участка и в целом маршрута в со-

ответствии с тактическим планом;

в случае непредвиденных обстоя-

тельств о дальнейших действиях

 В студенческую секцию Евге-

ний пришел далеко не студентом.

Более того, он уже стал професси-

оналом в своем деле. Получив про-

фессию экономиста, поработал в

нескольких международных орга-

низациях, он остался верен Евро-

пейскому банку реконструкции

развития. За плечами также были

велопоходы, занятия горным ту-

ризмом. А так как коллектив, в ко-

тором трудится Евгений, тоже до-

рожит теми сотрудниками, у кото-

рых помимо работы есть увлече-

ние горами, то очень часто Евге-

ний ходит в горы вместе с ними.

Это помогает коллективу сохра-

нять командный дух и отвлечься от

рутины. Действительно, при рабо-

Евгений недавно выполнил нормативы третьего спортивного разряда и

горд тем, что секция «Буревестник» возобновила свою работу. Ведь если по

большому счету, задача ДСО не только в подготовке спортсменов, а еще и

в том, чтобы приобщить  молодежь к здоровым увлечениям. Немногие

останутся в спорте, но каждый из ребят пронесет  это свое отношение

через жизнь, а возможно, что это повлияет и на профессию  и на судьбу в

целом. Но Евгений себя не мыслит без альпинизма и мечтает в будущем

стать членом клуба восходителей на 7 высших точек континентов. Эльб-

рус в его зачете уже есть. Как говорится, лиха беда начало. В ближайшее

лето Евгений мечтает взойти на пик Ленина или на высшую точку Африки

Килиманджаро. Время, как говорится, покажет.
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В продаже Лунный календарь

на 2018 год. Цена 500 тг.

Ольга ЛИ

Беседуя с девушкой, чувству-

ешь её уверенность и спокойствие,

и это не удивительно, ведь Насте

все время приходится находить-

ся под прицелом сотен глаз.

– В танцевальную студию

меня отвела бабушка, когда я

училась в первом классе, – на-

чинает свой рассказ Анастасия

Шин. – Но я занималась танца-

ми без фанатизма и у меня было

обыкновенное детство. Я гуляла

во дворе с друзьями, каталась на

велосипеде и роликах. Думаю,

мои родители не хотели лишать

меня всего этого. Но сегодня я

уже не представляю себя без

бальных танцев и хотела бы по-

святить им всю жизнь. В даль-

нейшем, когда моя карьера

танцовщицы будет закончена, я

бы хотела заниматься тренерс-

кой работой.

– Не мешают ли танцы тво-

ей учебе?

– Сейчас я учусь в 9 классе и,

конечно, танцы немного меша-

ют моей учебе. Но я стараюсь все

успевать и намерена с отличи-

ем окончить школу.

– А чем бы ты могла зани-

маться, если бы не ушла в мир

бальных танцев?

– Я занималась фигурным

катанием, правда совсем не

долго. Когда  уже активно зани-

малась танцами, параллельно

уделяла много времени и дзю-

до. Но учеба, танцы, дзюдо было

трудно совместить, и я сделала

выбор в пользу танцев.

– Почему выбор пал именно на

танцы?

– Они мне больше по душе.

Мне нравится чувствовать ритм,

музыку и к тому же, чтобы танце-

вать, надо быть ничуть не менее

спортивным. Все думают, чо ты

вышел на паркет, станцевал не-

долго, и все. На самом деле нуж-

на недюжая физическая подго-

товка.

– У тебя уже есть достиже-

ния, были победы?

– С моим партнером Арте-

мом Бодровым мы двукратные

чемпионы  Казахстана по баль-

ным танцам. Когда мы готови-

лись к чемпионату, то вместе с

тренером делали упор именно на

Танец как смысл жизни
Она такая же легкая, как осенний ветерок того дня, когда она родилась… Настя Шин ни на день не расста-

ется с бальными танцами. В свои пятнать лет она является двукратной чемпионкой Казахстана и просто не

мыслит свою жизнь без любимого увлечения, которое,   скорее всего, в будущем станет и ее профессией.

