


2 №50  22 декабря  2017 г.МОЙ КАЗАХСТАН

18 декабря на территории ЭКСПО зажгли главную елку в Казахстане. Зеленую

красавицу украшают шесть тысяч елочных шаров. Рядом с елкой построен ледо-

вый городок. Стоит отметить, все экспонаты выполнены из льда. Здесь и 70-метро-

вый лабиринт, ледяная машина, Spider-Man, горки разной длины, Дед Мороз и Сне-

гурочка, а также каток на свежем воздухе.

Символ Парижа – Эйфелева башня, ставшая входной аркой на выставке в 1889

году, также выполнена изо льда. Другой экспонат - большая елочная игрушка крас-

ного цвета – ночью создает праздничное настроение и уже стала одним из люби-

мых мест для фотографирования. Копия знаменитого дворца «Диснейлэнд» стала

также приятным сюрпризом для детей.

Впервые главная елка страны установлена не на площади перед резиденцией

«Акорда», а на территории выставки ЭКСПО рядом с павильоном «Нур-Алем»,

также дислокацию поменял ледовый городок, раньше он располагался возле ТРЦ

«Хан-Шатыр».

В ноябре в качестве музея открыл свои двери павильон «Нур Алем», чуть позже

на территории ЭКСПО открылся каток на свежем воздухе, а теперь построен и

ледовый городок. Все это дает возможность жителям города и гостям провести

активно-познавательные выходные в новой туристической зоне ЭКСПО.

Казахстанско-корейские дипломатические отношения продолжают развиваться с

каждым годом. Сейчас Казахстан занимает первое место по объему южнокорейских

инвестиций в Центральной Азии.

Депутат от южнокорейской правящей партии «Тобуро» г-н Но Унг Рэ посещал

не раз Казахстан и хорошо знаком с экономической и политической ситуацией.

Депутат отмечает, что нынешний год имеет особое значение для двух стран. В

2017 году исполнилось 80 лет со дня депортации в Казахстан более 100 тысяч

этнических корейцев.

К тому же, уходящий год знаменателен тем, что исполнилось 25 лет со дня уста-

новления дипломатических отношений между двумя государствами.

По словам г-на Но Унг Рэ, за короткий период Казахстан не только быстро

достиг стабильности в политическом, экономическом и социальном плане, но и

привлекает внимание всего мира как страна с самым высоким потенциалом раз-

вития в Центральной Азии.

– Я искренне поздравляю вас с 26 годовщиной Независимости. Благодаря уси-

лиям казахстанского народа страна мужественно преодолела тяжелые времена и

добилась успехов в экономическом и культурном развитии. Сейчас Казахстан за-

нимает первое место по объему южнокорейских инвестиций в Центральной Азии.

Я надеюсь, что в будущем мы сможем достичь еще больших успехов с помощью

более активных контактов между нашими государствами. На посту председателя

Ассоциации дружбы между Казахстаном и Кореей я сделаю все возможное, чтобы

две страны ценили друг друга, – говорит г-н Но Унг Рэ.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

В городе проживает несколько десятков,

как их называет  местное население, «декаб-

ристов». И уже стало  ежегодной традицией

за несколько недель  до праздника прово-

дить с ними встречи в городских школах,

центральной библиотеке города, а также в

ауле Хантаги,  где они рассказывают о тех

трагических событиях.

Несмотря на усиленную пропаганду

официальных властей того времени, у лю-

дей тогда было собственное мнение…

– У меня среди казахов  немало  друзей,

знакомых, однополчан и коллег по работе.

Вспоминая 1986 год, могу сказать, что  я

сочувствовал  пострадавшим алматинским

студентам, понимая вздорное решение

Михаила Горбачева  назначить Первым  сек-

ретарем ЦК компартии Казахстана како-

21 декабря в Астане состоялся Форум лучших практик «Мечтай! Предлагай! Воп-

лощай!», в рамках которого прошла выставка лучших практик проекта развития моло-

дёжного корпуса Zhas Project.

Проект реализуется Министерством образования и науки РК совместно со Все-

мирным банком. В текущем году свои идеи, благодаря грантам Zhas Project, смогли

осуществить молодые люди из Павлодарской, Карагандинской, Южно-Казахстан-

ской и Алматинской областей.

На выставке были представлены различные изделия, произведённые начинаю-

щими предпринимателями. Прошло и несколько мастер-классов: по макияжу, «Пеш-

ком по родным просторам», по валянию войлока.

Участник проекта «Почувствовать мир» Нурлан Жартыбеков выпускает аудио-

журналы для незрячих, тиражируя диски.

–  Я организовал производство обуви. На грантовые деньги смог закупить обо-

рудование и материалы. Сегодня мы бесплатно обучаем молодёжь из сельских

регионов своему ремеслу. В перспективе - расширение ассортимента и увеличение

оборота производимой продукции, – говорит Айбек Жанысов из Сарыагашского

района Южно-Казахстанской области. 

Фазыл Аитов из села Лепси Алакольского района Алматинской области зани-

мается производством мёда для воспитанников спортшколы-интерната родного

села. На данный момент в проекте работают три человека, предприниматель пла-

нирует дальнейшее расширение.

–  Я всегда мечтал развивать свой район. Отсюда и родилась идея начать рабо-

ту с ремесленниками, – рассказывает Галымжан Сабырбаев, приехавший из посел-

ка Киевка Нуринского района Карагандинской области. – Для того, чтобы обу-

чать их и полученную продукцию продавать. На данный момент мы изготавлива-

ем светильники из металла, декоративные почтовые ящики, открыли швейный от-

дел. Восемь человек на сегодняшний день уже прошли обучение.

Главная елка страны зажжена
Горки для детей разных возрастов, сказочные персонажи из любимых мультфиль-

мов, Эйфелева башня, «Диснейлэнд» - эти и другие инсталляции из льда возвещают о

приближении Нового года гостям и жителям столицы. В Астане на территории ЭК-

СПО открылся самый большой ледовый городок в стране.

Декабрьские встречи
В Кентау,  в канун Дня Независимости, состоялась встреча  главы   местной исполни-

тельной власти Абдибакыта Макулбаева с участниками декабрьских событий 1986 года.

го-то первого секретаря обкома КПСС. Для

того, чтобы обелить себя и свои действия, в

Кремле выдумали термин «казахский нацио-

нализм». А такого не  было и в помине. Был

казахский интернационализм, когда мест-

ное население делилось куском хлеба с де-

портированными народами с Дальнего Во-

стока и Северного Кавказа и Закавказья,

–  говорит ветеран труда,  заместитель пред-

седателя Кентауского городского корейско-

го этнокультурного объединения Александр

Сергеевич Те.

Поздравив присутствующих с наступа-

ющим праздником, аким города А. Макул-

баев отметил вклад участников встречи в

становление независимого Казахстана, а

также выразил признательность за прово-

димую работу по патриотическому воспи-

танию молодежи. А затем состоялось на-

граждение  участников грамотами и ценны-

ми подарками.

