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Составляя рейтинг, специалисты организации сравнили 136 стран мира по таким
параметрам, как количество видов животных, растений и заповедных зон, экология реги-
онов, а также число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самой богатой признана
природа Бразилии.

Второе место заняла Мексика, а третье – Коста-Рика. В десятку также вошли Перу,
Китай, Австралия, Таиланд, Испания и США. Россия заняла 39-ю строчку рейтинга. Тад-
жикистан на 80-м месте, Украина – на 115-м.

Последние три места списка достались Боснии и Герцеговине, Бахрейну и Молдавии.
При составлении рейтинга стран с самой богатой природой участвовали 13 специалис-
тов.

Казахстанцы все чаще летают самолетами и реже пользуются железнодорожным

транспортом.  Так за январь-апрель 2017 года железнодорожные предприятия перевезли на

20 тысяч пассажиров меньше, чем год назад. При этом воздушным путем было перевезено на

249 тысяч человек больше, чем год назад, сообщает Finprom. 

В январе-апреле 2015 года число перевезенных пассажиров уменьшилось на 1,4 мил-
лиона человек за год, в январе-апреле 2016 года - еще на 3,8 миллиона человек. Но боль-
шинство населения в Казахстане делает выбор в пользу поездов – за 4 месяца 2017 года
поезда перевезли более 6,7 миллиона человек против 1,9 миллиона в самолетах. В 2017
году доходы железнодорожных перевозчиков показывают восстановление до уровней
2014 года, перед волной двукратной девальвации нацвалюты.

За четыре месяца железнодорожники заработали порядка 233,4 миллиарда тенге,  на
16,7 миллиарда тенге больше, чем годом ранее. На протяжении предыдущих трех лет
доходы в отрасли сокращались, особенно глубокое падение было зафиксировано в нача-
ле 2015 года. В то время как доходы авиаперевозчиков увеличились на 11 миллиардов
тенге по сравнению с январем-апрелем 2016 года. Рост доходов железнодорожников обус-
ловлен увеличением активности в грузоперевозках. За январь-апрель 2017 года совокуп-
но предприятия отрасли перевезли 115 миллиардов тонн груза, что на 14% больше уров-
ня годом ранее. На этом фоне доходы, вырученные от грузоперевозок, увеличились на 8%
и составили 207 миллиардов тенге.

Крупнейшим игроком на рынке железнодорожных перевозок является национальная
компания КТЖ. Согласно стратегии развития, к 2025 году КТЖ должно стать интегри-
рованной транспортно-логистической компанией, в число задач которой, помимо роста
акционерной стоимости, входит реализация государственной стратегии по организации
транзитных транспортно-логистических услуг. Также в рамках развития транзитного
потенциала КТЖ намерен увеличить транзитные перевозки через Казахстан к 2020 году
в 2 раза, а к 2050 году – в 10 раз.

Осужденный карагандинский педагог Юрий Пак попросил заменить наказание «лишение

свободы» на штраф, который по закону назначается из расчета: один месячный расчетный

показатель за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета: один день

ограничения свободы за один день лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Абайского районного суда, судебные слушания по хо-
датайству Юрия Пака о замене неотбытого реального срока лишения свободы на штраф
состоятся 29 мая в 11 часов утра.

– Судебный процесс будет выездным в учреждении АК 159/18 департамента уголовно-
исполнительной системы, –  сообщил судья АдракЖумашев, являющийся координато-
ром работы с общественностью.

В департаменте КУИС сообщили, что журналисты не будут допущены в учреждение.
– Это режимный объект. Небезопасно, –  прокомментировали в пресс-службе депар-

тамента.
Напомним, ходатайство от Юрия Пака поступило в суд 3 мая. Неотбытый срок в

настоящий момент составляет 1 год и 2 месяца. Статья 73 УК позволяет осужденному
ходатайствовать перед судом о замене неотбытой части наказания на штраф.

Обязательным условием заме-
ны на штраф является полное воз-
мещение ущерба, причиненного
преступлением.

Как сообщил газете «Коре
ильбо» адвокат осужденного Сер-
гей Ким, ущерб полностью возме-
щен, в колонии Юрий характери-
зуется положительно, поэтому
есть все основания надеяться, что
ходатайство будет удовлетворено.

По сообщениям его супруги
Ольги, в колонии он тяжело за-
болел воспалением почек. Напом-
ним, Юрий Пак был осужден за
лжетерроризм  и приговорен к 2
годам лишения свободы.

Казахстанский боксер был поощрен за поединки на ринге.Международная боксерская

федерация (IBF) удостоила титулованного боксера еще одной престижной награды – име-

ни Джерси Джо Уолкотт.

Церемония награждения состоится во время 34-й ежегодной Конвенции, которая
пройдет с 21 по 25 мая в Сент-Питерсберге (США, штат Флорида).Напомним, Головкин
завоевал титул IBF в октябре 2015 года в Нью-Йорке, когда победил в восьмом раунде его
бывшего обладателя канадца Давида Лемье.

После этого казахстанец провел три боя и во всех одержал победы.Так, в апреле 2016
года Головкин нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, а в сентяб-
ре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

В марте этого года казахстанский боксер решением судей взял верх над Дэниэлом
Джейкобсом из США, тем самым прервав свою рекордную серию досрочных побед. На 16
сентября у Головкина намечен бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом.

Хост-бродкастер будет осуществлять телевизионное и радиовещание с территории
выставки все 93 дня. Телеканал «Казахстан» будет вести прямую трансляцию всего собы-
тия от его начала и до окончания с целью вовлечения максимально возможной аудито-
рии.

Телевизионный сигнал будет подаваться в Медиа-центре выставки, КМО и зарубеж-
ным вещателям; по предварительным заявкам ежедневно по всей территории Междуна-
родной тематической выставки будут работать 4 ПТС (передвижные телевизионные стан-
ции) на 10 и 5 камер, 2 МСС (мобильные спутниковые станции), 4 ПТС на базе перенос-
ных кейсов.

В целом, в организации информационного сопровождения Экспо-2017 будет задей-
ствована вся техника и 146 сотрудников технического персонала АО «РТРК «Казах-
стан».К слову, предварительные заявки на вещание Церемонии открытия в live-режиме
уже подали ряд европейских и американских каналов.

Особенностью организации бродкастинга является то, что все телеканалы – от ответ-
ственных региональных до международных ТВ-сетей смогут получать «картинку» с выс-
тавки на равных правах бесплатно.Договор между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и АО
«РТРК «Казахстан» подписан 2 мая 2017 года.

 Самолетом хорошо, а поездом – лучше

Юрий Пак ходатайствовал о замене реального срока

У богатств природы свой рейтинг
Казахстан расположился на 92-м месте в мировом рейтинге богатой природы. Об этом

говорится в ежегодном исследовании Traveland Tourism, опубликованном на сайте Всемир-

ного экономического форума.

Высшая награда Головкину от IBF

 93 дня проживем с ЭКСПО
Хост-бродкастер будет осуществлять телевизионное и радиовещание с территории

выставки все 93 дня.Официальным хост-бродкастером для Международной специализиро-

ванной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане стала АО «РТРК «Казахстан», сообща-

ет Департамент по связям с общественностью АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Большой благотворительный

концерт, посвященный 80-летию

проживания корейцев в Казахста-

не и 5-летию Усть-Каменогорско-

го вокального корейского ансам-

бля «Торади» прошел во Дворце

культуры металлургов Усть-Каме-

ногорска.

В фойе здания расположилась

этнографическая выставка, на ко-

торой можно было увидеть нацио-

нальные костюмы, музыкальные

инструменты, книги, сувениры,

предметы быта корейцев.

Творческое мероприятие нача-

лось с небольшого фильма. На эк-

ране появилась цифра 1937, черно-

белые кадры поезда, который при-

вез в казахские степи корейцев, де-

портированных с Дальнего Восто-

ка.

У корейцев старшего поколе-

ния, сидевших в зале, даже пере-

хватило дыхание от нахлынув-

ших эмоций. Ведь многие из них

помнят страшные годы лихоле-

тья и то гостеприимство, кото-

рое оказало им местное населе-

ние. Но печальные ретрокадры

уходят на второй план, включа-

ется свет, и на сцене появляются

казахи, встречающие переселен-

цев бауырсаками и улыбками.

Затем они вместе с корейцами

Юбилейный концерт в Усть-Каменогорске
Где находится гора Кымгансан, как танцевать в ханбоке с веером, из

чего готовят блюдо кимчхи? Ответы на эти и другие вопросы нашли

жители и гости города, пришедшие на двойной юбилейный концерт, что-

бы прикоснуться к корейской культуре.

спускаются в зал и проводят об-

ряд шашу.

По задумке режиссеров, акцент

был сделан не на печальных стра-

ницах истории, которые, безуслов-

но, тоже нельзя забывать, а имен-

но на дружбе, единстве, взаимовы-

ручке, которые помогли выжить и

построить вместе с другими этно-

сами независимый Казахстан.

– Ровно 80 лет отделяет нас от

тех дней, когда тысячи корейцев

были сорваны с родных мест и от-

правлены в далекий Казахстан, –

сказал, открывая мероприятие,

председатель Совета старейшин

«Нойндан» корейского этнокуль-

турного объединения ВКО Виктор

Иванович Ким. – Мы будем всегда

признательны казахскому народу,

протянувшему руку помощи в тот

трудный момент. Эту благодар-

ность мы должны передать другим

поколениям, чтобы на этой благо-

датной земле всегда царили мир,

уважение, согласие. Поздравляю

ансамбль «Торади» с пятилетием

и всех нас со знаменательной да-

той проживания в Казахстане.

Всех благ!

Затем прозвучала песня, кото-

рая является «визитной карточ-

кой» ансамбля «Торади». К слову,

название творческого коллектива

обозначает корень удивительного

растения, которое растет высоко в

горах Кореи, считается священ-

ным, приносящим долголетие и

радость.

Затем на сцену поднялся пол-

ковник запаса Мурат Медетов,

который вручил художественному

руководителю группы Павлу Ми-

хайловичу Цою благодарственное

письмо от имени ветеранской

организации Вооруженных Сил

Казахстана.

 – В Казахстан были депорти-

рованы не только корейцы, но так-

же чеченцы, немцы и другие этно-

сы, – сказал член Ассамблеи наро-

да Казахстана Лео Шик. – Все они

обрели здесь вторую Родину. Сто-

ит отдать должное корейцам, ко-

торые первые выступили с иници-

ативой открыть мемориал благо-

дарности казахскому народу от

имени всех депортированных этно-

сов, которой появился  в Уштобе в

2012 году. Благодаря творчеству

таких коллективов, как «Торади»

люди получают возможность уз-

нать больше о традициях и обы-

чаях представителей другой нации.

Сегодня все мы с гордостью назы-

ваем себя казахстанцами! Как го-

ворит Глава государства Нурсул-

тан Назарбаев, – у нас один народ

и одна судьба!

В программе были песни в ис-

полнении ансамбля «Торади», ко-

торый является желанным гостем

всех культурных мероприятий го-

рода. Песни о родном крае, любви

были понятны без перевода.

– Особенность ансамбля «То-

ради» в том, что в его состав вхо-

дят люди разных национальностей

и возрастов, – сказал художествен-

ный руководитель ансамбля Павел

Цой. – Участники группы поют

песни на казахском, корейском,

русском, английском и других язы-

ках. Всех объединяет любовь к оте-

честву и музыке.

Интересный факт: солистка ан-

самбля Жансая Каримова – обла-

дательница номинации «Приз зри-

тельских симпатий» международ-

ного фестиваля корейской песни

«Ариран» (г. Алматы, 2015 г.). Мно-

го доброго можно сказать и о дру-

гих ярких ребятах из молодежно-

го состава группы: Юрии Ярови-

кове, Александре Бокове, Аяулым

Ажибеккызы. Гордость ансамбля –

тетушки-кореянки: Эльза Цой, Ася

Пак, Галина Цой, Галина Хан, Ла-

риса Цой. Эти красивые неорди-

нарные женщины остаются моло-

дыми благодаря творчеству.

В концерте приняли участие

артисты из других коллективов.

Порадовали ребята из Школы лез-

гинки «Кавказ» под руководством

Джамала Аскерова. Кстати, в этом

году азербайджанцы тоже отмеча-

ют 80 лет со дня переселения.