латиноамериканские танцы. Но

все равно победа стала для нас

приятной неожиданностью, так

как мы не рассчитывали на пер-

вое место.

Недавно мы побывали на

трех крупных чемпионатах.

Вначале октября были в Моск-

ве, потом отправились в Киши-

нев и недавно вернулись с чем-

пионата, который проходил в

Румынии. К сожалению, ни на

одном из них нам не удалось

победить. Тем не менее, мы по-

казали неплохие результаты. В

России мы заняли 3 место из 70

пар, в Кишиневе 11 место из 31

пары, а вот в Бухаресте у нас

было 13 место из 68 пар. Кроме

того, это был интереснейший

опыт.

– Насколько популярны и раз-

виты бальные танцы  у нас  в Ка-

захстане?

– В Казахстане бальные

танцы находятся на достаточно

высоком уровне. Конечно, он

несколько ниже российского, но

мы уверенно растем. Например,

в той же России регулярно про-

водятся различные мастер-клас-

сы с приглашенными танцора-

ми. Причем многие из них миро-

вого уровня. У нас такие мастер-

классы проводятся достаточно

редко.

Спортивно-бальные танцы с

2016 года официально включе-

ны в реестр Олимпийских игр.

Первые показательные выступ-

ления уже прошли на прошед-

ших летних Олимпийских играх

и уже к следующей Олимпиаде

танцоры смогут побороться за

заветное золото.

–В Алматы много танцеваль-

ных школ?

– Школ много, но высокий

уровень преподавания не так

просто найти. Я занимаюсь в

танцевальной школе «Стиль».

Кстати, она самая большая в

Центральной Азии. Это не рек-

лама, школа и вправду очень

хорошая. (С особой теплотой

Настя отзывается о своем тре-

нере Алексее Бубнове, с кото-

рым она прошла огонь, воду и

медные трубы). Сейчас у меня

другой тренер, Ровальд Нагаев,

но Алексей Бубнов был моим

первым тренером. Для спорт-

смена очень важно, кто являет-

ся его первым наставником, по-

тому что от этого зависит даль-

нейшая карьера. И мне в этом

смысле повезло.

– А ты бы хотела принять

участие в Олимпиаде?

– Это огромная ответствен-

ность, но я бы очень хотела по-

участвовать в Олимпийских иг-

рах и представлять свою стра-

ну. После января мы с моим

партнером официально войдем

в молодежную сборную Казах-

стана по бальным танцам, а это

означает, что мы имеем шанс

попытать счастье и попасть на

Олимпиаду.

– Расскажи о своем партне-

ре.

– С Артемом мы танцуем со-

всем недавно, и за короткий срок

мы добились огромных резуль-

татов. Думаю, наши тренеры

предполагали, что так и будет, и

поэтому свели нас в пару. До это-

го три года я танцевала с дру-

гим партнером, но переросла его

и в прямом и в переносном смыс-

ле. Я стала ростом выше него и

с ним мы не смогли добиться тез

результатов, которых добились

с Артемом. Это не означает, что

он плохой танцор. Ни в коем

случае. Он до сих пор остается

моим другом.

– Чтобы достичь такого уров-

ня, как у вашей пары, сколько вре-

мени необходимо уделять трени-

ровкам?

– Перед чемпионатом мы

тренировались буквально с

утра до вечера. А обычно я тре-

нируюсь по 3-4 часа в день, кро-

ме выходных. Я не робот и от-

дых нужен даже от танцев.

– Поддерживаешь ли ты ка-

кие-нибудь диеты?

– На самом деле я никогда

не сидела на диетах, но перед

чемпионатом в Румынии наш

тренер сказал, чтобы я и Артем

похудели на 10 килограмм, но

из-за того, что у нас было мало

времени, мы физически не смог-

ли сделать этого. Чтобы зани-

маться танцами, не обязательно

быть слишком худой, но и каж-

дый день объедаться фаст-фу-

дом не стоит. Главное – нахо-

диться в гармонии со своим те-

лом.