Лучшие молодёжные
социальные проекты

Первые по объему
южнокорейских инвестиций
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С презентацией о новой

форме образовательной про-

граммы по развитию трехъязы-

чия выступил вице-президент

АКК Владислав Цой. Особен-

ность данной программы зак-

лючается в том, что в качестве

преподавателей привлекаются

носители языка. Данный опыт в

Казахстане уже успешно себя

зарекомендовал.

Нацеленность на конкретный результат
Об организации центра по

зарубежным образовательным

программам рассказала заве-

дующая кафедрой Дальнего Во-

стока КазНУ им. аль-Фараби

Наталья Ем. При АКК планиру-

ется создать образовательный

центр, который бы на системной

основе занимался привлечением

грантов, стипендий, оказывал со-

действие по самому широкому

кругу вопросов абитуриентам и

студентам.

Также на базе АКК планиру-

ется открытие центра по взаимо-

действию с южнокорейскими фон-

дами и организациями формата

KOTRA, KHIDI, Ассоциации ко-

рейского культурного наследия и

др. Об этом в своей презентации

рассказала член Делового клуба

при АКК Юрий Кан.

С предстоящими мероприяти-

ями Молодежного движения ко-

рейцев Казахстана членов АКК

ознакомил председатель МДК

Игорь Ли. В свою очередь предсе-

датель Совета старейшин АКК

Иван Тимофеевич Пак предложил

руководителю Молодежки прове-

сти несколько тематических

встреч со старшим поколением.

В 2018 году исполняется 95 лет

газете «Коре ильбо». О меропри-

ятиях, запланированных в честь

юбилея старейшего националь-

ного издания, рассказал Сергей

Огай.

Анализируя представленный

план работы на следующий год,

члены попечительского совета

внесли ряд предложений. В част-

ности, депутат Мажилиса Парла-

мента РК, член попечительского

совета Роман Ким внес рекомен-

дацию более тесно работать с го-

сударственными органами, в том

числе и в плане участия в реализа-

ции государственного заказа.

С учетом поступивших пред-

ложений члены президиума ут-

вердили план работы АКК на

2018 год и уже приступили к раз-

работке механизмов по его реа-

лизации.

Александр ХАН

Члены Совета старейшин

обсудили рабочие вопросы, а

также озвучили планы на буду-

щее. Председатель Совета ста-

рейшин Иван Тимофеевич Пак

отметил, что ветераны принима-

ли самое активное участие во

всех мероприятиях Ассоциации

в уходящем году.

В свою очередь президент

АКК Сергей Огай подчеркнул,

что мнения и советы, которые

дают ветераны, всегда очень

ценны и учитываются в обще-

ственной работе.

– Ваши знания и опыт уни-

кальны, именно они дают нам

доступ к информации, которая

не содержится ни в одной эн-

циклопедии. Именно вы являе-

Диана ТЕН

Уже задолго до начала ме-

роприятия зал центра просвеще-

ния начали заполнять выпускни-

ки, студенты и преподаватели.

Тепло общаясь между собой, де-

лясь последними новостями, со-

бравшиеся с нетерпением ожи-

дали торжественного начала. В

нынешнем семестре обучение

корейскому языку прошли бо-

лее 1200 человек.

Начался праздник, а иначе

это событие и не назовешь, на-

сыщенной концертной програм-

мой. Под звуки зажигательной

лезгинки первым на сцене выс-

тупил ансамбль кавказских

танцев «Бахар». Ребята заряди-

ли всех потрясающей энергией

и задором.

Бурными аплодисментами

зал встретил артистов Государ-

ственного республиканского

академического корейского те-

атра музыкальной комедии, ко-

торые порадовали гостей своим

великолепным выступлением,

исполнив корейский танец

Работа в связке поколений
В четверг в Корейском доме прошло заседание Совета старейшин Ассоциации корейцев Казахста-

на. Ветераны пригласили на свое собрание членов президиума АКК, активистов молодежного движения,

собрав за одним столом представителей сразу трех поколений.

тесь хранителями наших само-

бытных национальных ценнос-

тей. В свою очередь наш долг

перенять все это достояние у

вас, сохранить и передать бу-

дущим поколениям, – сказал

Сергей Огай, обращаясь к ста-

рейшинам.

Члены Совета старейшин

обсудили работу газеты «Коре

ильбо», Корейского театра, мо-

лодежного движения, внеся ряд

рекомендаций и предложив

свое содействие. В частности,

Иван Тимофеевич Пак выра-

зил готовность помогать моло-

дежи в сфере образования по

привлечению образователь-

ных грантов и стипендий, а так-

же в изучении казахского и

корейского языков.

Сергей Огай ознакомил ве-

теранов с планом работы АКК

на будущий год и поблагодарил

за поддержку в работе.

Выпускной в корейском

центре просвещения
В минувшую субботу, 16 декабря, в Алматинском центре просве-

щения при Посольстве Республики Корея в Казахстане прошла тор-

жественная церемония по случаю окончания курсов корейского языка

осеннего семестра 2017 года.

«Вольный ветер» под аккомпа-

нементы традиционных удар-

ных инструментов самульнори.

Официальную часть мероп-

риятия, обращаясь ко всем со-

бравшимся со словами привет-

ствия, начал директор Алматин-

ского центра просвещения при

Посольстве Республики Корея в

Казахстане г-н Ким Джонг Иль.

Он поздравил выпускников с

окончанием языковых курсов, а

всех присутствующих с насту-

пающим Новым годом, пожелав

крепкого здоровья, счастья и

успехов.

В ходе торжественной цере-

монии г-ну Ким Джонг Илю за

активную деятельность и про-

светительскую работу в изуче-

нии корейского языка и сохра-

нении корейской культуры были

вручены благодарственные

письма от председателя Алма-

тинского корейского нацио-

нального центра Бронислава

Шина и директора Корейского

театра Любови Ни.

Затем началось самое инте-

ресное – конкурс талантов сре-

ди выпускников нынешнего осен-

него семестра. Первыми участ-

никами стала команда девушек

«Twinkle», исполнившая танец

«ТТ» популярной K-POP группы

«X-Ray». Второй конкурсанткой

стала студентка Мадина Совет-

бек, которая спела романтичес-

кую песню «Пёль» («Звезда») на

корейском языке. Затем на сцене

с микс-танцами выступила груп-

па «A.T.A», которую зал встре-

тил громкими аплодисментами.

Следующей участницей с не ме-

нее зажигательным танцем под

музыку известной южнокорейс-

кой певицы Сонми стала Асель

Джанадилова. Завершило кон-

курсный марафон выступление

Дмитрия Ли, исполнившего под

гитару известную композицию

«Stay with me» участника корей-

ско-китайского бойзбенда Cha-

nyeol.