Еще на сцене выступили лауре-

аты республиканских и междуна-

родных конкурсов участники теат-

ра танца «Каприз» из Риддера.

Порядка 30 воспитанниц талант-

ливых хореографов Марины Сте-

пановой и Юлии Янышевской по-

дарили зрителям яркие танцы с

веерами и фонариками в виде ло-

тосов.

В финале прозвучала компози-

ция, которая дорога каждому ко-

рейцу – песня «Ариран», народный

гимн Страны Утренней свежести.

Ее пели все участники и даже зри-

тели.

По словам благодарных зрите-

лей, этот юбилейный концерт –

живое доказательство того, что в

нашей стране царят мир, дружба,

единство и согласие.

Диана ТЕН

В первый же день своего приез-

да южнокорейская делегация посе-

тила Национальный храм искусств

– Корейский республиканский ака-

демический театр музыкальной

комедии.

Встречая гостей,  директор

Любовь Августовна Ни ознакоми-

ла членов делегации с материала-

ми театрального музея, познако-

мила их с артистами и работника-

ми театра, а также коротко расска-

зала об истории уникального и

единственного в таком качестве

храма искусств.

В ходе встречи присутствую-

щие смогли воочию оценить мас-

терство артистов корейского теат-

ра, став слушателями празднично-

го концерта. Как известно, театр

славится умением добротной по-

дачи материала любого жанра –

сильны наши актеры и в хореогра-

фии, и в пении, и в исполнении

произведений на национальных

инструментах.

Так  фольклорно-этнографи-

ческая группа «Самульнори» со-

вместно с балетной труппой вир-

туозно исполнили композицию

 Искусство, которое всегда сближает
В минувшую среду, 17 мая, в Алматы гостила делегация из Южной

Кореи во главе с руководителем центра по проблемам культурного воссо-

единения Кореи, а также председателем женского колледжа Пусан и

главой общественных связей Корейской ассоциации гольфа, зарубежным

членом Российской академии наук и почетным профессором университе-

та «Soonchunhyang»господином Ра Чжон Оком.

«Тангуллим». Под бурные апло-

дисменты зал встретил заслужен-

ную артистку Республики Казах-

стан Зою Ким, продемонстриро-

вавшую всю мощь своего чистей-

шего сопрано в песне «Намвон».

Неизгладимое впечатление на зри-

телей произвел невероятно краси-

вый и душевный номер «Тебаль» –

в исполнении солистов корейско-

го театра Романа Кима и Сергея

Кима. Александр Ли и КуляшТок-

самбаева смогли передать всю глу-

бину и драматичность чувств в

прекрасном танце. «Застольная»

песня из оперы «Травиата» Джу-

зеппе Верди прозвучала в испол-

нении солисток балетной группы

Ангелины Югай и Майи Ли, вос-

хитив гостей и показав в очеред-

ной раз, что театр имеет и такие

неповторимые оперные голоса.

Группа «Премиум» исполнила ка-

захскую композицию «Назконыр».

Заключительным аккордом празд-

ничного концерта стала  хореог-

рафическая постановка танца с

мечами «Кхальчум».

После завершения празднично-

го концерта гости пообщались с

творческим коллективом театра.

г-н Ра ЧжонОк выразил свое вос-

хищение и благодарность за теп-

лый прием и гостеприимство, от-

метив, что, несмотря на отдален-

ность театра от этнической роди-

ны, он все же смог не только со-

хранить, но и приумножить куль-

турное богатство корейского этно-

са, а также гармонично вплести его

в общую канву современного ка-

захстанского искусства.

–  Мне сказали, что на сцене се-

годня выступали не только корей-

цы, но и представители других на-

циональностей. Для меня очень

отрадно это видеть. Ведь это еще

раз убедило меня в том, насколько

большой силой обладает искусст-

во. Ему дано объединять и сбли-

жать народы. Находясь здесь, в

Казахстане, я четко увидел это на

примере корейского театра, – ска-

зал г-н Ра Чжон Ок.

Он также поблагодарил всех

артистов за чудесное выступление

и выразил надежду на то, что со-

трудничество с Корейским теат-

ром будет долгим и продуктив-

ным.

Вечером того же дня, в рамках

своего визита г-н Ра ЧжонОк по-

бывал в Казахской Национальной

академии искусств им Т. Жургено-

ва, где торжественно вручил сти-

пендии трем лучшим студентам

вуза. Ими стали студенты второ-

го курса МагжанАссаубай (фа-

культет театрального искусства);

Дана Алилаева (факультет живо-

писи, скульптуры и дизайна); и Ал-

тынай Дауленова (факультет кино

и телевидения). В свою очередь сту-

денчество академии поздравило г-

н Ра ЧжонОк с почетным звани-

ем профессора академии, которое

ему было присвоено на этой

встрече. В честь этого события

ректор учебного заведения Нусип-

жановаБибигуль подарила ему

мантию и вручила грамоту. В

знак дружбы, знакомства и благо-

дарности  профессор подарил

ректору инкрустированный суве-

нир из семи драгоценных камней,

поблагодарив за гостеприимство

и высокую награду.

– Мой визит был осуществлен

по приглашению Консультативно-

го Совета по мирному и демокра-

тическому объединению Кореи, -

сказал он в своем выступлении.–

Вручение почетного звания про-

фессора академии станет связую-

щим звеном между Сеулом и Ал-

маты.

Приятным завершением встре-

чи стал праздничный концерт с

участием студентов, выпускников

и преподавателей академии. Тор-

жественная часть началась с про-

слушивания гимнов Казахстана и

Республики Корея. Далее своим

выступлением гостей и всех при-

сутствующих вновь порадовали

солисты Корейского республикан-

ского академического театра музы-

кальной комедии, выступившие с

обворожительным нежным танце-

вальным номером  «Диндоари-

ран».
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21 мая 2003 года впервые от-

мечался Всемирный день культур-

ного разнообразия во имя диалога

и развития (World Day for Cultural

Diversity for Dialogue and

Development). В этой связи Гене-

ральный директор ЮНЕСКО Ко-

итиро Мацура обратился к меж-

дународной общественности со

следующим посланием: «Генераль-

ная Ассамблея ООН 20 декабря

2002 года в резолюции 57/249

«Культура и развитие» постано-

вила провозгласить 21 мая Всемир-

ным днем культурного разнообра-

зия во имя диалога и развития и

предложила всем государствам-

членам, межправительственным

органам, организациям системы

Организации Объединенных Наций

Всемирный день культурного разнообразия

во имя диалога и развития
и соответствующим неправитель-

ственным организациям, среди про-

чего, информировать обществен-

ность о ценности и важности раз-

нообразия культур и, в частности,

содействовать с помощью просвеще-

ния и средств массовой информации

осознанию позитивной роли куль-

турного разнообразия. Устав

ЮНЕСКО возлагает на нашу Орга-

низацию обязанность содейство-

вать «сохранению своеобразия куль-

туры» ее государств-членов... Зада-

чей ЮНЕСКО, как и ООН, не явля-

ется организация культурной дея-

тельности в мире. Однако, она мо-

жет поддержать людей планеты в

их чаяниях и надеждах. Именно в

этом смысле должно восприни-

маться празднование 21 мая, кото-

рое объединяет нас сегодня. Всеоб-

щая декларация ЮНЕСКО о куль-

турном разнообразии — прекрасный

инструмент диалога и развития.

Каждый из нас должен стремить-

ся к тому, чтобы плюрализм куль-

тур, благодаря установлению диа-

лога между ними, стал нашим об-

щим богатством. Только таким

образом мы сможем избежать тра-

гических конфликтов и добиваться

устойчивого развития, гарантиро-

вать которое должны устойчи-

вость разнообразия культур и про-

должение конструктивного и бди-

тельного диалога».

Однако и данный факт также

был отмечен в послании, в настоя-

щее время Культуре угрожают са-

мые разные факторы - в одном слу-

чае чрезмерная защита националь-

ной самобытности создает угрозу

для культуры различных мень-

шинств; в другом - религия оказыва-

ет давление на культуру; в третьем

- практически во всех странах мира

под воздействием глобализации ис-

чезают языки, утрачиваются тра-

диции, уязвимые культуры оказы-

ваются на обочине, а то и полнос-

тью исчезают. Поэтому опасность

резкого сокращения широты куль-

турного разнообразия весьма серь-

езна, а проблема сохранения куль-

турного наследия для будущих по-

колений весьма актуальна.

Из историй
Актер театра, кино, режиссер, ныне консуль-

тант по творчеству в Государственном республи-

канском академическом корейском театре музыкаль-

ной комедии…  И это не все о нем, о заслуженном

деятеле искусств Казахской ССР Олеге Сафроно-

виче Ли, который, выбрав в свое время непростую

стезю актера, будучи уже состоявшимся молодым

инженером и подающим большие надежды перспек-

тивным ученым, интуитивно остановился на том,

что стало его судьбой – на Корейском театре. В ре-

зультате, поступив в театральный в 29 лет, сыграл

более 20 ролей в Корейском театре, много лет был

его главным режиссером. Успел сняться в более 40

ролях в кино, из которых в памяти кинозрителя ос-

тались такие киноленты, как «Транссибирский эксп-

ресс», «Тайны мадам Вонг», «Гангстеры в океане».

Снялся в 70-ти сериях первого казахстанского сери-

ала «Перекресток». На съемочной площадке играл с

такими звездами кино, как А. Джигарханян, А. Аши-

мов, Л. Дуров, В. Спиридонов. Работал с такими ре-

жиссерами, как П. Чухрай, Э. Уразбаев, А. Митта

Е. Шинырбаев  и другие. За игру в фильме «Люди в

океане» был удостоен премии КГБ СССР в области

литературы и кино.

Тамара ТИН

– Олег Сафронович, судя по

Вашему рассказу о своей творчес-

кой деятельности, которая так

органично связана и с Корейским

театром, и с советским кино, Вы

очень удачливый. Все, за что бра-

лись и беретесь, у Вас получается

блестяще. О таких говорят «талан-

тливый человек талантлив во

всем». Это же подтверждают фак-

ты Вашей трудовой биографии.

Не так ли?

– Не совсем так. Конечно, я все-

гда старался все то, что от меня

зависит,  делать с полной самоот-

дачей. Другое дело, не всегда был

тот результат, к которому стре-

мился. Например, есть целые роли,

которыми я очень недоволен – ну,

не так надо было сыграть! А есть

эпизодические роли, когда в секун-

ды мне удавалось сказать столько,

сколько вообще сложно выразить

за такое время. Все это не частые

удачи, мгновения, ради которых

стоит выходить на сцену.

– Позвольте тогда, Олег Саф-

ронович, рассказать тройку Ваших

историй из Вашей жизни Вашими

устами.

– Давайте, тем более что я уже

имел дело с журналистами, кото-

рые писали совсем не то, что я им

рассказывал.

Итак.

История №1. О любопытстве

как двигателе не только прогрес-

са, а также о «Транссибирском эк-

спрессе», который захватил и унес

По воле судьбы я должен был

стать хорошим инженером. Но,

как говорится, судьба сделала кру-

той поворот, инициатором кото-

рого стал я сам. Когда за моими

плечами была служба в армии (от-

служил 4 года в Военно-морском

флоте), а также интересная и ус-

пешная работа в качестве инже-

нера в одном из Ташкентских

НИИ по электронной микроско-

пии после успешного окончания

соответствующего вуза, я задумал

попытать себя на поприще акте-

ра. Смогу ли? Конкурс в те време-

на был огромным – 40-50 человек

на место. Если говорить о работе,

моей зарплате многие сверстники

могли позавидовать, семья была

довольна, родители счастливы.

Специалистов такого уровня в те

далекие 60-е выпустили совсем не-

много и, понятно, что все они

были нарасхват. Конечно, мое на-

чальство было против, когда я со-

общил, что попробую поступить

в театральный. Но если на работе

я успокоил руководителя тем, что

поступать буду во время отпуска,

к тому же могу провалить и тогда

непременно вернусь, да и если не

провалю, то тоже вернусь, пото-

му что это всего лишь любопыт-

ство, то дома меня ждал крупный

разговор, который смягчила моя

мудрая мама, сказав: «У нас ни-

когда не было артистов. Я мечта-

ла, чтобы ты стал инженером. И

если ты решил стать артистом, я

мешать не буду».

На театральный факультет Ка-

захской Государственной консер-

ватории имени Курмангазы меня

приняли, наверное, снова повезло.