– У тебя есть кумиры?

– Сложно выделить кого-то

одного. В каждом из мировых

танцоров я нахожу что-то инте-

ресное, могу у него поучиться. И,

конечно, с каждым я мечтаю

станцевать.

– Ты отдаешь предпочтение

латиноамериканскому направле-

нию?

– Латина – более зажигатель-

ная. В ней присутствует некая

чертовщинка. Мне более по

душе именно быстрые, подвиж-

ные танцы. Я, конечно же, танцую

и венский вальс, и медленный

фокстрот, но когда я танцую ла-

тину, я как будто оживаю.

– У вас есть свои поклонники?

– Да, и мы получаем от них

огромную поддержку. На пос-

леднем чемпионате зрительный

зал не переставая скандировал

наши имена. Когда идет такая

мощная поддержка, я заряжаюсь

этой энергетикой и искренне

благодарю каждого, кто оказы-

вает такое внимание нашей

паре.

– Часто бываешь не согласна

с мнением жюри?

– Почти всегда (смеется).

Многие лукавят, говоря, что они

согласны с решениями, которые

выносят жюри, но я нет. Каждый

раз думаю, что мы выступили

лучше, чем нас оценили. Нужно

признаться, что конкуренция в

мире бальных танцев очень вы-

сокая, все хотят постоять на пье-

дестале, чтобы софиты светили

именно на них

– А как насчет друзей среди

танцоров? Общаетесь ли вы с ва-

шими конкурентами?

– Конечно. Благодаря учас-

тию в различных чемпионатах

я нашла друзей во многих стра-

нах и общаюсь с ребятами из

России, Испании, Румынии, Из-

раиля.

–  Насколько мне извест-

но, бальные танцы довольно

затратный вид спорта. Так ли

это?

– Это абсолютная правда.

Все платья стоят немалых денег,

плюс еще макияж, прическа, пе-

релеты, гостиницы. Ведь у нас

нет спонсора, все оплачивают

мои родители.

– Что бы ты хотела поже-

лать тем, кто только начинает

заниматься танцами?

– Самое главное – это

танцевать для себя. Конечно,

результаты важны, но нельзя их

ставить выше всего. Если

гнаться только за оценками,

ничего не выйдет. Ваша голо-

ва будет думать только о том,

чтобы получить высший балл,

но когда танцуешь, должна ду-

мать не голова, а тело, надо до-

вериться ему и своему партне-

ру. Нужно танцевать так, как

будто делаешь это последний

раз в жизни.
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Приглашение
Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независимость Кореи «Док-

нип» приглашает Вас на  День Памяти борцов за независимость Кореи. Мероприятие состо-
ится 18 ноября 2017 г. в 13:30 в алматинском Центре просвещения при Посольстве Республи-
ки Корея (пр-т Абая, 159, А).

Программа:
1.Торжественная часть (25 мин);
2.Демонстрация документального фильма о борцах за независимость Кореи;
3.Конкурс рисунков на тему «Памяти борцов за независимость Кореи»;
4.Бесплатная раздача лунных календарей на 2018 год и просветительской брошюры на

русском языке «Корейцы. Очерки,  размышления, эссе» и др.
 Вход свободный.

КОНКУРС РИСУНКОВ
на тему «Памяти борцов за независимость Кореи»

Организаторы: Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независи-
мость Кореи «Докнип», при финансовой поддержке Министерства по делам ветеранов и пат-
риотов республики Корея.

Конкурс проводится 18 ноября 2017  г.  с 12:00 до 13:30 часов в Алматинском Центре
просвещения при Посольстве Республика Корея в рамках программы Дня Памяти борцов за
независимость Кореи. Адрес: Проспект Абая, 159 А.  