Вне конкурсной программы

своим выступлением порадова-

ли гостей преподаватели цент-

ра, исполнив K-POP танец. Зал

был просто в восторге от фее-

ричных выступлений участни-

ков. По решению жюри пятое

место заняла Мадина Советбек,

четвертым стал Дмитрий Ли,

третье место заняла группа

«Twinkle», второе место было

присуждено Асель Джанадило-

вой, а победителем конкурса

стала группа «A.T.A».

Затем выпускникам семест-

ра вручили образовательные

сертификаты и стипендии. В за-

вершение мероприятия был про-

веден розыгрыш лотереи среди

выпускников нынешнего семес-

тра. В качестве призов были ра-

зыграны смартфоны от компа-

нии «Самсунг», а главным по-

дарком стала поездка в Страну

утренней свежести от авиаком-

пании «Asiana airlines».
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Везет тому,
Бронислав Сергеевич Шин,

председатель Совета директо-

ров АО «Алматыинжстрой». В

компании  работает уже более

полувека. Начинал рядовым рабо-

чим, затем занимал должности

мастера, прораба, главного инже-

нера, начальника управления, за-

местителя управляющего. Про-

шел все ступени карьерной лес-

тницы. Совмещая работу и уче-

бу, окончил Алма-Атинский гид-

ромелиоративный техникум и

Алма-Атинский институт на-

родного хозяйства. В 1989 году

на альтернативной основе был

избран управляющим холдингом

«Алматыинжстрой», который

сегодня имеет более 23 филиа-

лов и аффилированных предприя-

тий в разных регионах Казах-

стана, четырежды избирался

депутатом Алматинского город-

ского маслихата.   

В последние годы он всегда на виду – то рядом с Генеральным консулом Кореи в Алматы сфотографи-

рует его корреспондент одной из республиканских  газет, то с послом Страны утренней свежести

запечатлеет его наша камера, то в очередных выпусках новостей телевизионных каналов мы видим его

рядом с акимами Алматы, Астаны или с руководством других крупных региональных городов. А совсем

недавно Бронислав Сергеевич Шин, являясь председателем Совета директоров АО «Алматыинжстрой,

к нашей всеобщей гордости, лично докладывал Главе государства Нурсултану Абишевичу Назарбаеву о

завершении реконструкции улицы Панфилова в Алматы.  За годы независимости руками строителей АО

«Алматыинжстрой» под  руководством Б. С. Шина уже столько построено по всему Казахстану доб-

ротных дорог, проложено новых коммуникаций, возведено мостов и сдано в эксплуатацию жилых домов

и архитектурных ансамблей, которые преобразили Казахстан, что хочется профессионалов этой кам-

пании во главе с Брониславом Сергеевичем назвать Созидателями с большой буквы.

Бронислав Сергеевич буквально под занавес года любезно согласился, как говорят, заглянуть к нам на

огонек. И мы спешим предоставить Вашему вниманию материал нашей встречи.

Тамара ТИН

Честно говоря, были увере-

ны, что встретиться с Бронисла-

вом Сергеевичем будет чрезвы-

чайно трудно. Посудите сами,

его компания занимается стро-

ительством по всему Казахста-

ну и дел у руководителя к концу

года всегда невпроворот. К тому

же, несмотря на свой уже почтен-

ный возраст, давно являясь пен-

сионером, Бронислав Сергеевич

все время занят общественной

работой.  А так как руководи-

тель крупной компании еще и

очень коммуникабельный, вос-

требованный в обществе род-

ственников и друзей человек, то

он постоянно куда-то пригла-

шен, его обществом дорожат, на

его участие рассчитывают. И

несмотря на все эти обстоятель-

ства, когда наш редактор позво-

нил Брониславу Сергеевичу, он

ответил: «Сегодня точно у меня

нет времени, а завтра…  завтра,

пожалуйста, жду вас к 15-00.

Постараюсь за час ответить на

все ваши вопросы».

– Спасибо, что нашли время для

нашей газеты, Бронислав Серге-

евич!

– Для меня этот диалог с чи-

тателями, моими соплеменника-

ми, тоже очень важен. К тому же

я давно имею твердую позицию

– каждый кореец обязан подпи-

сываться на «Коре ильбо», един-

ственное подобное издание в

Казахстане, да и, наверное, во

всем мире, рассказывающее о

жизни корейской диаспоры да-

леко за пределами Корейского

полуострова. Во всяком случае,

в нашей организации такое от-

ношение к газете было всегда.

Все корейцы, работающие в

компании – подписчики на газе-

ту. А как же иначе? Это издание

– наша национальная гордость,

наша трибуна, с которой мы мо-

жем сказать о своей жизни, наш

очаг культуры, в конце концов,

и связующее со всеми другими

этническими культурами Казах-

стана звено. Нам повезло, что

такая газета у нас есть, и мы дол-

жны дорожить богатством, кото-

рое помогает нам сберечь само

государство. Так что я готов от-

вечать на все ваши вопросы.

– Не перестаем восхищаться

Вашей судьбой, Бронислав Серге-

евич. Вы прошли классический

путь от самого низкого звена до

высшей должности, какая толь-

ко есть в крупнейшей в республи-

ке компании – в 1963 году пришли

на стройку рядовым каменщиком,

в 1998-м стали генеральным ди-

ректором, а с 2008 года являетесь

председателем Совета директо-

ров АО «Алматыинжстрой».

Прямо по примеру Главы государ-

ства, путь которого тоже начи-

нался с рабочего. Это в соответ-

ствии с Вашей мечтой?

– Да, я с детства мечтал быть

строителем. И ярким примером

для меня был во все времена мой

дядя Алексей Юрьевич Хегай,

под руководством которого в

далекие советские 60-е годы по-

строены многие, ставшие стра-

тегически важными для Казах-

стана заводы, фабрики, дамбы,

причалы, дороги и так далее.

Гордиться есть чем. Строители

треста, тогда он назывался

«Алма-Атаспецстрой», под руко-

водством моего дяди впервые в

истории Казахстана осуществи-

ли перевод такого крупного го-

рода, как Алма-Ата, на центра-

лизованное теплоснабжение, по-

строив магистральные и внут-

риквартальные тепловые сети.

Эти сети заменили 500 мелких

котельных, загрязнявших воз-

душный бассейн города…  А

чего только стоит возведение

селезащитного комплекса в

урочище Медеу! Это же настоя-

щий рукотворный памятник, ко-

торым могут гордиться потом-

ки! Сегодня с гордостью вспо-

минаю его, Строителя с большой

буквы, и часто, особенно когда

бывает трудно, вспоминаю его

как незаурядную личность:

«Ведь смог же!». Эта гордость и

память заставляет двигаться

вперед. А в то время, когда моя

трудовая биография только на-

чиналась, Алексей Юрьевич тем

более был для меня примером

самоотверженного труда и доб-

росовестного отношения к делу.