Везение улыбнулось и тогда, ког-

да параллельно учебе решив ра-

ботать, я пришел к Анатолию

Молодову и он взял меня в  свой

коллектив – хоровую капеллу. В

результате мне опять же повезло

заниматься делом, которое прино-

сило не только радость, но и су-

щественную для студента добавку

к стипендии – 80 рублей советски-

ми деньгами. Через год мне еще и

именную стипендию Шакена Ай-

манова дали. К тому же в студен-

ческие годы меня активно пригла-

шали сниматься в кино. Я, конеч-

но, ни от чего не отказывался. Еще

чуть позже работал педагогом на

кафедре. Жизнь киношная захва-

тила так, что я уже не понимал,

чем меня прельщала жизнь инже-

нера. Мое место здесь, в театре, в

кино.

Самым первым моим участи-

ем в съемках кинофильма была

эпизодическая роль в фильме

«Я Тянь-Шань», где мне отводи-

лась незначительная роль в числе

водителей. Но именно эта карти-

на стала путевкой в мир кино.

Меня почему-то заметили и впос-

ледствии пригласили попробо-

вать себя в «Транссибирском экс-

прессе». Поначалу наотрез отка-

зался. Однако уговорил режиссер

Эльдор Уразбаев: «Не отказывай-

ся. Поезжай на пробы за наш счет

в Москву, посмотришь столицу,

Красную площадь, отдохнешь».

Когда в гримерной я увидел акте-

ров, в числе которых были Жан-

турин, Ашимов. Бейшеналиев,

Мунзук и другие, потом приехали

из японского посольства бравые

красивые парни, я все понял.

Пробные съемки прошли, я вер-

нулся. Через месяц телеграммой

меня вызвали в Москву.

Крутому перелому в судьбе я

благодарен еще и тем, что, не слу-

чись этого моего решения, не

встретил бы я на своем жизнен-

ном пути свою жену – замечатель-

ную актрису, которая понимает

меня во всем и сегодня тоже слу-

жит Корейскому театру, Галину

Ким. Однако по сей день удивля-

юсь мудрости моей мамы, которая

совсем не понимала театральной

кухни, но в сложное для меня вре-

мя услышала мою душу. После

того, как она увидела фильм

«Транссибирский экспресс», я по-

звонил домой.  Мама берет труб-

ку и плачет: «Олежка! Ты живой?!

Тебя же там уби-или! Я так плака-

ла, все так переживали за тебя!

Теперь я слышу твой голос, ты

жив! Какая радость!».

– Режиссером тоже стали из

любопытства, Олег Сафронович?

– Да, а так как к делу относил-

ся серьезно, поступил на режиссер-

ский факультет и окончил его тоже

с красным дипломом. А дальше

было самое интересное - работа

над спектаклями, которые хоте-

лось сделать профессионально, не-

смотря на отсутствие опыта.

История №2. О том, как в те-

атре работают те, кто не мыслил

и не мыслит себя в другой жизни, а

также о точном прочтении Гар-

сиа Лорки

Моей взлетной «пробой пера»

был дипломный спектакль по пье-

се известного драматурга, режис-

сера и актера Ен Сен Нена «Коло-

кола из ада».  Его уговорили дать

ставить спектакль мне, дипломни-

ку. Ознакомился с материалом.

Потом мы долго говорили с мас-

тером по пьесе. И тут я, вчераш-

ний студент, ему предлагаю поме-



5№19   19 мая  2017 г. КОРЕЙСКОМУ ТЕАТРУ 85 ЛЕТ

Карагандинцы чествовали ветеранов
Накануне Дня Победы, 8 мая, Карагандинский филиал Ассоциации

корейцев Казахстана чествовал тружеников тыла в одном из рестора-

нов города. Гавными героями, а точнее героинями праздника стали тру-

женицы тыла, те, кто в суровые военные годы трудился на благо родины,

приближая долгожданную победу. Об этих отважных женщинах гос-

тям праздника рассказали молодые активисты филиала АКК.

Раиса Алексеевна Хван роди-

лась в мае 1928 года на Дальнем

Востоке. Вместе с родителями была

депортирована в Казахстан в 1937

году и на себе испытала все тяготы

и лишения этого чудовищного по

своим масштабам переселения.

85-летняя Ксения Андреевна

Тен навсегда запомнила товарный

вагон на станции в поселке Пока-

тиловка, что в Западном Казахста-

не, и небольшую печку буржуйку,

которая спасала людей от холода

и служила переселенцам для при-

готовления пищи.

Сколько  воспоминаний живет

в сердцах и душах людей, пережив-

ших тот ужас, и вопреки всему вы-

живших и сделавших все ради По-

беды…

Поздравление и благодарность

труженикам тыла выразила Лилия

Ким, председатель Карагандинско-

го филиала АКК. Она рассказала

старейшинам о недавно проведен-

ной в Караганде представитель-

ной международной медицинской

конференции с участием солидной

делегации из Республики Корея.

Почетное право проведения

столь масштабного форума Ассо-

циация  корейцев Казахстана  до-

верила карагандинскому филиалу.

Карагандинский актив оказал ра-

душный прием своим соплеменни-

кам. Гостям из Республики Корея

особенно понравились яркая кон-

цертная программа и богатый «да-

стархан» во главе с главным казах-

станским угощением – бешпарма-

ком. Почти домашняя обстановка

не оставила равнодушными гостей.

Песни и танцы объединили незна-

комых ранее людей. Эта встреча

дала хороший старт работе всей

международной конференции. Ка-

рагандинцы в очередной раз про-

демонстрировали знаменитое уже

во всем мире казахстанское гостеп-

риимство. 

        В заключение вечера моло-

дежь выбрала нового лидера. Им

стал Федор Лим. Его заместителя-

ми стали Юлия Ким и Валентина

Хан. Ветераны пожелали им пло-

дотворной работы в деле продви-

жения самобытной культуры ко-

рейского народа.

его таланта
нять местами сцены и подсокра-

тить кое-где текст. Представляете?!

«Все понятно, – произнес он. – Не

будешь ставить, не дам». Спасла

меня его жена, мудрая женщина,

заслуженная артистка Узбекской

ССР актриса Ли Ген Си: «Олежка,

я тебе позвоню». Через день по-

звала в гости. Приехал. Ен Сен

Нен говорит: «Ладно. Пробуй, но

больше ничего не меняй и не со-

кращай». Спектакль не сходил  со

сцены около 10 лет.

 Памятной, извините за тав-

тологию, стала работа над спек-

таклем «Память», который ста-

вил Корейский театр к 60-летию

проживания  корейцев в Казах-

стане. Над ним работали такие

мастера слова, как Станислав Ли

и Лаврентий Сон, музыку к спек-

таклю написал Яков Хан. Осо-

бенность его была в том, что ге-

рои говорили на трех языках –

корейском, русском и казахском.

Депортированные говорили на

корейском языке, их сопровожда-

ли военные из России, которые

говорили по-русски, и принима-

ли переселенцев казахи, которые

говорили на казахском языке.

Спектакль с успехом обкатали в

Уштобе. И пошел он по фестива-

лям, в Корее его тоже посмотре-

ли и тоже поняли.

Ярким воспоминанием остал-

ся «Дом Бернарды Альбы». Он

везде проходит с успехом, его лю-

бят театры мира. Я смотрел по-

становку и в Москве, и в Грузии, и

у нас в Караганде. Все спектакли

прекрасны. Но у меня после про-

чтения пьесы появилось внутрен-

нее желание ввести в него как об-

раз танец. Это же Гарсиа Лорка!

Так, благодаря балету и лично ру-

ководителю балетной группы на-

родной артистке Казахстана Рим-

ме Ивановне Ким, в моей поста-

новке появился главный герой –

танец.  И он стал образом спек-

такля по трем этапам жизни – Та-

нец Радости, Танец Страсти и Та-

нец Смерти, которые прошли

красной линией через все действие.

С этим спектаклем наш театр уча-

ствовал на международном  фес-

тивале в Германии в городе Мюль-

хайме. На мою радость на про-

смотр приехал итальянский ре-

жиссер, который ставил «Дом

Бернарды Альбы» во многих стра-

нах Европы. Поэтому он с особым

интересом смотрел на то, что де-

лают наши артисты на сцене. Пос-

ле просмотра мэтр режиссуры дал

такую лаконичную оценку: «Спек-

такль – точное прочтение Гарсиа

Лорки». Для меня в этих словах

звучала похвала высшего уровня.

Я счастлив, что за годы рабо-

ты в Корейском театре повидал

руководителей, режиссеров, акте-

ров нескольких поколений. На-

пример, мне посчастливилось ра-

ботать под руководством двух

талантливых директоров театра

– легендарного Те Ден Гу, кото-

рый, собственно, поднял театр,

отдав ему почти сорок лет жиз-

ни, и Любовь Августовны Ни,

уникальном руководителе, кото-

рая, будучи умелым организато-

ром, привела театр к высшему

званию, о каком можно только

мечтать, званию Академического

театра. Я видел, как самозабвен-

но работают актеры старшего

поколения народные артисты

Казахстана Ким Дин, Ли Хан Дек,

Николай Петрович Ли, заслужен-

ные артисты Каз ССР Цой Пон

До, Пак Чун Себ, Ким Хо Нам,

Ли Гир Су и другие, от которых

многому научились представите-

ли второго поколения: народный

артист Ким Владимир Егорович,

заслуженные артисты Казахской

ССР Софья Пак, Роза Лим, Майя

Пак, Александр Мун и другие.

Потом пришли мы. И нам, не

очень сильным в языке да и в сце-

ническом искусстве, хватило их

уроков на всю жизнь. Сложное

время переживал театр. Мы были

активными пропагандистами ко-

рейской культуры, пропадая на

гастролях по городам и весям Ка-

захстана и Средней Азии по 4-6

месяцев. В театре в те годы рабо-

тали не только те артисты, кото-

рые были талантливы, у кого к

этому делу было призвание. Они

просто не мыслили себя вне теат-

ра, для них сама жизнь существо-

вала только в присутствии в ней

театра. Мы впитали в себя это

отношение, и я рад, что и сегодня

приходят к нам самые талантли-

вые, несмотря на корейскую праг-

матичность, молодые люди. Зна-

чит, искусству суждено жить и ус-

пешно развиваться дальше.

История №3. О кино и о самом

ценном качестве в жизни любого

актера и человека, а также об ап-

лодисментах и звездности

Один из сюжетов кинокарти-

ны «Тайны мадам Вонг» снимался

в Алматы. Помню, мы отработа-

ли  одну сценку с Арменом Бори-

совичем Джигарханяном. Подо-

шел председатель Казахского Гос-

кино Саудабаев и приглашает

Армена Борисовича к вечеру на

ужин. «Вместе с ним и приедем», –

кивнул он в мою сторону.

– Скажи свой телефон, я по-

звоню, – обратился он ко мне.

– А у меня нет телефона, – рас-

терялся я. – На очереди только

второй год стою.

– Как это так, – обратился он

уже к министру. – У такого актера

и телефона нет?

Тот в свою очередь, несколько

растерявшись, обратился ко мне:

– А что, у тебя до сих пор нет

телефона?!

Через два дня у меня дома уже

позванивало это чудо связи и ком-

муникации. Сегодняшним людям

не понять той радости, когда в

доме есть телефон, и ты можешь

его номер давать друзьям, быть

постоянно на связи, срочно по-

звонить родным людям и так да-

лее. Для меня до сих пор памятно

то время.

– Повезло Вам с учителями,

Олег Сафронович. Многие акте-

ры называют обычно одно имя.

 – У меня учителей много и

все звезды кино, театра. Я рад их

имена повторять снова и снова.

Режиссеры –  Эльдор Уразбаев,

Анатолий Митта, Павел Чухрай,

Ермек Шинарбаев, Азербайджан

Мамбетов, Мен Дон Ук, Алек-

сандр Пашков, актеры – Олег Бо-

рисов, Лев Дуров, Армен Джи-

гарханян, Асанали Ашимов, Аль-

гердас Масюлис…  Они были для

меня мерилом высшего качества

человечности и отношения к сво-

ему делу, самозабвенной любви

к кино. И я пронес эту любовь

через всю жизнь и несу дальше

своим молодым коллегам.