Приём конкурсных рисунков  в день мероприятия с 12-00.
Участники: Все желающие непрофессиональные художники.  2 возрастные категории: до

15 лет и старше.
Условия конкурса:
– Принимаются только авторские рисунки (перерисовки из других работ в конкурсе не

участвуют.) Обязательно написать Ф.И.О., возраст и контактный телефон автора (на обрат-
ной стороне работы);

– От одного автора не более 2 рисунков. Рисунки не возвращаются;
–Присутствие конкурсантов на мероприятии обязательно.
Определение лучших работ: В состав жюри войдут 2 представителя от общества «Докнип»,

2 представителя от Ассоциации южнокорейских граждан и директор Центра Просвещения.
Награждение: Авторы  шести лучших работ (по три в каждой возрастной группе) получат

подарки в виде бытовой техники.
Контакты: +7 701 723 7939

Достоин встать в ряды достойных

Владимир СОН,  Астана

Почему в этих строках столь страстная

патетика, высокая духовная нота? Ответ в

этой  Энциклопедии, в год 80-летия жизни

корейцев на казахской земле. В ней сотни био-

графических данных об известных, зна-

менитых и прославленных личностях

подтверждают их социальный, государ-

ственный статус, их место и роль в мно-

гонациональном казахстанском обще-

стве. Их отцы, деды не были сломлены

под жерновами репрессий и депорта-

ции, они передали своим потомкам стой-

кость характера, духовный стержень и

национальный код.

Но надо отдать должное, с почтени-

ем и уважением к главному идеологу,

инициатору создания энциклопедичес-

кого труда Ивану Тимофеевичу Паку за

его пожелание, изложенное в предисло-

вии. Он пишет, что, как в любом первом

издании, каковым является «Энцикло-

педия корейцев Казахстана», возможны

отдельные недочеты и упущения. В пер-

вую очередь это касается персоналий –

«осталось немало достойных людей, ко-

торые не включены в книгу ввиду отсут-

ствия информации о них. Огромная

благодарность читателям за любой от-

клик, пожелание, информацию о наших

земляках-корейцах, не вошедших в ЭКК,

для последующих её переизданий».

И.Т Пак выражает надежду на дальнейшую

заинтересованность читателей и участие их в

дальнейшей работе над этим серьезным трудом.

Выполняем Вашу просьбу, Иван Тимофе-

евич, и восполняем один существенный про-

бел. В Энциклопедии не назван Борис Ивано-

вич Кугай, человек с легендарной фронтовой

биографией. Он участник Великой Отече-

ственной войны, его ратные пути прошли по

странам Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехос-

ловакии, а победный май 1945 года встретил в

австрийской столице Вене. Его отец, Кугай

Иван Федорович, тоже человек с боевым про-

шлым. Воевал на полях Гражданской войны в

составе Народно-революционной армии

Дальневосточной республики, освобождая

Приморье от белогвардейцев и японских ин-

тервентов. Он упокоен в Астане.

Более подробные данные о своём родите-

ле изложил Игорь Борисович Кугай, извест-

ный в Астане хирург эстетической медицины.

Борис Иванович уроженец г. Хабаровска.

Молодость пришлась на город Молотов

(ныне Пермь). Учился в училище связи, а в

начале войны еще в железнодорожном техни-

куме. В ряды Красной армии призван в

1943 г., сразу получил назначение команди-

ром взвода в учебном дивизионе на ст. Еланск

Свердловской области. Вскоре начались бое-

вые действия в составе 107-й Гвардейской

стрелковой Первомайской дивизии 9-й Гвар-

дейской армии. О боевых заслугах, кроме ор-

денов и медалей, ярко свидетельствуют пять(!)

благодарностей от Верховного Главнокоман-

дующего СССР.