– И, конечно, мечтали стать

руководителем крупнейшего пред-

приятия?

– Конечно, плох тот солдат,

который не хочет стать генера-

лом. Но  действительно не ста-

вил я перед собой задач стать

руководителем. Мечтал стать

профессионалом. Рано остав-

шись без отца, хорошо помню,

что он верил в меня и говорил,

что из меня толк выйдет. Школу

окончил хорошо, мог бы в вуз

поступать, но решил свою тру-

довую жизнь начать не с учебы,

а с того, чтобы узнать о выбран-

ной профессии воочию, как го-

ворится, с самого ее истока. А

так как я совсем ничего не умел

делать, пошел работать камен-

щиком. Очень скоро стал на-

чальником участка, мастером,

прорабом, затем главным инже-

нером. Что интересно, долж-

ность как таковая меня никогда

не прельщала, то есть в началь-

ники мою кандидатуру выдви-

гали сами рабочие, а я несколь-

ко раз отказывался. Спустя вре-

мя меня просто назначали. Ког-

да в свои 34 года достиг опреде-

ленных высот в карьере, став

заместителем управляющего

трестом, посчитал, что это и есть

мое место, что на вторых ролях

буду наиболее полезен и лидер-

ство – это немного не про меня.

– Каким-то уж очень гладким

получается Ваш трудовой путь.

Труд увенчался успехом, безоши-

бочно выбранная профессия ста-

ла Вашим главным делом на всю

жизнь и  одна организация на всю

жизнь… Везение? Так сложи-

лись звезды?

– Да, я действительно счаст-

лив своей работой, тем более,

что мой труд очень благодар-

ный. Построил добросовестно

объект, сдал его вовремя и, как

говорится, результат налицо.

Вообще, если бы все люди, каж-

дый на своем месте, просто доб-

росовестно работали, не нару-

шая технологий и требований, у

нас бы не было многих проблем

во всех сферах жизни. А в стро-

ительстве мы имели бы доброт-

ные дома, качественные дороги

и так далее. Так что источник

многих бед в недобросовестно-

сти, в халатности, безответствен-

ности и, наверное, не любви к

своему делу. Вторая беда – это

элементарная лень и неоргани-

зованность. В результате, побо-

ров все эти препятствия, любой

человек может стать успешным

в правильно выбранном пути.

Правда, не отрицаю и везения,

но оно следует за теми качества-

ми, которые я назвал – добросо-

вестность и ответственность,

трудолюбие, а для руководите-

ля – организованность. При на-

личии этого всего действует

правило – везет тому, кто везет.

А путь мой был, да и есть совсем

не гладкий. Начну с того, что

люди моего поколения пережи-

ли перестройку, лихие 90-е годы,

когда порою казалось, что зем-

ля убегает из-под ног.  Менялась

идеология, распадались бывшие

очень успешными и основатель-

ными предприятия. Нас тоже не

миновала эта участь. Но наша

организация выстояла. Мы рань-

ше были субподрядной органи-

зацией, после развала Союза

сами стали генподрядчиками.

Более того, выросли в строите-

лей широкого профиля.  Полу-

чается так, что холдинг «Алма-

тыинжстрой» окреп в трудней-

шие для Казахстана годы и се-

годня мы строим все: и жилье, и

мосты, и дороги…

– Есть памятные объекты,

которыми Вы сегодня гордитесь,

по которым узнаваемы?

– Таких много. Если гово-

рить о 90-х годах, то вспоми-

нается город Атырау со строи-

Праздник единства и согласия

Диана ТЕН

Организаторами ме-

роприятия выступили Со-

вет ветеранов города Алма-

ты при поддержке аппара-

та акима Алмалинского

района. Главной задачей

праздничного мероприятия

стало привитие интереса со сторо-

ны подрастающего поколения к

государственным праздникам на-

шей страны.

Перед началом концерта вни-

манию гостей был представлен ис-

торический видеофильм о незави-

симом Казахстане. В праздничном

концерте приняли участие воспи-

танники музыкальной школы, ак-

тивисты ветеранского движения,

творческие коллективы, среди них

артисты народного хора «Родина»

под руководством Владимира

Шина и танцевальный ансамбль

«Гармония» под руководством на-

родной артистки Казахстана Рим-

мы Ким, а также солисты и студен-

ты Алматинского государственно-

го колледжа транспорта и комму-

никаций и другие.

Артисты выступили в разно-

образных жанрах. На празднич-

ном мероприятии  прозвучали

песни о многонациональном ка-

захстанском народе и благодат-

ной казахской земле, героизме и

доблести людей, прочтены пат-

риотические стихи о родине, ис-

полнены красочные вокальные

номера.

Завершающим аккордом

праздника стало вручение почет-

ных грамот и благодарственных

писем от имени Совета ветеранов

города Алматы и Алмалинского

района участникам мероприятия.

В актовом зале детской музыкальной школы им. Р. Глиэра в

Алматы в рамках фестиваля патриотической песни «Поем о сла-

ве Казахстана» прошел праздничный концерт, посвященный Дню

Независимости Республики Казахстан.



5№50  22 декабря  2017 г. ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

кто везет
тельством дорог, где мы полно-

стью поменяли мнение многих

строителей о том, что дороги и

Атырау понятия несовмести-

мые. Там ведь  такие тяжелые

климатические условия, что

дороги до нас постоянно ре-

монтировались и долго не слу-

жили. И это было в порядке ве-

щей. Однако сегодня там, по-

моему, самые лучшие дороги в

Казахстане и, к нашей чести,

они до сих пор эксплуатируют-

ся. Это приятно констатиро-

вать. Запомнилось строитель-

ство Набережной реки Есиль в

Астане в 1998 году, ставшей

визитной карточкой города.

Если говорить об акимах, со

многими приходилось рабо-

тать. В хорошем смысле слова,

трудно было работать с Иман-

гали Тасмагамбетовым, в том

плане, что у него все «горит»,

сроки сдачи объекта в эксплу-

атацию зачастую ставил за

пределами реальных. Как начи-

налось строительство восточ-

ной объездной дороги в Алма-

ты многие строители помнят и

сегодня. Вызвал меня ночью –

здесь будет объездная дорога,

начинайте. Надо сказать, что

мы всегда выдерживали все са-

мые жесткие требования и ни-

когда никого не подводили.

– Вы жесткий руководитель,

Бронислав Сергеевич?

–  Я бы так о себе не сказал.

Человек я даже мягкий и, если

мои подчиненные, вижу, трудят-

ся, как надо, у меня даже наре-

каний не бывает. Но потребо-

вать могу. Терпеть не могу раз-

гильдяйства и безответственно-

сти.

– Что Вы больше всего цени-

те в людях?