Вспоминается случай. Как-то

сидим, ждем выхода из микроав-

тобуса Рыбникова. У меня восторг

полнейший, кажется, даже дыхание

затаил. Выходит, мы его встреча-

ем радостные, как дети, а он: «Ре-

бяты, давайте проще, я такой же

человек, как вы!»

Такие случаи мне помогли, что

называется, «не поймать звезду».

А мог ведь очень рано пострадать.

Например, после «Транссибирс-

кого экспресса», который называ-

ют еще первым боевиком Советс-

кого Союза. Меня узнавали, про-

ходу не давали на улицах. Однаж-

ды с сынишкой пошел в парк име-

ни Горького, стою за мороженым

в очереди. Лето. Жара. Вдруг под-

ходит какая-то женщина: «Олег,

идите, возьмите для сына мороже-

ное». И вся очередь аплодисмен-

тами проводила нас с малышом

вперед.

Такие моменты в жизни акте-

ра – проявление народной оцен-

ки. А ведь бывало, когда спраши-

вали напрямую: «Ты теперь звез-

да. Неужели не можешь для себя

попросить то-то и то-то?!». А вот

не могу, мне важнее среди людей

оставаться человеком. А за это я

сказал бы спасибо тем корифеям

кино, которые считали это глав-

ной ценностью, и я счастлив по

сей день, что работал вместе с

ними и эта память греет мне душу.

Кого-то уже нет в наших рядах. Я

их с теплотою вспоминаю. За твор-

чеством Армена Борисовича сле-

жу по жизни и не перестаю восхи-

щаться этой личностью. А про

свои личные заслуги скажу одно:

вряд ли бы им состояться хоть в

театре, хоть в кино, хоть в жизни,

не будь со мною рядом таких учи-

телей.
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Стоит отметить, что это не

первая благотворительная по-

мощь на счету у «Шинхан Банк

Казахстан» – дочернего предпри-

ятия одного из самых первых и

крупнейших южнокорейских бан-

ков, расположенных в Алматы. В

этом благородном деле надежны-

ми помощниками стали такие

фонды, как  фонд «Ширак», под-

держивающий женщин-инвали-

дов, фонд развития и предприни-

мательства «Даму», Центр днев-

ного пребывания для детей-инва-

лидов, представители городского

Акимата и волонтёры «Шинхан

Банк». Особым гостем этого ме-

роприятия также стал Генераль-

Мир лучше благими делами
В конце прошлой недели в Евразийском Техническом Университете

прошла благотворительная акция «GLOBAL ONE Volunteer Festival»  под

эгидой «Shinhan Financial Group» для предпринимателей города Алматы с

ограниченными возможностями.

ный  консул Республики Корея в

Казахстане г-н Джон Сын Мин.

– В первую очередь мне бы хо-

телось отметить, что для меня ог-

ромная честь быть здесь сегодня

и открывать мероприятие, кото-

рое направлено на поддержку

людей с ограниченными возмож-

ностями. Я хочу поблагодарить

всех организаторов данной ак-

ции, которая воплощает любовь

к ближнему, в частности, «Шин-

хан Банк», акимат города Алма-

ты, фонд «Даму» и всех желаю-

щих протянуть руку помощи, –

начал он. – Я считаю, что сегод-

няшнее мероприятие сопостави-

мо с одним из пяти главных стол-

пов ислама – Закят, имеющий

высший смысл в этом мире – по-

мощь нуждающимся. Ограничен-

ные возможности – это понятие,

которое указывает на какое-то

физическое ограничение, но это

никак не сказывается на наличии

мечты у человека и желания его

осуществить. И, конечно, я наде-

юсь, что данная благотворитель-

ная акция откроет новые воз-

можности, поможет стать вам

ближе к успеху и к своей конеч-

ной цели!

Со словами приветствия так-

же выступили начальник Управ-

ления предпринимательства ин-

новационного развития города

Алматы Алмас Мадиев, член

Правления акционерного обще-

ства «Фонд развития и предпри-

нимательства «Даму»» Габит Лес-

беков.

В концертной части програм-

мы выступил всеми любимый ан-

самбль «Намсон», который  по-

радовал присутствующих потря-

сающими номерами из танцев с

веерами и игрой на «Самульно-

ри», буквально окуная каждого   в

богатейшее наследие культуры

Страны утренней свежести.

На мини-ярмарке гости смог-

ли попробовать на вкус корейс-

кие национальные блюда, по дос-

тоинству оценить и приобрести

ручные работы предпринимате-

лей с ограниченными возможно-

стями в виде бытовых принад-

лежностей, одежды, изделий  из

бисера, красочных картин и мно-

гое другое.

Объединение Юга и Севера должно  начинаться

с устранения угрозы войны и активизации контактов населения

Чон Тхе Ик, почетный прези-

дент Ассоциации корейских дипло-

матов.

Член общества Толстого в Рос-

сии. 2002  г. – посол Республики Корея

в России. 2001 г. – руководитель служ-

бы по вопросам дипломатической бе-

зопасности Президента. 1993 г. –

Посол Республики Корея в Египте.

1998 г. – Посол Республики Корея в

Италии.

Как известно, Корейский по-

луостров был разделен в резуль-

тате холодной войны. В 80-х го-

дах прошлого столетия со спа-

дом напряженности между

СССР и США стал подниматься

вопрос о положении на Корейс-

ком полуострове. Но в отличие

от стран Восточной Европы

между Южной и Северной Коре-

ей статус кво до сих пор не вос-

становлен.

На рубеже XX и XXI веков

геополитическая обстановка

стремительно менялась. Распад

СССР привел к однополярному

миру. Однако со временем все

большую мощь набирал Китай.

Благодаря успешным экономи-

ческим реформам, Поднебесная

добилась стремительного роста.

В итоге Китай стал мировой дер-

жавой и одним из крупнейших

политических игроков, оказы-

вающих влияние на обстановку

во всем регионе, в том числе и

на Корейском полуострове.

В свою очередь Северная Ко-

рея использовала сложившиеся

в одно время напряженные отно-

шения между СССР и Китаем в

своих целях, благодаря чему

смогла значительно улучшить

свое положение.

Между тем, Северная Корея

не пошла по пути Восточной Ев-

ропы и отказалась от реформ.

Вместо политики открытости

страна поддерживает существу-

ющую систему путем разработ-

ки ядерного оружия. Но, как по-

казывает пример Китая, кото-

рый также является страной с

коммунистическим режимом,

без проведения активных эконо-

мических реформ и гласности

развитие в современном мире

невозможно.

Сегодня необходимо устра-

нить угрозу войны между Югом

и Севером, только тогда люди

смогут жить в безопасности. Ес-

тественно, что сразу ликвидиро-

вать противоречия, которые про-

должались между сторонами

более полувека, не удастся. Но

к этому следует постоянно дви-

гаться. Для этого необходимо

ядерное разоружение, сокраще-

ние военных расходов обеими

сторонами и другие процессы.

В конечном счете, только

объединение сможет обеспечить

стабильный мир на Корейском

полуострове. В разделенном со-

стоянии напряжение между сто-

ронами все равно будет сохра-

няться. На сегодняшний день

существует концепция о федера-

ции, когда две страны объеди-

нятся формально, но каждая бу-

дет существовать при своем ре-

жиме. Это половинчатые меры,

которые не дадут результатов.

Прежде всего необходимо

делать реальные шаги, которые

бы обеспечивали сближение.

Сегодня из-за проводимых ядер-

ных испытаний Северная Корея

находится в международной

изоляции. Усиливается давление

на страну со стороны мирового

сообщества. В апреле месяце на

переговорах между США и Ки-

таем Дональд Трамп говорил

даже о возможности превентив-

ного удара по Северной Корее.

В свою очередь и Китай пы-

тается убедить Пхеньян, чтобы

последний отказался от ядер-

ных испытаний, но пока эти по-

пытки остались  безуспешными.

Между тем, другие государ-

ства в регионе используют меж-

корейский конфликт в своих це-

лях для перераспределения сил.

В частности, Япония под предло-

гом возрастающей угрозы на-

ращивает свою военную мощь.

В то же время южнокорейс-

кая сторона пока не может раз-

работать действенные меры, ко-

торые бы позволили обеспечить

безопасность.

Для разрешения имеющего-

ся кризиса необходимо сближе-

ние на уровне гражданского об-

щества и внедрения политичес-

ких механизмов, которые бы

смогли решить проблему обес-

печения безопасности и объеди-

нения Севера и Юга.

В частности, первоочередная

задача новоизбранного прези-

дента Республики Корея Мун

Чжэ Ина – обеспечение безо-

пасности страны. Только безо-

пасность и стабильность могут

быть основой для успешного

экономического развития и

обеспечат более широкие воз-

можности в глобальном плане.

На предстоящих южнокорей-

ско-американских переговорах

должны быть созданы условия

доверия, которые будут способ-

ствовать разрешению кризис-

ной ситуации. Также необходи-

мо объединить усилия мирово-

го сообщества.

Для усиления «центробежной

силы» в межкорейских отноше-

ниях необходимо активизиро-

вать контакты между жителями

двух стран и использовать граж-

данскую дипломатию. Основная

часть общества должна созна-

вать, что нужно стремиться к

объединению. Для расширения

контактов между Севером и

Югом необходимо активнее ис-

пользовать семимиллионную

корейскую диаспору, прожива-

ющую за пределами этнической

родины.

Новое правительство Юж-

ной Кореи должно разработать

эффективную программу по

мирному урегулированию кон-

фликта с Севером, дальнейше-

му объединению и подключить

к данному процессу США и Ки-

тай. Южнокорейская сторона

должна в обязательном порядке

участвовать в обсуждении путей

урегулирования северокорейс-

кой ядерной проблемы. Помимо

применения санкций и жестких

мер, нужно проводить перегово-

ры, искать дипломатические

пути решения вопросов.

На состоявшихся в апреле

этого года переговорах между

США и Китаем по ситуации в

Северной Корее стороны при-

шли к определенной договорен-

ности. Так Китай будет в той

мере, в какой это возможно, кон-

тролировать ситуацию с северо-

корейской ядерной программой.

Таким образом произойдет пе-

рераспределение сил, и влияние

США в регионе несколько сни-

зится, а Китая, наоборот, возра-

стет.

Между тем, размещение

США системы противоракет-

ной обороны тоже отрицательно

сказывается на опасности в ре-

гионе. Поэтому Вашингтон дол-

жен учитывать все стороны дан-

ного вопроса. Сегодня среди

южнокорейцев растут недоволь-

ства в связи с вмешательством

США в дела страны.

Нужно подчеркнуть, что ос-

лабление южнокорейско-амери-

канского союза может привес-

ти к усугублению ситуации на

Корейском полуострове. США

должны использовать свое вли-

яние для конструктивного реше-

ния вопросов.

Поэтому новому правитель-

ству Мун Чжэ Ина необходимо

дать понять руководству США,

что Вашингтон должен считать-

ся с интересами корейской сто-

роны, иначе это может привести

к трагедии.











11№19   19 мая  2017 г.
ЛИЧНОСТЬ

На перекрестках жизни и судьбы

Владимир СОН,

Астана

Доктор Гилен Цой оставил

после себя не только блестящее

хирургическое наследие, внеся в

анналы медицинской науки нео-

ценимый вклад по развитию и

совершенствованию отечествен-

ного здравоохранения, богатей-

ший опыт врачевания для следу-

ющих поколений медработников.

Такова высокая цена его профес-

сионального служения народу,

людям. Но есть и другая сторона

его подвижничества, моральная,

философская, свидетельствую-

щая о яркой казахстанской граж-

данственности, высоко духов-

ных общественных устоях и -

святом служении национальным

идеалам. Именно это, «второе

лицо» Гилена Васильевича по-

служило причиной выразить ему

еще одно слово благодарности,

признательности, испытывая при

этом трепетное благоговение и

глубочайшее почтение.

В минувшие десятилетия о вы-

дающемся враче из Акмолинска-

Целинограда наша газета опуб-

ликовала не один очерк, зари-

совки, и, казалось, читателю о

нём известно многое, если не всё.