– Папа был не очень словоохотливым рас-

сказчиком, но в редкие минуты откровения

мог поведать о самых памятных эпизодах, -

вспоминал сын. – Как-то, когда он учился на

связиста, в техникум нагрянули офицеры из

военкомата. Рассказывал, что их быстро «рас-

хватали», связисты очень требовались на пе-

редовой, и учеба для них закончилась. Он по-

пал в воздушно-десантные войска. Первое

боевое крещение должно было произойти в

румынском городке Яссы. Но когда призем-

лились, их встретила… тишина. Оказывается,

здесь завершилась крупная военная операция,

названная в истории «Ясско-Кишиневская».

Там же боец Борис Кугай был определен свя-

зистом в 106 пехотную дивизию. Отец гово-

рил: «И пошел я пешим ходом по Европе».

Первую медаль «За отвагу» он получил за

освобождение венгерского города Секешфе-

хервар, следующие за взятие Вены, впослед-

ствии «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне».

Однажды отца попросили письменно из-

ложить свою военную биографию, желатель-

но в подробностях. Он пытался уйти от тако-

го «боевого» задания, но просьба была очень

настойчивой. Тогда я взялся помочь ему, с гру-

стью вспоминал Игорь Борисович. У меня

сохранилась та давняя рукопись, посмотри-

те, если интересно.

Она действительно оказалась интересной.

Вот лишь несколько фрагментов: «апрель

1945-го. Казалось, сам воздух дышал Победой,

да так оно и было. Но у нашей части было

боевое задание – добить фашиста в австрий-

ской столице Вене. Как она выглядела? Разру-

шенный город, мосты через Дунай взорваны,

вокруг гарь, искореженная техника, людей не

видно. И вот в один из дней на боевом пост-

роении получаем приказ: доставить на дру-

гой берег переносную рацию батальону ар-

тиллерии, чтобы оттуда корректировать

огонь по остаткам врага. Командир спросил,

кто примет приказ добровольно? Короткое

замешательство, и это можно понять, риск по-

гибнуть в последние дни войны.. И тогда в

тишине прозвучало: «Комбат Кугай, присту-

пить к выполнению задания!». Я его выпол-

нил… Но разве забуду, что разрушенный мост

простреливался со всех сторон, я бежал ко-

роткими перебежками, пригибаясь, ползком,

по-пластунски. Достиг противоположного

берега, но наткнулся на тяжело раненого бой-

ца, он просил, умолял: «Браток, воды, глоток

воды». Подполз к реке, зачерпнул воду во

фляжку, но когда вернулся, солдат уже был

мертв. Артиллеристы крепко обняли меня,

взвалили на себя рацию, она весила немало.

Таким был мой последний рывок на войне. За

него я был награжден орденом Красной Звез-

ды».

В мирной жизни Борис Иванович преус-

пел во многом. Его стезей стал спорт. Он за-

очно окончил физкультурный институт, был

тренером по легкой атлетике, в конькобеж-

ном спорте. Возглавлял кафедру физвоспи-

тания в Целиноградском медицинском инсти-

туте. Самым длительным и успешным перио-

дом, до выхода на пенсию, было руководство

областным добровольным спортивным об-

ществом «Кайрат». На этом посту он снискал

большой авторитет у спортивной обществен-

ности города, имеет множество поощре-

ний и благодарственных грамот респуб-

ликанских и областных ведомств.

Б.И. Кугай внес большой вклад в разви-

тие сельского спорта, воспитание моло-

дежи в духе патриотизма и высокой граж-

данственности. Особая заслуга Бориса

Ивановича в том, что в недрах «Кайра-

та» был взращен и выпестован выдаю-

щийся тяжелоатлет Анатолий Храпатый,

ставший чемпионом Олимпийских игр

в Сеуле в 1988 году.