– Одним словом это можно

выразить так – порядочность. В

этом понятии и честность, и чув-

ство собственного достоинства,

и отношение человека к себе и к

людям. Честно говоря, подводи-

ли-то меня в жизни раза три, не

больше. Так что и здесь мне по

жизни везло. Окружали и окру-

жают меня те, с кем я хочу рабо-

тать, дружить, кому доверяю.

– Бронислав Сергеевич, со-

всем недавно все алматинцы ра-

довались вместе с Вами объек-

ту, который положил начало

новому стилю жизни или, во

всяком случае, стремлениям к

нему. Я говорю о улице Панфи-

лова с пешеходной зоной в серд-

це города.  Памятна нам и сдача

объекта в осенний погожий

день, когда Вы лично докладыва-

ли Главе государства Нурсул-

тану Назарбаеву о сдаче рабо-

ты. Наверное, вложена в этот

труд частичка души? Много в

Алматы душевных мест, но

здесь теперь и клипы снимают-

ся, и сюжеты фильмов.

– Как и многие-многие дру-

гие, это был очень ответствен-

ный объект. Только в отличие от

других он требовал больше

творчества, многое переделыва-

лось на ходу, и все нужно было

делать в срочном порядке. Аким

Алматы Бауыржан Байбек ви-

дел этот кусочек города нача-

лом большого проекта, суть ко-

торого в замечательной, хотя и

не новой идее – город для чело-

века. Вроде, удалось. Мы дей-

ствительно вложили в строи-

тельство душу. Каждый день с

семи утра я начинал с улицы

Панфилова, приезжал сюда,

смотрел за каждым этапом стро-

ительства. Поэтому, представь-

те себе, как мне сегодня дорог

этот объект.

– Какой город Казахстана Вам

больше других нравится в архи-

тектурном плане и как город, где

отдыхает Ваша душа?

– Конечно, в плане архитек-

турного разнообразия Астана –

современный и молодой город,

поражает сегодня воображение

многих. И мое тоже. Но город, в

котором мне лично хорошо, это

Алматы. Здесь я дома и этим все

сказано. Что касается Южной

Кореи, где мне неоднократно

приходилось бывать, то несмот-

ря на густонаселенность, там

уже давно работает принцип –

страна – для человека. В мно-

гомиллионном Сеуле много

мест, где можно отдохнуть ду-

шою. Но я думаю, что здесь

дело даже не в архитектуре, а в

организации жизни. Чем стре-

мительнее жизнь, тем более от-

лаженно должен работать об-

щественный транспорт, от кото-

рого напрямую зависит ком-

форт каждого горожанина.

Пока мы задыхаемся в пробках

и изо всех сил стараемся вов-

ремя попасть на работу, и побы-

стрее затем добраться вечером

до дома, проводя в толчее мно-

го времени, которое можно

было бы посвятить, например,

театру или друзьям, о комфор-

те не может быть и речи. Только

тогда, когда 50 процентов на-

селения будет пользоваться об-

щественным транспортом, мы

будем близки к тому, что назы-

вается «город для человека».

Например, в Корее после рабо-

ты никто не спешит домой.

Люди гуляют по улицам, идут в

кафе поужинать с друзьями, а

потом, ближе к ночи, домой

спать, а утром на работу. И ник-

то не собирает дома друзей, для

всех место встреч – какое-либо

излюбленное местечко в род-

ном городе, где ты как дома. А

это возможно не только благо-

даря определенному уровню

жизни.

– Вас же после рабочих буд-

ней часто видят то на теннис-

ном корте, то за партией в шах-

маты, а то и на Шымбулаке в гор-

нолыжном костюме…

– Я все эти занятия очень

люблю. Со школьных лет дру-

жу со спортом. Игра в шахма-

ты, кажется, и в работе мне по-

могала всегда принять пра-

вильные решения. С радостью

занимался борьбой, ведь муж-

чина, если нужно будет,  всегда

должен уметь постоять за себя.

В теннис в свое время влюбил-

ся с первого взгляда. Однажды,

мне уже было за пятьдесят, вы-

ехал на Шымбулак, встал на

горные лыжи, сломал их и по-

том взял инструктора, научил-

ся. Теперь время от времени

беру всех желающих с собой и

выезжаю  покататься. У меня

подрастают внуки, нужно уде-

лять внимание и им. Раз семь-

восемь за зиму съездить полу-

чается. Детям мало уделял вни-

мания, так стараюсь компенси-

ровать. Став дедушкой, взял

себе за правило каждую сво-

бодную минуту отдавать вну-

кам, приобщая их к здоровым

увлечениям.

– У Вас столько всевозмож-

ных поощрений и грамот. Може-

те ли назвать самые значимые

для Вас?

– Орден Курмет, декабрь

2008 года. Я тогда сильно болел

и решил пролечиться в Корее,

взял уже на 15-е число билет. А

меня именно в это время пригла-

шают на вручение ордена. Я ска-

зал, что не могу, и Имангали

Тасмагамбетов, он тогда был

акимом Астаны, сказал своим

подчиненным, мол, сделайте так,

чтобы документы на вручение

Шину были готовы до его отле-

та в Сеул, пусть едет с орденом.

Так мне вручили этот орден пе-

ред самым самолетом.

В прошлом году Корея на-

градила меня «За заслуги перед

нацией». Это самая высокая на-

града для корейцев, проживаю-

щих за пределами этнической

родины. Я, конечно, этим призна-

нием очень дорожу. И действи-

тельно стараюсь жить так, что-

бы мною гордились мои сопле-

менники.

– Слышала, что Ваши близкие

все чаще просят Вас оставить

общественные дела и поберечь

свое здоровье, больше быть в кру-

гу семьи.

 – Это тоже моя, можно ска-

зать, параллельная жизнь. Надо

признаться, что сегодня рабо-

тать стало гораздо легче, так

как за время существования

Алматинского корейского на-

ционального центра уже выра-

ботался системный подход к

организации мероприятий, оста-

лись в его составе те люди, кто

работает по велению сердца,

болея за дело всей душой. Все

это очень важно для успешной

деятельности, ведь во все вре-

мена и в любом деле все реша-

ют кадры.

– С этой осени в активе АКК

новый состав. Что Вы о нем ду-

маете? Не рано ли произошла сме-

на?

– Считаю произошедшие пе-

ремены очень своевременными.

Мы шли к этому естественным

путем и были готовы.  На мой

взгляд, более заслуженной кан-

дидатуры, чем Сергей Огай, нет.

Он в корейском общественном

движении уже 20 лет, мы давно

его знаем в деле. Поэтому у об-

новленного состава, уверен, все

получится. Желаю им успехов.

Для них следующий 2018-й год

будет чрезвычайно важным.

– Мы тоже Вам желаем быть

всегда в хорошей спортивной

форме, в какой Вы находитесь.

Пусть все Ваши близкие раду-

ют Вас своими  успехами!