Но сегодня явился тот самый по-

вод продолжить повествование о

нашем прекрасном соотече-

ственнике. Дело в том, что у меня

сохранились его первые литера-

турные искания (по словарю –

«стремление к чему-нибудь ново-

му»), к которым он устремился

на склоне лет, перевалив восьми-

десятилетний рубеж. То был зов

души, памяти, требовавший из-

лияния сокровенных мыслей и

чувств, до поры до времени та-

ившихся в нем. Запомнилось его

смущение, которое Гилен Васи-

льевич старался прикрывать се-

рьезной шуткой: «Да мне бы луч-

ше сделать еще один десяток се-

рьезных операций, чем «рожать»

эти мемуары. Так что твоя оче-

редь, журналист, оперировать

меня, т.е. мой литературный

опус». Кстати отметить, патри-

арх Цой, хирург-ас, в те годы еще

стоял у операционного стола, бу-

дучи непревзойденным, велико-

лепным наставником молодых

врачей.

Тот давний рукописный труд

озаглавлен «Некоторые аспекты

депортации корейцев из Дальне-

восточного края в Казахстан».

Десять стандартных страниц,

размашистый, убористый по-

черк, и в каждой строке, слове –

крик души, отчаяние, воззвание

к власти предержащим понять

людские чаянии. Подробно изло-

жено начало того невыносимо

тяжкого, многострадального

транзита-37, ставшего отправ-

ной точкой бед и лишений ни в

чем не повинного корейского на-

рода. Автор говорил тогда, что

его рукопись не в окончательном

варианте, будут еще добавления,

вставки, когда память подскажет

о недосказанном. Ведь наша га-

зета может еще подождать?..

Так сложилось, что Гилен Ва-

сильевич периодически вносил

другие, пришедшие на память

эпизоды, факты на разных эта-

пах жизни и вновь просил повре-

менить с публикацией. Однажды

сказал, что его мемуарные на-

броски, по настоянию сыновей,

снох и внучек достойны для из-

дания отдельной книгой, поэто-

му на время отложим газетный

вариант. И вот сегодня, при пе-

релистывании страниц его перво-

го опыта литературной работы,

почему-то приятно ненавязчиво

витает выражение: «Рукописи не

горят». Добавлю, что не покида-

ло чувство долга – они когда-то

должны увидеть свет. Потому чи-

тателю предлагается изложение

отдельных, без купюр, воспоми-

наний, размышлений, коммента-

риев автора.  Думается, они бу-

дут всегда актуальны. Уважае-

мый патриарх, в частности, пи-

шет, что каждый год, десятилетие

депортации корейцев с Дальне-

го Востока для нас всегда «очень

грустная и печальная дата».

Жизнь, положение того поколе-

ния дальневосточников, продол-

жает автор, ни в чем не повин-

ных, с позорным клеймом «нена-

дежные, потенциальные шпио-

ны» были унижены и опозорены.

Что происходило тогда? Немно-

гочисленная корейская интелли-

генция, общественные деятели,

военнослужащие были репресси-

рованы, расстреляны по гнусно-

му обвинению в японском шпио-

наже. Другие мученики долгие

годы отбывали срок в тюремном

заключении. Многие с надлом-

ленным здоровьем сгинули в

смертельных лагерях…

Надо ли говорить, в каких ус-

ловиях начинался тот странный

и страшный путь – без света, теп-

ла, горячей воды, медицинской

помощи, без туалета, наконец.

Осень, дожди, длинный путь по

сибирской тайге, холодные ночи.

На редких остановках люди мы-

лись в лужах, кое-как стирали то,

что можно было освежить в та-

кой «ванной». Народ, хмурый,

испуганный, подавленный, дви-

гался в неизвестном направле-

нии. Очень четко помню ту ужас-

ную дорогу, длившуюся больше

месяца.

Конечным пунктом назначе-

ния стал г. Кзыл-Орда. Запали в

память первые дни, здесь еще

было тепло, но главное, мы на-

сыщались сладкой дыней с хле-

бом – после недоедания в пути

такая пища казалась божьим да-

ром. Как начиналась здесь «но-

вая жизнь»? Об этом известно

многое, но повторю, что нас за-

селяли в саманные сараи, тоже

без света, элементарных быто-

вых условий. Предстояла зима,

которую мы познали особенно в

первый год – тоже холодная, вет-

реная, несмотря на южную казах-

станскую широту. Этот малень-

кий город стал номинальным

центром депортированных лю-

дей, впоследствии неофициально

звавшейся в народе «корейской

столицей».

В Кзыл-Орде размещались

выметенные из Владивостока пе-

дагогический институт, Корейс-

кий театр, газета «Ленин кичи»,

корейское радиовещание. Вмес-

те с ними прибыли их руководи-

тели, представители интеллиген-

ции, творческие деятели – многих

помню, тесно общался с ними. В

разные годы навечно расстался

с ними. Хегай Хакпон, Ге Бон У,

Ким Дин, Виктор Тен, Цой Бон До,

Ли Хам Дек, Ли Гир Су, Цхай Ге-

до, Цой Хен Гук и т.д. Дорогие

мне люди…

Гилен Васильевич кропотли-

во работал над рукописями, увя-

период «за время работы в осво-

божденных районах несколько

раз обращался в военкомат с

просьбой направить меня на

фронт, но каждый раз получал

категорический отказ. Здесь тоже

фронт, тыловой, и здесь Вы очень

нужны, отвечали мне».

Дальнейшая послевоенная

судьба определила его в захолу-

стный городок Акмолинск, «для

укрепления хирургической служ-

бы». В 1950 г. Цой Г.В. назнача-

ется главным хирургом области,

в которой, пишет он, хирургов

почти не было. Кроме этой служ-

бы, пришлось организовывать

онкологическую, урологичес-

кую, переливания крови, санави-

ацию, травматологии и т.д. По

сути, основательно создавать все

службы здравоохранения, на что

ушло два года. Среди врачей-

корейцев назову заведующего

урологическим отделением Ле-

онтия Матвеевича Кима, гинеко-

лога Михаила Николаевича

Пака, замечательные они врачи.

В книге Гилен Васильевич, наря-

ду с именитыми докторами, на-

зывает и других успешных вра-

чей-соотечественников.

Следующая глава приковы-

вает повышенное внимание –

«Командировка в КНДР в каче-

стве советника». Она началась

летом 1952 г., в разгар войны на

Корейском полуострове. Цой

Г.В. вместе с советскими колле-

гами Паком Валентином и Хе

Сен-Боном попали в Хамхынс-

кий военный госпиталь. Автор

пишет: «Наши функции в усло-

виях боевых действий не могли

ограничиваться ролью советни-

ков, и мы с первых дней окуну-

лись в практическую медицину.

Мне приходилось много опери-

ровать, особенно после бомбе-

жек, иногда бывало по 15-20 опе-

раций в области брюшной поло-

сти и грудной клетки…». В этой

статье «Встреча с Ким Ир Се-

ном» автор пишет, что у пациен-

та диагностировали гайморит.

Интересно, что «до этого его

смотрели доктора из Китая, но

пока улучшения он не чувству-

ет… Я обменялся с больным не-

сколькими фразами по поводу

его анамнеза и самочув-

ствия…».

Кстати отметить, сколь точно

выражение «Большому кораблю

– большое плавание». В подтвер-

ждение тому воспоминания «Па-

мятные встречи». Они о том, что

в годы целинной эпопеи, освое-

ния вековых залежных земель

руководителем КазССР был Л.И.

Брежнев. Её эпицентр находился

в Акмолинске. И здесь первое

лицо республики, будущий Ген-

сек ЦК КПСС однажды стал па-

циентом Цоя Г.В. Кроме того, он

консультировал в г. Экибастузе

опального экс-председателя Со-

вмина СССР Маленкова Г.М. Но

у Гилена Васильевича были и

другие встречи, не вызывавшие

напряжения и оглядки. На знаме-

нитом чехословацком курорте

Карловы Вары он, будучи с суп-

ругой Натальей Ивановной, об-

щался с известным композито-

ром Соловьевым-Седым В.П.,

который оказался весьма общи-

тельным, искренним человеком.

Запомнился концерт, где маэст-

ро дирижировал оркестром.

В 1978 г. вместе с женой были

в командировке во Владивосто-

ке. Вкратце о Наталье Иванов-

не: она долгие годы была глав-

врачом в городском роддоме,

награждена орденом Ленина.

Трогательные строки: «Всё-таки

стоило сюда приехать, хотя бы

для того, чтобы унять глубоко

спрятанную грусть и тоску по

городу детства  и выразить ему

благодарность за то, что мы

здесь родились». А их сыновья-

близнецы, родились в Акмолин-

ске, пошли по стопам родителей,

став известными профессорами.

Тепло и сердечно, с благо-

дарностью и признательностью

рассказчик поведал о дорогих

людях в очерке «Коллеги и со-

ратники». Среди них много бра-

тьев-казахов, особо отмечает

Хафиса Джумабаевича Мака-

жанова: «Человек незаурядный,

можно сказать, самородок, ко-

торый был наделен высокими

духовными качествами…». Та-

ков и он сам, наш славный ко-

рейский патриарх Цой Г.В. Да-

лее называет академиков Сыз-

ганова А.Н., Алиева М.А.,

Шарманова Т.Ш., профессоров

Доскалиева Ж.А., Батпенова

Н.Ж., ряд других известных

личностей, с которыми встре-

тился на перекрестках жизни и

судьбы, на земле Великой ка-

захской Степи.

Мемуары «Линия судьбы»

завершаются материалом деся-

тилетней давности «Жизнь и

судьба», написанным мною, так

просил Гилен Васильевич. В его

родословной пять профессоров,

начиная с отца Цоя Шену (Чхве

Сон У), выпускника Института

Красной профессуры. А заклю-

чительные строки констатиру-

ют, что в некоторых аспектах

депортации корейцев в 1937 г.

Г.В. Цой «отразил своё видение

этого мрачного пласта истории.

Династия Цоев – сама Исто-

рия!».

«Есть такой феномен: казахстанские корейцы российского проис-

хождения. Это мои соотечественники, которые родились на Дальнем

Востоке и в 1937 году были депортированы в Казахстан. К их числу

принадлежу и я, кореец по происхождению, россиянин по рождению и

казахстанец по жизни и судьбе. Этот феномен «три в одном», безус-

ловно, повлиял на мою судьбу, в которой не было счастливого детства,

беспечной юности, но, с малых лет познав нужду и житейские тяго-

ты, я рано понял, что человек сам должен строить свою жизнь, и

только упорный труд поможет, как тогда говорили, «выйти в люди».

Это признание-исповедь принадлежит прекрасному, замечатель-

ному человеку, достойно вошедшему в историю и ставшему легендой

для столичных соотечественников, многих казахстанцев и коллег в

бывшей советской стране. Вдумаемся: четыре «семерки» сошлись в его

биографии и судьбе. В том зловещем 37-м году ему исполнилось семнад-

цать лет, а сегодня на дворе 2017-й. Он не дожил до 80-летия той

черной даты три года. Нынче ему исполнилось бы 97 лет. Эта леген-

дарная личность – Гилен Васильевич Цой - Почетный академик АМН

РК, академик Европейской академии естественных наук, заслуженный

врач Республики Казахстан, Почетный гражданин г.Астаны!

зывая каждый этап

своей жизни с истори-

ей и развитием родной

диаспоры, научной

среды, интернацио-

нальной дружбы с раз-

ными людьми. Воспо-

минания, зарисовки,

разные события – эпо-

хальные и личного ха-

рактера легли в осно-

ву очень богатого ме-

муарного сборника,

названного «Линия

судьбы». Он мог стать

мореплавателем, об

этом рассказывает

глава «В мореходном

училище», но не доу-

чился в нём по семей-

ным обстоятельствам.

В 1943 году закончил

Крымский мединсти-

тут, эвакуированный в

г. Кзыл-Орду, направ-

ление получил в Кал-

мыкию, где еще «сви-

репствовали остатки

немецких банд». В тот
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КОРЕЙЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Неделя в Стране утренней свежести

Бывая в какой-либо стране  мира в первый раз, всегда хочется

открыть для себя что-то необычное и самое главное, то, что отли-

чает ее от всех других стран. Южная Корея, как и любая из стран в

Восточной Азии, может открыть для вас много нового и интересно-

го. Ее завораживающая красота и благородство природы  не смогут

оставить равнодушным никого. Именно такие впечатления оста-

нутся у вас после посещения Страны утренней свежести, которми

и хотелось бы мне с вами поделиться.

Мы так похожи на Корею!

А в этом – мы её портрет!

Диана ТЕН

Под впечатлением

Вот и осуществилась давняя

мечта – побывать в Стране ут-

ренней свежести, на историчес-

кой родине наших далёких пред-

ков. И конечно, хотелось бы сра-

зу сказать, что Корея – это дей-

ствительно очень красивая, ин-

тересная и удивительная страна.