– Вот таков мой отец в памяти на-

ших соотечественников. Всегда и во всем

чуткий, интеллигентный, доброжелатель-

ный, – грустно молвит Игорь Борисо-

вич. – В конце 80-х прошлого века он

всегда откликался на все события и ме-

роприятия в деле национального воз-

рождения, принимал в них активное уча-

стие. А в семейной жизни, на снимках

видно, каким светился счастьем, когда

появились внуки (на фото). Их двое,

моих сыновей. Старший Женя, известен

в Астане своим бардовским творчеством,

сегодня он возглавляет фитнес-клуб,

младший, Володя, занят в предпринима-

тельстве. Как бы гордился ими сегодня наш

славный дед…

Всё это собеседник излагает сдержанно,

пытаясь скрыть досаду от того, что отца нет в

энциклопедическом фолианте. Да, Борис Ива-

нович Кугай славная личность. Он достоин

того, чтобы встать в ряды достойных в Эн-

циклопедии корейцев Казахстана.

Памятный тот фестиваль

Есть еще одно пожелание на будущее. В

изданной Энциклопедии сообщается о про-

водимых фестивалях корейской культуры, ис-

кусства, документального и художественного

кино, других мероприятиях, ставшими тра-

диционными. Но в этом перечне не назван

Всеказахстанский фестиваль корейской куль-

туры, состоявшийся в 1989 году в городе Кзыл-

Орде. Он был проведен впервые с далекого

1937 года. Мне, автору этих заметок, посчаст-

ливилось тогда побывать на этом прекрас-

ном празднике в составе группы из Целиног-

рада. Вспомним, какое то было время: проби-

вались первые ростки национального, духов-

ного возрождения, в областных центрах и глу-

бинках республики создавались корейские

культурные центры, первые воскресные шко-

лы по изучению родного языка, явление полу-

забытых традиций, обычаев, ритуалов и т.д.

Тот Кзыл-Ординский фестиваль задал мощ-

ный импульс в деле возрождения и утвержде-

ния национальной идентичности. То была на-

стоящая волна корейского ренессанса.

Памятен один эпизод из того незабывае-

мого праздничного события. Первый день

торжества состоялся в областном центре, а

на следующее утро участники разъехались

по трем районам. Наша группа побывала в

знаменитом колхозе «Третий Интернацио-

нал» Кармакчинского района, где в центре

установлен бюст Цай Ден Хака, Героя соци-

алистического труда. Селяне были в востор-

ге от Корейского театра, выступлений извест-

ных солистов. Праздник закончился в пол-

ночь у большого костра. Забавно начался

второй день, на завтраке в большой столо-

вой. Слегка запаздывал именитый гость –

знаменитый, известный народный академик

Пак Ир Петр Александрович. Наконец…

Представьте себе: входит седой, почтенный,

благообразный, очень опрятный сэнсяним.

Остановившись у порога, пристально вгля-

дывается в собравшихся, а затем молвит:

«Хочу к женщинам». Как ему рукоплескали

за такой экспромт-каламбур, внесший бур-

ное веселье и разрядку, ведь среди едоков

были и товарищи из обкома, райкома

партии, другие важные персоны. Но по ходу

затянувшегося чревоугодия уважаемый ака-

демик преподал серьезный житейский урок

на примере древнекорейской притчи-леген-

ды «Как Ханыними сотворил женщину». Те

часы пролетели незаметно, а встреча ярко

хранится в памяти по сей день.

Поистине – жизнь не те дни, что прошли,

а те, которые запомнились. Тот Кзыл-Ордин-

ский фестиваль тоже должен занять своё мес-

то в будущем переиздании корейской Энцик-

лопедии.

В предыдущем номере нашей газеты сообщалось, какой резонанс вызвала «Энциклопедия

корейцев Казахстана». Звонки, вопросы, эмоции, и, главное – где и как можно приобрести её? Это

отрадно, по такой читательской реакции видно, что люди неравнодушны к истории своего

народа. Следует отметить – исключительной истории, непомерно тяжкой, многострадальной

и мучительной, связанной с вероломной депортацией советских корейцев в 1937 году. И показа-

тельной, выдающейся, ибо адаптация, выживание и утверждение себя достойной нацией в дру-

гом этногеографическом «ареале» поистине уникальны, являют пример хемингуэевского героя,

девиз которого – «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить!».
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