Наталья ЕМ

Лекторами данного специ-

ального курса лекций являют-

ся специалисты-корееведы из

разных сфер: профессор Геор-

гий Кан, доцент Наталья Ем,

профессор Ли Бенг Джо, глав-

ный редактор газеты «Корё

ильбо» Константин Ким, гене-

ральный консул Республики

Корея в РК Джон Сын Мин,

Специальный курс о жизни коресарам
Кафедра Дальнего Востока факультета востоковедения КазНУ

имени аль-Фараби провела специальный курс лекций о зарубежных ко-

рейцах «Корейцы СНГ» при поддержке Фонда зарубежных корейцев

Республики Корея.

президент Ассоциации корей-

цев Казахстана Сергей Огай,

генеральный директор образо-

вательного фонда «Новые ре-

шения» Вячеслав Ким, экс-

председатель Ассоциации юж-

нокорейских бизнесменов в

Казахстане Им Джон Хван. За-

нятия проводились не только

в теоретической форме, но и в

виде практических исследова-

ний.

18 ноября этого года в рам-

ках данного специального кур-

са лекций была организрована

экскурсия в городе Уштобе. Сту-

денты в сопровождении заведу-

ющего отделением корееведе-

ния кафедры Дальнего Востока

профессора Ли Бенг Джо посе-

тили несколько достопримеча-

тельностей.

Данный специальный курс

помогает студентам сформиро-

вать полную картину развития

и состояния корейского этноса

в Казахстане, познакомиться с

его образом жизни и особеннос-

тями быта.
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Корейские общественные организации
После развала СССР, в отличие от других этнических меньшинств, часть которых мигрировала из

Казахстана, корейцы предпочли остаться и интегрироваться в новые условия суверенной республики,

вставшей на путь демократизации социально-политической системы, перехода на  рыночную  экономику

и многовекторные внешние связи.

Доля корейцев, депортированных в 1937 году с Дальнего Востока в КазССР, составляет ныне около

2-3 процентов, то есть для  абсолютного большинства корейцев Казахстан - родина, в которой они

родились, выросли, получили образование и где они стали неотъемлемой частью народа полиэтнической

республики. Теперь у корейцев Казахстана есть свой «Корейлер Уйi» - Корейский дом, построенный на

собранные народные и спонсорские средства. В нем находятся офис Ассоциации корейцев Казахстана,

редакция национальной газеты «Коре ильбо», библиотека, хореографический класс, офисы Молодежного

движения корейцев Казахстана, конференц-зал, и т.д.

Создание корейских

этнокультурных объединений

Бурное «перестроечное»

время вызвало к жизни

всплеск этнического самосоз-

нания, и первые инициативные

группы по созданию корейс-

ких к ульту рных цент ров в

бывшем Советском Союзе

возникли почти одновременно

в Ташкенте, Алма-Ате, Моск-

ве и других городах, где про-

живали значительные по чис-

ленности и значимые по свое-

му интеллектуальному потен-

циалу корейские диаспоры.

Среди столичных центров

официальную регистрацию

первым прошел корейский

культурный центр г. Алма-Аты,

созданный на учредительном

собрании, прошедшем 18

июня  1989 г. в здании респуб-

ликанского Корейского теат-

ра.  Проект программы и ус-

тава были опубликованы за-

ранее в газете «Ленин кичи».

В  последующие месяцы в Ка-

захстане были созданы корей-

ские культу рные центры в

Уштобе, Актюбинской, Жам-

былской, Уральской, Караган-

динской, Кзыл-Ординской,

Кокчетавской областях, а так-

же в других городах и райо-

нах республики.

Задачи координации дея-

тельности и консолидации уси-

лий корейских культу рных

центров  выдвинули на повес-

тку дня вопрос о создании

организации, объединяющей

всех корейцев в масштабе всей

страны. В этой связи осенью

1989 г. в Алматы был создан

оргкомитет по подготовке и

проведению Учредительного

съезда корейцев Казахстана.

Оргкомитетом под председа-

тельством профессора Гурия

Борисовича Хана была проде-

лана большая работа. В обла-

стях корейские к ульту рные

центры провели собрания и

выбрали своих делегатов на

первый съезд корейцев.

17 марта 1990 г. прошел

учредительный съезд корей-

цев Казахстана, на котором

была создана Республиканс-

кая ассоциация корейских

культурных центров Казахста-

на (РАККЦК). Он на альтерна-

тивной основе избрал прези-

дента РАККЦК – профессора

Г.Б. Хана. Ассоциация была

официально зарегистрирована

15 мая 1990 года.  19 марта

1990 г. в Москве, в Октябрьс-

ком зале Дома Союзов состо-

ялся Учредительный съезд со-

ветских корейцев, создавший

Всесоюзную ассоциацию со-

ветских корейцев (ВАСК). С

развалом СССР на 2-ом съез-

де ВАСК, состоявшемся 29

февраля 1992 г. в Алма-Ате

было решено принять, в соот-

ветствии с новыми обществен-

но-политическими реалиями,

новое название - Международ-

ная конфедерация корейских

ассоциаций (МККА), которая

в скором времени, так и не

проявив себя на практике,

ушла в небытие.

Темпы создания корейских

организаций в различных ре-

гионах СССР протекали нео-

динаково. Порой от создания

инициативных групп до офи-

циальной регистрации прохо-

дило более чем два года, как

это было в Узбекистане. По-

добная затяжка была связана

со следующими причинами.

Во-первых, местные регистри-

рующие органы часто не ре-

шались брать на себя инициа-

тиву в вопросе  регистрации

общественных объединений и

ждали указаний сверху. Во-

вторых, зачастую у местного

аппарата было «свое» пони-

мание по «корейскому вопро-

су» и он в большей степени ру-

ководствовался этим понима-

нием, нежели буквой Закона,

что было вообще характерно

для советской аппаратной

практики. Принятие корейски-

ми инициативными группами

навязываемого понимания

вопроса становилось своеоб-

разным условием разрешения

на проведение учредительной

конференции и регистрации.

В-третьих, вмешательство вла-

стей в регистрацию корейских

культурных центров было во

многом обусловлено противо-

стоянием корейских инициа-

тивных групп и сопутствую-

щими ему жалобами и протес-

тами в местные руководящие

органы. И, наконец, многое

объясняется тем, что людям, в

самом начале зарождения ко-

рейских общественных орга-

низаций, особенно на местах,

не хватало опыта и знаний.

При своем создании все

корейские организации в ка-

честве своих основных и пер-

воочередных задач продекла-

рировали возрождение нацио-

нальной культуры, языка, тра-

диций и обычаев. Подобная

узко ориентированная на куль-

туру программа деятельности

корейских ассоциаций была

отнюдь не случайной, что на-

шло отражение даже в назва-

нии наиболее массовых корей-

ских организаций – культур-

ных центров. Можно выделить

следующие факторы, обусло-

вившие декларацию возрож-

дения языка, обычаев и тради-

ций в качестве основных це-

лей и задач корейских об-

ществ, центров и ассоциаций.