В памяти осталось очень

много прекрасных моментов и

незабываемых впечатлений от

недели пребывания в Корее. Во-

первых, хотелось бы отметить,

что корейцы – это очень воспи-

танные, вежливые и довольно-

таки дружелюбные люди.

Приехав в эту страну кон-

трастов, хочется как можно

больше изучить каждый ее уго-

лок. Если внимательно понаб-

людать, то можно заметить, что

среди туристов в Корее боль-

шинство разговаривают на

японском или английском язы-

ках.

Так как все самые красивые

и интересные места расположе-

ны далеко за городом, без такси

путешественнику здесь никак не

обойтись. Хотя добраться туда

можно и на комфортабельном

автобусе.

В Сеуле существует несколь-

ко видов автобусов, которые

различаются по цвету. Напри-

мер, на красном автобусе вы

можете добраться из любого го-

рода в пригород, синий – ходит

между большими районами, а

зеленые – передвигаются между

микрорайонами в одном боль-

шом районе.

В городе есть два вида так-

си: обычное (эконом),

которое может быть

серого, белого, желто-

го или оранжевого цве-

та, и дорогое (люкс),

оно только черного

цвета. Обычно, если

такси свободное, то

над лобовым стеклом

у него горит зеленая

лампочка, а если горит

красный цвет, то такси

занято. Особенно удоб-

но передвигаться на

такси по центру Сеула.

В столице и других

крупных городах

очень много такси, по-

этому поймать или

вызвать такси по теле-

фону совсем не сложно.

Все водители в основ-

ном работают в костю-

мах, белых рубашках,

галстуках и носят бе-

лые перчатки. Остано-

вить такси легко прямо

на улице и обычно стоят они на

специальных стоянках. Там же

неподалеку есть информацион-

ные кабинки для туристов, где

вы можете спросить у операто-

ров, как добраться до нужного

вам отеля, рынка и других мест.

Самым популярным средством

передвижения в Сеуле является

метро. В Корее оно чистое и ком-

фортное.

Из международного аэро-

порта «Инчхон» добраться до

Сеула можно по железной доро-

ге, на такси или на комфорта-

бельном автобусе. Автобусы  яв-

ляются самым удобным и часто

используемым видом транспор-

та для туристов, который позво-

ляет быстро и с комфортом, и,

что самое главное, совсем недо-

рого добраться до различных

районов Сеула. Узнать расписа-

ние и маршрут, а также купить

билеты можно прямо на оста-

новках, у специальных стоек при

выходе из аэропорта.

Все автобусы ходят строго

по расписанию, через каждый

час, и практически все останов-

ки оборудованы электронным

табло, которое показывает вре-

мя прибытия ближайшего авто-

буса. Еще одной  отличительной

особенностью корейских авто-

бусов от наших является то, что

при выходе на следующей оста-

новке необходимо нажать кноп-

ку с надписью «Stop», иначе он

может просто проехать мимо, не

останавливаясь.

Приятное с полезным

Несомненно, что во время

поездки в Сеул ваше  путеше-

ствие по Корее не станет таким

приятным и неповторимым без

любимого шопинга. Южная

Корея – это просто настоящий

рай для этого. Везде полно ог-

ромных торговых центров, ги-

пермаркетов и местных рын-

ков с большим и доступным

выбором самых  различных то-

варов.

Одним из самых популярных

мест для шопинга у туристов из

стран СНГ является знаменитый

рынок «Тондэмун». Сотни и ты-

сячи жителей столицы и турис-

тов приезжают сюда, чтобы сде-

лать долгожданные покупки.

Здесь каждый сможет найти для

себя все, что душе угодно.

«Тондэмун» славится своим

богатым выбором различной

продукции по низким ценам.

Придя на рынок в первый раз,

можно легко потеряться в ас-

сортименте товаров на любой

вкус и цвет.  Делая  покупки на

«Тондэмуне», вы можете по-

торговаться с продавцами, по-

лучив  хорошую скидку, так

как корейцы очень любят тор-

говаться.

Прогуливаясь по торговым

улицам рынка, можно приобре-

сти изделия ручной работы, ко-

торые станут отличным подар-

ком для близких и друзей. Это

симпатичные кошельки и порт-

моне, сделанные из натурально-

го корейского атласа, а

также украшения и раз-

личные виды милой би-

жутерии. Особый инте-

рес вызывают яркие

кепки, на которые с по-

мощью специальных

красок продавцы нано-

сят разные рисунки и

изображения.

Напротив рынка

«Тондэмун» находится

популярный торговый

центр «Лотте Фитин».

Возле него посетителей

встречает розовая ла-

вочка любви и прими-

рения, где все влюблен-

ные могут сделать сел-

фи со своей второй по-

ловинкой.

Приятно то, что по-

мимо магазинов, на

«Тондэмуне» располо-

жены различные кафе и

лавки с едой, где мож-

но спокойно пообедать

и поужинать, насладившись са-

мобытной корейской кухней.

Самой интересной мне пока-

залась местная кухня. Вообще,

корейцы очень любят вкусно и

много поесть. Если вы закажите

в кафе или ресторанах какое-

либо блюдо, то вам обязательно

подадут сразу несколько заку-

сок или салатов. Побывав в Ко-

рее, можно заметить, что в отли-

чие от коресарам, проживающих

в странах СНГ, корейцы совсем

не употребляют кинзу, но ни один

корейский стол не обходится без

любимых листьев салата, шпи-

ната, кунжута и даже соевых

листьев.

Уличная еда в Корее очень

сытная и разнообразная. Фаст-

фуд или (стритфуд), как называ-

ют его в Корее, и другие  куша-

нья, которые продаются на ули-

це, очень вкусные, необычные и

совсем недорогие. Гуляя по ули-

цам  Сеула, невозможно не об-

ратить внимания на длинное

мороженое в изогнутой трубоч-

ке из хрустящей кукурузы и ог-

ромное количество различных

видов шашлыка, из курицы, ово-

щей и рыбы. Также перекусить

можно печеными каштанами,

сладкой картошкой батат, рисо-

выми палочками (токпокки), со-

сисками в тесте и другой едой.

Говоря о напитках, хочется от-

метить, что выпивка является

важной частью культуры южно-

корейского общества. Корейцы

употребляют большое количе-

ство алкогольных напитков, сре-

ди них огромной популярностью

пользуется рисовая водка (со-

джу), пиво и рисовый квас (мак-

коли).

В Сеуле и в других городах

есть небольшие «русские райо-

ны», где расположены русские ре-

стораны, кафе, магазины и даже

караоке с русскими песнями.

Впечатлила в Корее еще  со-

временная архитектура. И кста-

ти, в спальных районах номера

домов написаны большими бук-

вами, поближе к крыше, поэто-

му видно сразу издалека.

Вечером или в выходные

дни в разных частях города ча-

сто проходят разные концерты

и другие публичные развлека-

тельные мероприятия, во время-

которых можно побывать на

выставке японской и китайской

культуры, поучаствовать в ма-

стер-классе по ношению кимо-

но, а также насладиться зре-

лищным выступлением восточ-

ных единоборств. Весело  и ув-

лекательно провести время мо-

гут  не только дети, но и взрос-

лые. Очень интересным заняти-

ем может стать изготовление

именного браслета, который

можно сделать собственными

руками. Устав от городской су-

еты и шума, можно прогуляться

по набережной вокруг ручья –

Чхонгечхон.

Корея всегда восхищала не

только красотой природы, но и

секретами женской красоты

кореянок. Косметики у корея-

нок очень-очень много, и на это

они тратят много времени и

средств. Красота – это залог

успеха в Южной Корее. Азиат-

ская косметика сейчас очень

популярна во всем мире и в

Сеуле просто невозможно не

увидеть косметических мага-

зинов. Они везде, и в основном

все они брендовые, и продук-

ция в них представлена в ши-

роком ассортименте.

Помимо известных брендов

косметики, вы можете купить

здесь гидрофильные масла, пен-

ки, маски с вулканической гли-

ной, тканевые маски, пилинги с

острова Чечжудо. Также корей-

цы очень тщательно следят за

зубами, и если в сумочке обыч-

ной девушки можно найти все,

что угодно, то в сумочке у коре-

янки можно найти и зубную щет-

ку с пастой.

Корейцы – большие модники,

особенно молодежь. И одевают-

ся они стильно и со вкусом. Хотя

на первый взгляд для нас это

может показаться непривычным

и даже странным. Но корейцы

особо не переживают по этому

поводу. Стройные и худые ноги

– это главное достоинство коре-

янок. Поэтому здесь почти все-

гда в моде мини-юбки и микро-

шорты, и это не считается чем-

то неприличным. А вот если на-

деть платье или блузку с глубо-

ким вырезом, то это уже будет

странно для них.

Корейцы очень суеверны и

заметить эту особенность мож-

но в гостиницах, отелях, больни-

цах и других общественных ме-

стах. В лифтах многоэтажных

зданий отсутствует четвертый

этаж, обозначается он обычно

буквой «F».

Весна – это самое прекрас-

ное время для путешествия в

Южную Корею. Именно в это

время года Корея окрашена яр-

кими красками сакуры, азалий,

магнолий и других прекрасных

растений. В Корее очень любят

природу и бережное отношение

к окружающему миру является

традиционной чертой корейско-

го народа.

Говорить о Стране утренней

свежести можно очень много и

долго. Она не перестает удив-

лять и восхищать нас. Хочется

вернуться сюда снова и снова.

Желаю всем побольше путеше-

ствий и ярких впечатлений!
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И вот наконец-то после крат-

ковременного ожидания члены

жюри, в состав которого входи-

ли композитор Павел Ли, руко-

водитель ансамбля «Намсон»

Марина Ким, солист Корейско-

го театра Виталий Ли, солисты

группы Renzo Жанболат Ерта-

ев и Есет Жарылкасынов озву-

чили результаты фестиваля K-

POPSTAR.KZ.

В категории «Вокал» третье

место занял дуэт  Soulmates. Ев-

гения Юн и Мадияр Акатай тро-

нули всех своим чувственным

исполнением. К слову, их назва-

ние им очень подходит, высту-

пая на сцене, они выглядели дей-

ствительно как родственные

души.

Второе место заняла Акма-

рал Мирланова, исполнившая

Зажжем новую звезду вместе
В Алматы прошел финал фестиваля K-POPSTAR.KZ

оригинальный номер под  сопро-

вождение гитары. В этом ей по-

могала ее подруга Аяк.

Победительницей стала Ару-

жан Баймуханбетова, которая

растрогала всех песней из из-

вестного корейского сериала

«Потомки солнца». Этой участ-

нице всего 15 лет, но она уже

оканчивает школу искусств по

классу «эстрадный вокал».

В категории «Танцы» третье

место заняли участницы из кол-

лектива BlackShot, которые за-

рядили всех энергией, исполнив

кавер на песню группы BTS-Not

today. Команда образовалась за

неделю до отбора, но на сцене

они показали свою сплочен-

ность, что нельзя не отметить.

Обладателем второго места

стала группа Hot Chicks. Она со-

стоит из 17 человек, которые

объединились за месяц до отбо-

ра. Эта группа стала самой мно-

гочисленной на конкурсе, но, не-

смотря на это, их танец был ис-

полнен очень синхронно.

Первое место заслуженно

завоевала группа Freshmob, ко-

торая не оставила равнодушны-

ми к своему яркому и позитив-

ному выступлению никого из

присутствующих. Композиция,

под которую был исполнен та-

нец, отражает внутренний харак-

тер и стиль команды.  В группе

участвуют разные ребята, у каж-

дого различные интересы и воз-

раст, но это не повлияло на их

прекрасную слаженность.

Гран-при ведущие вручили

команде из категории «Танцы».

С этой командой знаком каж-

дый поклонник  корейской со-

временной культуры в Казах-

стане. Обладателем гран-при

фестиваля K-POPSTAR.KZ-

2017 стала группа MadMen, за-

вершив таким образом свою

карьеру в качестве кавер-груп-

пы. Ведь в будущем от парней

стоит ожидать дебюта с их соб-

ственной песней и клипом.

После выступления артисты

и гости еще долго не желали рас-

ставаться и не расходились.

Первые с большим удоволь-

ствием фотографировались с по-

клонниками и раздавали авто-

графы.

Начавший проводиться с

прошлого года фестиваль

K-POPSTAR.KZ обретает все

больше поклонников. Наблю-

дая за такой динамикой, можно

с уверенностью сказать, что пик

его популярности еще впереди!

Мария ЛИ

Несмотря на то что это был

всего лишь отдых, «Молодежка»

подошла к подготовке очень твор-

чески и ответственно. Для нас это

стало настоящим проектом, в про-

цессе подготовки которого воз-

никли небольшие проблемы, в час-

тности, в виде капризов погоды,

места и времени проведения праз-

дника. Также мы хотели удивить

своей оригинальностью, поэтому

на протяжении недели обдумыва-

ли варианты и проводили голосо-

вания за выдвигаемые идеи. Среди

огромного количества мест наш

выбор остановился на веревочном

парке. Такой вариант подходил

нашему главному критерию: ак-

тивный отдых на природе.

В назначенный день группа,

отвечающая за подготовку, собра-

ла реквизиты и первой отправи-

лась на место. Нужно было выб-

рать подходящий уголок и разбить

наш мини-лагерь, подготовить все

к встрече главных гостей.

Изначально нас немного пуга-

ла реакция, которая может возник-

нуть у ребят. Ведь в такой день

многие предпочтут тихий и спо-

койный отдых. Однако они очень

обрадовались, и в глазах парней

можно было увидеть неподдельный

Ева Ким,

Усть-Каменогорск

– В нашем учреждении учат-

ся дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, – говорит

учитель математики Полина

Ким. – У некоторых учащихся

помимо умственной отсталости

есть такие диагнозы, как аутизм

или ДЦП. Ребятам не хватает

внимания, общения. Поэтому

праздник, который устроили во-

лонтеры, стал для детей боль-

шим событием. Они играли, ри-

совали, танцевали, смотрели

фокусы. Было столько эмоций!

Активное участие в акции

приняли волонтеры из Посоль-

ства Республики Корея в Казах-

стане Джу Сын Рён и Татьяна

Вон, а также юный иллюзионист

из Усть-Каменогорска Денис

Цой. Улыбки детей стали награ-

дой для самодеятельных артис-

тов-благотворителей.

Мария ЛИ

Необычные праздники мо-

лодежи Кореи обретают попу-

лярность и среди молодежи Ка-

захстана, увлекающейся ко-

рейской культурой. Все празд-

ники, выпадающие на 14 число

каждого месяца, – преимуще-

ственно для влюбленных, и они

могут стать отличным пово-

дом для поздравления своей

второй половинки.

Праздник роз в Корее
Как известно, роза – королева цветов, имеющая загадки своего проис-

хождения и огромную историю. Красоту роз описывали еще с древности

самыми разными способами, воплощая образ цветка в скульптурах, кар-

тинах и даже танцах. Но, знали ли Вы, что в Корее этому цветку посвя-

щен целый праздник?

14 мая в Южной Корее яв-

ляется неофициальным празд-

ником Роз. В этот день принято

обмениваться розами. Через

цветок человек может выра-

зить свои чувства по отноше-

нию к принимающему. Как мы

знаем, у каждого цвета роз

есть свое значение, и если не

хватает храбрости для выраже-

ния чувств словами, можно

прибегнуть к такому необыч-

ному признанию.

Казалось бы, ничего необыч-

ного, однако этот праздник не

был бы столь примечательным,

если бы не одна странность. Так

как праздник обычно отмечает-

ся парами, возникает вопрос:

что же делать тем, кто одинок?

И тут огромное значение име-

ет цвет. Не имеющие второй

половинки парни и девушки

вынуждены надеть какой-ни-

будь атрибут желтого цвета, оз-

начающий на языке цветов раз-

луку и одиночество. Однако не-

многие знают, что значение

желтого цвета отнюдь не разлу-

ка, а счастье и мир.

Возможно, данный празд-

ник со временем утерял свою

красоту, но он может стать за-

мечательным поводом порадо-

вать своих близких.

Активисты ВКО подарили детям праздник
Благотворительную акцию в КГУ «Вспомогательная школа № 21 г.

Усть-Каменогорска» для учеников начальных классов провели активисты

Ассоциации корейцев Восточного Казахстана и Казахстанско-Корейс-

кого колледжа «Квансон».

– Когда гости придут к нам

снова? – спрашивали воспитан-

ники учреждения и дошколята.

– Мы хотим праздник!

Родители также остались до-

вольны проведенным меропри-

ятием, в котором дети были не-

посредственными участниками,

главными героями. Для ребят с

особыми потребностями это

очень важно.

Кроме насыщенной развле-

кательной программы волонте-

ры из числа студентов, школь-

ников и рабочей молодежи го-

рода подарили учащимся шко-

лы книги и всевозможные раз-

вивающие игры, пазлы.

По словам председателя Ас-

социации корейцев Восточного

Казахстана Юлии Кунст-Кан,

такие акции будут продолжать-

ся.

Праздник для сильной половины
Накануне мужского праздника Дня защитника отечества активисты

Молодежного Движения Корейцев Казахстана провели активный день на

территории санатория Алатау. А именно в веревочном парке. Прекрасная

половина таким оригинальным образом решила поздравить юношей.

интерес и желание проверить свои

силы на невесомых дорожках с пре-

пятствиями. Веселое лазанье про-

длилось 2 часа и к нашему удивле-

нию сил у ребят нисколько не

уменьшилось. Но и к такому пово-

роту событий мы были готовы и

продолжили нашу программу, ко-

торая длилась еще несколько часов.

После небольшого перекуса ребят

ждали игры. Волейбол с огромным

мячом понравился всем. Мы не-

много изменили привычную всем

игру: если в оригинале каждый иг-

рок способен сам взять на себя мяч,

то у нас огромный дутый мяч ло-

вит целая команда. Звездой всех

игр стало регби, в которое нас пы-

талась научить одна из активисток,

из-за чего времени на остальные

игры почти не хватило. Однако на

настроение это не повлияло. К кон-

цу дня нам было очень приятно

слышать слова благодарности от

уставших, но довольных парней. К

слову, всех интересовал вопрос, кто

же предложил столь оригинальный

вариант праздника.

Подготовка к празднику шла 3

недели, но результат превзошел

ожидания.  Вот так мы поздрави-

ли наших активистов. В следую-

щем году, надеюсь, мы придумаем

еще более оригинальный и гран-

диозный праздник.
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С наступлением весны орга-

низм нуждается в витаминной

поддержке. Один из способов

пополнить и укрепить иммуни-

тет – пить соки из пророщенных

злаков. Допустим, в ячмене со-

держится более 10% белка, кото-

рый по своей пищевой ценности

превосходит пшеничный белок.

В состав ячменя входят медь,

кремний, никель, молибден, маг-

ний, йод, и в нем содержится ви-

тамин А, почти все витамины

группы В, витамины Д, Е, РР.

Сок из пророщенных злаков

– это не пищевая добавка и не

лекарство, приготовленное в

Живительные соки природы
Современный человек ищет спасение от болезней не только в

фармакологических продуктах. Сейчас все больше становится сто-

ронников природных средств. Некоторые из них называют  «живой

едой», «эликсиром жизни». К ним причисляются проросшие зерна зла-

ковых – пшеницы и ячменя.

лаборатории. Для профилакти-

ки достаточно 30 мл в день, у

кого есть болезни, к примеру,

гипертония, сахарный диабет, то

ежедневная доза удваивается.

Интересен тот факт, что дан-

ное производство можно на-

звать безотходным: начиная с

зернышка и завершая соками.

Продукты, получаемые из про-

росших ростков, хороши в де-

токс-процедурах (для выведения

шлаков и токсинов, излишков

кожного сала, снятия воспале-

ния, насыщения кожи минерала-

ми и микроэлементами), благо-

даря чему клетки организма

начинают работать на полную

мощность. При перемалывании

в специальной мельнице собран-

ного урожая свежей зелени

сверху жидкости образуется

пенка, которая используется как

составная часть косметологи-

ческой маски для лица.

Коврик из корневищ пророс-

шего зерна эффективно исполь-

зуется в качестве скраба и мо-

чалки. А также он может приго-

диться и в уходе за домашними

питомцами.

Как рассказывает руководи-

тель одной из компаний Даша

Касымова, в поисках природно-

го средства для улучшения здо-

ровья мамы, страдавшей от ги-

пертонии, она узнала о целебных

свойствах злаков, изучала меж-

дународный опыт и в итоге ста-

ла заниматься производством по

российской технологии.

- На собственном примере

уже понимаем полезность этих

продуктов. Соки, свежевыжатые,

в замороженном и

сухом виде дают

силы, тонус и ук-

репляют иммуни-

тет. Мой малолет-

ний сын с удо-

вольствием пьет

смузи с добавле-

нием сока из зла-

ков. Замечаю, что

малыш значи-

тельно окреп, - го-

ворит Даша. – Из

проростков можно

делать витамин-

ные салаты, диети-

ческие блюда. По-

мимо этого нами

было создано на-

туропатическое

средство – «Иссайя», дарящее

прекрасное самочувствие и оз-

доровление.

Все больше людей стремятся

к здоровому образу жизни и

предпочтение отдают природ-

ным дарам, питанию, которое

защищает от болезней, продле-

вает молодость, наполняет энер-

гией, добавляет жизненных сил.

Мозг человека помнит родной язык
Люди, которые забыли родной язык, попав, например, в новую языко-

вую среду в раннем детстве, на самом деле помнят свой первый язык

— такие выводы сделали ученые из Голландии, осуществившие инте-

ресный эксперимент с участием иммигрантов из Южной Кореи.

 

Исследователи собрали

группу добровольцев, в кото-

рую вошли как люди, родивши-

еся в Нидерландах, так и граж-

дане, в раннем детстве прибыв-

шие из Южной Кореи, по каким-

то причинам утратившие связь

с родной культурой.

Корейцы, которым казалось,

что они не знают корейский

язык, на самом деле знают его.

То есть, «знают» — это, конеч-

но, громкое слово, но они, тем не

менее, демонстрируют гораздо

лучшие результаты в его изуче-

нии.

«Нельзя сказать, чтобы

родившиеся в Корее люди по-

казывали какие-то совсем уж

фантастические результаты

в изучении корейского языка, но

их результативность явно

выше, чем у тех, кто родился

в Голландии. Есть несколько

версий, объясняющих изучен-

ное нами явление. Некоторые

ученые полагают, что это де-

монстрация некоей лингвис-

тической памяти мозга. Дру-

гие уверены, что это — ре-

зультат генетической пред-

расположенности», — расска-

зывают авторы научного экс-

перимента.

Корея готовится удивить мир
Меньше года осталось до XXIII зимних Олимпийских игр. Южноко-

рейский Пхенчхан соберет спортсменов и болельщиков из порядка 95 стран

мира с 9 по 25 февраля 2018 года. Будет разыграно 102 комплекта на-

град.  Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

считает, что Олимпиада даст Южной Корее возможность удивить весь

мир, сообщает Tengrinews.kz .

«Южная Корея начнет тво-

рить историю», - заявлял Томас

Бах. В Корее и правда настроены

серьезно. Игры – не только имид-

жевый проект, но и хороший спо-

соб привлечь туристов и инвести-

ции. В погоне за мечтой Южная

Корея выиграла право проведения

Олимпийских игр лишь с третьей

попытки. Олимпиада стала нацио-

нальной идеей – согласно различ-

ным опросам, 91 процент населе-

ния поддерживают проведение

Игр. И несмотря на неудачи с за-

явками на Олимпиады 2010 и 2014,

корейцы продолжали пытаться,

параллельно вкладывая в инфра-

структуру и строя спортивные со-

оружения.  В итоге, 6 июля 2011

года большинством голосов члены

МОК выбрали Пхенчхан. Корея

добилась своего. Теперь в стране

гордо заявляют о начале Азиатс-

кой эры в Олимпийских играх:

после Пхенчхана Олимпиада прой-

дет в Токио, а потом в Пекине.

Концепцию Олимпиады в Корее

выражают в шести буквах «P». Это

PyeongChang (Пхенчхан) – уезд, в

котором пройдут игры и который

по задумке организаторов должен

стать центром зимнего туризма в

Азии.  Это People (люди) - Korea

Tourism Organization хочет позна-

комить весь мир с историей и тра-

дициями народа. Это Place (место)

– страна и ее природа, экология.

Это Possibility (возможность) –

новые точки для роста, объедине-

ния и решения различных задач.