Во-первых, тема «возрож-

дения» была знаковой в пери-

од перестройки. Все новации и

реформы шли под лозунгами

«возрождения» у терянного.

Все говорили о возрождении

ленинской концепции социа-

лизма,  о возрождении дерев-

ни, о возрождении нацио-

нальных культур, обрядов и

обычаев, о возрождении тради-

ционных промыслов, о возрож-

дении Ясной Поляны и Арала

и т. д. И здесь цели и задачи

корейских обществ совпадали

с общепринятой риторикой и

направленностью постановки

насущных проблем.

Во-вторых, регистрация эт-

нических объединений носила

не заявительный, а разреши-

тельный характер. И если бы ус-

тавные документы  содержали

иные цели, как, например, воз-

рождение утерянных автоно-

мий, создание новых нацио-

нально-административных еди-

ниц и т.д.,  можно однозначно

сказать, что подобные уставы

не были бы зарегистрированы.

В-третьих, тема возрожде-

ния культуры, языка, обычаев

и традиций этнических мень-

шинств была менее опасной не

только для властных структур,

но и для самих корейцев.

В-четвертых, поскольку ко-

рейцы СССР являлись не наци-

ей в строгом смысле слова, ко-

торой присущи определенная

атрибутика и институты, а эт-

нической группой, они иденти-

фицировали себя, прежде все-

го, по национальной культуре:

языку, обрядам, обычаям, тра-

дициям, кухне, песням, танцам.

Этническое самосознание

коре сарам сводилось именно

к этим составляющим. По дру-

гим параметрам они не отли-

чали себя от других граждан

СССР. Естественно, что в ус-

ловиях появившихся возмож-

ностей этнической самореали-

зации, самосознание корейцев

было обращено в первую оче-

редь к национальной культуре,

к тому, что в самосознании

корейцев их отличало от дру-

гих. Другие отличия в тот пе-

риод самосознание корейцев

не фиксировало.

Лидерство в корейских

культурных центрах и ассоци-

ациях начального периода

одержали представители науч-

но-номенклатурной интелли-

генции, и, прежде всего, уче-

ные-обществоведы. Обще-

ствоведами были представле-

ны первые лица корейских ас-

социаций России, Узбекистана

и их заместители. В Казахста-

не президентом Республикан-

ской ассоциации корейских

культурных центров Казахста-

на стал  профессор-философ

Хан Гурий Борисович, рабо-

тавший в Высшей  партийной

школе. Особенность этой про-

слойки заключалась в том, что

ее составляли представители

идеологических дисциплин

(философия, научный комму-

низм, история КПСС и т.д.),

тесно связанных с партийной

номенклатурой. Причина того,

почему профессора–обще-

ствоведы почти повсеместно

возглавили корейские органи-

зации, видится в следующем.

Во-первых, связи с партий-

ными и государственными

органами давали возможность

быстрейшего решения органи-

зационных вопросов по созда-

нию корейских центров. Во-

вторых, эти же связи давали

возможность лоббировать те

или иные интересы корейских

центров. В-третьих, в силу опы-

та работы в партийных орга-

нах, эта прослойка была более

основательной в создании ус-

тавных документов, концепций

культурных центров, налажи-

вании организационной рабо-

ты. В-четвертых, будучи орга-

ничными элементами партий-

но-государственной системы,

профессора–обществоведы в

качестве руководителей таких

деликатных образований, как

национальные центры, как

нельзя лучше устраивали орга-

ны власти.

По мнению Г.Б. Хана, мож-

но выделить в корейском на-

циональном движении Казах-

стана два этапа. На первом

этапе (конец 80-х – середина

90 гг.) шел процесс формиро-

вания корейских нацио-

нальных культурных центров.

Характерной особенностью

его явилось то, что вну три

движения было несколько ко-

рейских организаций и объе-

динений. Для подавляющего

большинства из них главными

направлениями деятельности

было содействие пробужде-

нию национального самосоз-

нания, изучение родного язы-

ка и своей истории, возрожде-

ние национальной культуры,

традиций и обычаев.

Перед национальным дви-

жением корейской диаспоры

Казахстана встали более слож-

ные задачи: прежде всего, дос-

тижение истинной консолида-

ции, единения и солидарности;

объединение всех корейских

культурных центров в единую

организацию; создание проч-

ной экономической базы дви-

жения; смена поколений в ру-

ководстве движения на всех

уровнях; привлечение новых,

свежих молодых и энергичных

сил; укрепление и развитие

международных связей и т.д.

Герман КИМ, профессор ка-

федры истории, университета

Конгук (Сеул),   директор Цен-

тра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби
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Владимир СОН,

Астана

Праздничные дни отмечены

множеством концертов, смот-

ров, культурных мероприятий,

состоявшихся на Левобережье и

в старой части города. Одними

из ярких зрелищ стали масш-

табные концерты, посвященные

Дню Независимости РК, они

прошли на территории Байтере-

ка,  центральной столичной пло-

щади. Вход, как значилось в

анонсе, бесплатный. Кстати от-

метить, 16 декабря проезд в об-

щественном транспорте, экскур-

сии по самым ярким достопри-

мечательностям Астаны тоже

были бесплатными. Яркие поста-

новки состоялись в Государ-

ственном академическом теат-

ре оперы и балета (ГАТОБ) «Ас-

тана Опера», здесь зрители уви-

дели балет «Дон Кихот», в мо-

лодежном Дворце «Жастар» ве-

село и шумно прошел IV Меж-

дународный фестиваль детско-

го и юношеского творчества

«Новогодний карнавал», в кон-

цертном зале «Астана» – шоу с

участием звезд казахстанской

эстрады. В последующие дни в

ГАТОБе – вечер духовного ис-

кусства «Музыкой небес душа

полна», в той же «Астане» - кон-

церт «Думанды ел» с участием

ансамбля народных инструмен-

тов «Сарыарка». Духовно насы-

щенный, душевно обогащаю-

щий, эмоционально и патриотич-

но заряжающий праздничный

декабрь! Хвала и слава Дню Не-

зависимости Республики Казах-

стан!

Озаренное салютами небо

виделось далеко окрест, в приго-

родах столицы. Его зрели и жи-

тели старинного села Бозайгыр,

которому новейшая казахстан-

ская история  вернула прежнее,

исконное национальное имя

(раньше звалось Елизаветин-

кой). В советские времена здесь

был колхоз с политически амби-

циозным названием «Путь к

коммунизму». Но этот «комму-

низм» так и не был достигнут.

Более благозвучным и истори-

чески справедливым впослед-

ствии стало другое наречение

коллективного хозяйства – со-

вхоз имени Сакена Сейфуллина.