Это Power (энергия) – технологии,

демонстрация своих достижений.

К началу Игр в стране обещают

запустить связь пятого поколения

- 5G, а сама Олимпиада будет

транслироваться в новом форма-

те с использованием камер с обзо-

ром 360 градусов. Шестая «P» – это

Peace (мир). Организаторы уделя-

ют особое внимание безопаснос-

ти.

Также на Игры ждут сборную

из КНДР -  в стране надеются, что

это также послужит толчком для

восстановления полного мира

между двумя Кореями. При помо-

щи Олимпиады в мире будут по-

пуляризировать современную ко-

рейскую культуру. Сериалы и поп-

музыка из Страны утренней свеже-

сти уже покоряют постсоветское

пространство, но в Корее уверены,

что потенциал для развития еще

больше – танцевал же весь мир под

Gangnam Style. Кроме музыки и

развлечений, корейцы будут про-

пагандировать и свою нацио-

нальную кухню.

По данным различных СМИ,

Южная Корея потратит на органи-

зацию Игр от 9 до 12 миллиардов

долларов. При этом получить хотят

почти в четыре раза больше – 56

миллиардов в долгосрочной перс-

пективе. Для сравнения: затраты на

развитие Сочи, включая подготов-

ку к Олимпиаде, составили 50 мил-

лиардов долларов – так ранее в ин-

тервью CNN заявлял Дмитрий Мед-

ведев. В Корее ждут более 20 милли-

онов иностранных туристов в 2018

году. В 2016 году страну посетили

около 17 миллионов туристов.

 Олимпиада в Пхенчхане дол-

жна стать самой компактной –

объекты будут расположены друг

от друга в получасовой доступно-

сти. Пхенчхан расположен на скло-

нах гор Тхэбэксан на высоте 750

метров над уровнем моря, в цент-

ре провинции Канвондо. 84 про-

цента территории — скалистые

горы. В черте уезда расположено

более 100 пиков высотой более

1000 метров. Дорога из Сеула до

Пхенчхана займет около трех ча-

сов на автомобиле, но в Корее к

Играм запустили масштабный ин-

фраструктурный проект – новый

скоростной поезд будет достав-

лять гостей из аэропорта Инчхон

за полтора часа. Также перед Иг-

рами Корея запустила «Програм-

му Мечты» – в Пхенчхан уже не-

сколько лет приглашают моло-

дежь из стран, где мало снега или

не распространены зимние виды

спорта. Участники программы тре-

нируются и обмениваются куль-

турным опытом. С 2004 по 2015 год

1 574 молодых спортсмена из 75

стран приняли участие в данной

программе.

Для Казахстана Игры в Пхенч-

хане – это возможность прикос-

нуться к мировому спорту без

оформления виз и различных про-

цедур. Напомним, граждане Казах-

стана и Кореи - обладатели обще-

гражданских паспортов – могут

без визы въезжать в страны на срок

до одного месяца. Поэтому стоит

ожидать большое количество ка-

захстанцев, которые полетят под-

держать нашу олимпийскую сбор-

ную. В том числе знаменитого фи-

гуриста Дениса Тена, для которо-

го Игры в Пхенчхане будут осо-

бенными.

– Я знаю, из Казахстана в Корею

приедет много людей, чтобы поддер-

жать меня, но в то же время я знаю,

что часть моей семьи есть и в Корее.

У меня есть много поклонников, у

меня есть удивительная поддержка,

– говорил Денис Тен. Лозунг Олим-

пиады в Пхенчхане - Passion.

Connected - «Объединяющая

страсть». Учитывая страсть и целеу-

стремленность корейцев, нас ждут

по-настоящему интересные Игры.
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Южно-Казахстанский филиал Ассоциации корейцев Казахстана выражает глу-

бокое соболезнование заместителю председателя филиала Юрию Владимировичу

Ену в связи с тяжелой утратой – кончиной матери Ким Екатерины Алексеевны.

27 мая в 17.00 в Государственном республиканском академическом корейском

театре музыкальной комедии (город Алматы, ул. Папанина, 70/1, угол улицы Ярос-

лавской) состоится премьера спектакля-эпоса «Поэма о любви» «Козы Корпеш и

Баян Сулу» по мотивам пьесы Габита Мусрепова.

В фольклоре почти каждого народа найдется сказание о прекрасной и тра-

гической истории любви. У англичан — это повесть о Ромео и Джульетте, у

ирландцев — сказание о Тристане и Изольде, у узбеков — легенда о Тахире и

Зухре. У нас – прекрасная история Козы Корпеша и Баян Сулу…

«Козы Корпеш и Баян Сулу» — это казахская лирико-эпическая поэма XIII-

XIV веков, записанная в середине XIX века. По ее мотивам великий казахский

драматург Габит Мусрепов написал одноименную пьесу, которая и легла в ос-

нову театральной постановки. В спектакль также вошли отрывки из произведе-

ний Олжаса Сулейменова. Примечательно, что слова двух выдающихся клас-

сиков казахской литературы впервые прозвучат на корейском языке.

В спектакле заняты: заслуженный деятель РК Антонина Пяк, ведущие арти-

сты театра Наталья Ли, Борис Югай, Алишер Махпиров, Григорий Ким, Елена

Ким, Галина Ким, Ольга Цой и Виталий Ли.

Режиссер-постановщик: Дина Жумабаева.

Показ спектакля состоится 27 мая в 17.00 и 30 мая в 19.00.

Стоимость билетов 700 тг, пенсионерам и студентам 500 тг.

Приглашаем на спектакль «Поэма о любви»

Прошлое в наскальных рисунках
 Поразительные  свидетельства прошлого  можно увидеть совсем неподалеку от Алма-

ты,  если за Капчагаем свернуть  с трассы налево,  в направлении озера Балхаш. Это  всего

лишь  каких- то 100 с небольшим километров. В местности Тамгалытас, что  на 22 кило-

метре правого по течению Или  берега, можно насладиться зрелищем удивительных  на-

скальных  рисунков,  оставленных  нам  в наследство  людьми,  жившими  в этой местности

несколько веков назад.

Борис КИМ

В праздники, выходные, словом, в сво-

бодные  от работы дни берег Или  букваль-

но усыпан автобусами, машинами, людьми.

Думается, что  в основном это алматинцы .

Молча созерцают они безмолвные творения

природы – могучие лавовые останки в виде

скалистых гранитных  утесов, остроконеч-

ных пиков невысоких горных возвышенно-

стей. На некоторых из таких скал  и можно

увидеть  выразительные рисунки из жизни

недавнего прошлого края, что удивитель-

ным образом сохранились до наших дней.

Люди, взрослые и дети, любуются не

только снизу, они поднимаются наверх, к

этим разрисованным скалам, упрямо пре-

одолевая непростые метры крутого подъе-

ма. Зато  сверху вид на такую знакомую

реку Или, просто захватывающий , конечно

же, он стоит затраченных на подъем уси-

лий. Неспешно, величаво несет река – одна

из крупнейших в Казахстане, свои прохлад-

ные воды к далекому Балхашу, даря людям

удивительную красоту, живительную влагу.

А чуть выше местности с наскальными

рисунками, только уже на противополож-

ном  берегу,  можно полюбоваться видом

могучей крепости некогда выстроенной в

качестве декорации для съемок  художествен-

ного фильма «Кочевники». Немало воды

утекло с той поры в Или, а крепость по-

прежнему  продолжает  выполнять  возло-

женные на нее функции, здесь уже было сня-

то  более 40 фильмов.

Удивительным образом эти обе достоп-

римечательности оказались  на территории

одной водоохраной зоны площадью в 250

гектаров, по обе стороны реки, управление

которой передано весьма достойному чело-

веку, каким  успел  зарекомендовать себя

уважаемый  Геннадий Алексеевич Хегай, член

правления Алматинского корейского на-

ционального центра. Главная задача,  по-

ставленная перед природоохранной зоной

- содержание в чистоте и надлежащем по-

рядке всей территорию зоны. Другими сло-

вами, создание  надлежащих условий для

полноценного отдыха людей. Говорят, по-

чти полвека на территории зоны не прово-

дилась глубокая очистка от разного рода

мусора. Эту задачу и предстоит решать Ген-

надию Алексеевичу  и всем  работникам зоны

отдыха.

Нашему собеседнику всего 56 лет. Что

сразу же бросилось в глаза при встрече?

Приветливая улыбка, крепкое  рукопожатие,

доброжелательный взгляд, что еще нужно

для душевной  беседы? Сила и спокойствие

исходили от ладно скроенной фигуры но-

вого знакомого.  Спортсмен, мелькнуло в

голове, и я не ошибся. Геннадий Алексеевич

мастер спорта, в 80-е годы входил в сбор-

ную СССР по боксу, был призером первен-

ства Союза. Его хорошо знали  и ценили

такие известные спортсмены, как чемпион

СССР, чемпион Спартакиады народов

СССР,  победитель Кубка мира в 80-е годы,

известный боксер из Узбекистана Владимир

Шин и другие.  Владимир Шин называл его

просто братишка. Такое ко многому обя-

зывало, и Геннадий Алексеевич старался вес-

ти себя соответственно.

За Геннадием  Алексеевичем  10 гектаров

земли, закрепленных   в качестве личного

подсобного хозяйства. А можно говорить,

выделенных в помощь для решения главных

задач, поставленных перед природоохран-

ной зоной. Год уже минул с той поры, как

взял, взвалил он на свои плечи такой ответ-

ственный груз, как управление водоохраной

зоной, приведение ее в состояние, отвечаю-

щее экологическим нормам. Совсем ничего

по времени, но какой-никакой а все же  юби-

лей. Что-то успел уже сделать за это время

полезное, необходимое отдыхающим.  Не

особенно густо, конечно, но начало - это уже

половина дела.

По обе стороны реки, прямо у воды,

соорудили 14 добротных топчанов, на каж-

дом из которых могут одновременно раз-

меститься более десяти человек. Можно не

только принимать пищу, но и просто отды-

хать, наслаждаться окружающей обстанов-

кой. Условия только в радость. Плавно бе-

гущей Или можно любоваться бесконечно.

Природа успокаивает.

Поставили по берегу более тридцати

общественных туалетов, что вообще было

большой редкостью, семь соток земли отве-

ли под огород. С отдыхающими,  по воз-

можности, ведется разъяснительная работа

о необходимости содержания природы в

чистоте, бережном отношении к окружаю-

щей среде. Неподалеку от берега стоят три

контейнера, один из которых отведен под

кухню, другой занимает сам Геннадий Алек-

сеевич,  а третий отдан рабочим.

Есть и задумки на перспективу. В планах

на каждом берегу природоохранной зоны,

с самого ее начала, разместить по три крес-

тьянских хозяйства. Тогда, уверен  Геннадий

Алексеевич, здесь появятся люди,  средства

для успешного решения главной задачи,

поставленной перед ними – возрождение

экологии, чистоты края, наведение элемен-

тарного порядка.  Одно из крестьянских

хозяйств, его возглавляет  он сам, уже функ-

ционирует на управляемой им территории.

Развели подсобное хозяйство, есть жив-

ность, примерно 80 голов свиней, уже полу-

чили 40 поросят приплода. Есть гуси, куры,

индоутки, даже цесарки.

– Все возможно, всего можно добиться,

только не ленись, трудись, – говорит Генна-

дий Алексеевич.

Помощником у Геннадия Алексеевича,

его правая  рука – сын Алексей.  Серьезный

мужчина. Ему здесь нравится. Вот и крутит-

ся. На него можно положиться.  А вот мама

его, жена – супруга Геннадия Нелли  – в Ал-

маты.  У нее другие заботы, но в праздники,

вместе с друзьями приехала навестить мужа

и сына. Всем все понравилось, все были

очень довольны.

 Дела, как всегда не переводятся, они сно-

ва позвали в дорогу, и мы опять в пути. Под

впечатлением от свидания с полноводной

Или, наскальными рисунками, могучей кре-

постью, а главное - от встречи и знакомства

с хорошими людьми  отправляемся в об-

ратный путь. До новых встреч, Или! Верит-

ся, что придет время, когда на твоих бере-

гах будет и чисто и приятно отдыхать. По

крайней мере,  хочется в это верить, на тер-

ритории конкретной природоохранной

зоны, переданной в управление Геннадию

Хегаю. Удачи вам всем  на этом пути!
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