Краткая ономастическая инфор-

мация к тому, что история села

связана с именем прославленно-

го вожака сельского пролетари-

ата, руководившего колхозом и

совхозом 25 лет. Николай Ива-

нович Лян! Его имя носит цент-

ральная улица Бозайгира, оно с

фотографией на мемориальной

Добрая традиция – это память
На высокой патриотической волне, одухотворенно и возвышенно светились минувшие дни и ночи,

торжествующие главный государственный праздник страны – День Независимости Республики

Казахстан. 16 декабря, в 22:00, столица озарилась яркими ликующими фейерверками в разных час-

тях городах. Набережная реки Есиль, окрестность ТРЦ Хан Шатыр, центральная городская пло-

щадь, квадрат Евразийского национального университета им. Л.Гумилева - всюду радостные, волну-

ющие зрелища. В небе вспыхивали грандиозные, ослепительно искрящиеся разноцветные круги, оран-

жевые сполохи салютов. Двадцать шестой год суверенитета, свободолюбия, подлинной Независи-

мости в молодой, обновленной стране на Евразийском континенте. Это твоё историческое завоева-

ние, страна Великой Степи, это твой триумф, Астана, когда два десятилетия назад Указом Главы

государства Н.А. Назарбаева принято решение о переносе столицы из южной широты в город Акмо-

лу, вскоре названную современным именем.

доске украшает фундаменталь-

ный труд «История корейцев

Республики Казахстан» (автор

д.и.н. Кан Г.В.). Имя Ляна Н.И.

также занесено в Энциклопедию

корейцев Казахстана (автор

идеи и руководитель проекта

Пак И.Т., заслуженный деятель

науки и техники РК, профессор).

Эти фундаментальные труды

наши известные казахстанские

ученые посвятили 80-летию жиз-

ни корейцев на казахстанской

земле.

Он –  гордость сельчан

Два года назад бозайгырцы

торжественно отметили столетие

со дня рождения Ляна Н.И. В тот

осенний день в селе состоялся

широкий всенародный праздник

с концертами, песнями, танцами

народов страны, были в реперту-

аре и корейские номера. На ста-

дионе и в спортивном зале агро-

технического колледжа прошли

захватывающие состязания по

волейболу, баскетболу, другим

видам спорта. В прошлом году

спортивное мероприятие, посвя-

щенное памяти Николая Ивано-

вича Ляна, повторилось и тогда

было высказано пожелание сде-

лать его традиционным. И вот на

днях спортивная молодежь встре-

тилась в третий раз. В фойе кол-

леджа участников встречал бан-

нер с портретом Ляна Н.И., на

стенде стихи местного поэта о

прекрасной Личности, каким был

сельский вожак, любимец наро-

да. Особенностью нынешней

встречи стало участие не только

учащихся местных школ, но и

команд из других сёл, а одна

была представлена юниорами

школы-гимназии № 80 Астаны.

Директор агротехколледжа

№ 5 М.З. Мухамедиев, открывая

турнир памяти им. Н.И. Ляна, ска-

зал, что сегодня, в эти декабрьс-

кие дни, спортивное мероприятие

приурочено к знаковым событи-

ям в жизни казахстанского обще-

ства – Дням Первого Президен-

та РК и Независимости Казахста-

на. И, обращаясь к спортсменам,

болельщикам, ко всем бозайгыр-

цам, подчеркнул, что в этом есть

большой символ.

– Мы живем в замечательное

время, вы прекрасная молодежь.

Вам строить будущее нашей су-

веренной страны. Для этого нуж-

но иметь сильный характер,

волю, целеустремленность, и эти

качества приобретаются в

спорте. «Дерзай, молодежь, свя-

то служи своей Родине, любимо-

му Казахстану! - напутствовал

в заключение Мурат Заикеевич.

Более пяти часов просторный

спортивный зал оглашался апло-

дисментами, восторгами, по-

хвальными и досадными эмоци-

ями болельщиков. В спортивных

поединках по волейболу уча-

ствовало шесть команд. Пере-

сказывать о накале борьбы не-

возможно, настолько бурными

были атаки, сопротивления, уда-

чи и промахи игроков. О завер-

шающей части соревнований

обычно говорят стандартно: вы-

игрывает дружба, побеждает

сильнейший. Первенство в этот

раз завоевала команда Бектаус-

ской средней школы из села Каз-

Цик Шортандинского района.

«Серебряными» обладателями

стали «хозяева», учащиеся агро-

технического колледжа №5.

«Бронза» досталась столичным

гостям, спортсменам школы-

гимназии № 80.

Все участники между тем ос-

тались довольны, потому что все

были награждены памятными

грамотами турнира им. Ляна

Н.И., а победителям вручены

призы. Но на этом встреча не за-

канчивалась, она продолжилась

в зрительном зале. С экрана ста-

рожилам и гостям была показа-

на история села Елизаветинка-

Бозайгыр, на переднем фоне –

слайды из семейных фотоальбо-

мов семьи Николая Ивановича

Ляна. На них его соратники, про-

славленные хлеборобы, животно-

воды, сельская интеллигенция,

учителя, врачи, с которыми он

прожил и вдохновенно трудился

более четверти века. Совхоз

им. Сакена Сейфуллина славил-

ся в Целиноградской области, а

его руководитель имел государ-

ственные награды высокого до-

стоинства, первая из которых –

орден Ленина.

В добром настроении пребы-

вали столичные гости, они гово-

рили, что приятно удивлены уви-

денным и услышанным. 2017-й –

год 80-летия жизни корейского

народа на казахстанских про-

сторах, и действительно он во все

времена проявлял себя с лучшей,

достойной стороны. Директор

школы-гимназии № 80 Гульми-

ра Жарменова сердечно благо-

дарила руководство АТК № 5,

директора Мухамедиева М.З. за

рождение такой прекрасной сель-

ской традиции, как турнир име-

ни славного корейского труже-

ника. Глубокой душевностью и

теплотой было проникнуто выс-

тупление ветерана казахстанско-

го Аэрофлота Аубакирова Б.В.

Он уроженец села Елизаветинка,

ему 65 лет. Вспоминал, что его

отец, животновод, был в большой

дружбе с Николаем Ивановичем.

Булат Вахитович подчеркнул

такую замечательную его черту,

как интернационализм, истин-

ный, искренний, проверенный и

временем, и людьми. Пожилой, но

по-прежнему крепкий авиатор

привел интересную кавказскую

поговорку: «Если отцы друзья, то

их сыновья – братья».

– Так сложилось и с нами, –

продолжал рассказчик. – С Ана-

толием Николаевичем Ляном

мы одноклассники и не помним,

когда породнились, просто по

жизни шли и идем всегда рядом.

Сегодня мой друг известный в

стране строитель, возглавляет

корпорацию «АстанаСтройИн-

вест», его объекты имеют между-

народное признание. Я горжусь,

что мой корейский друг, как и его

отец, достиг блестящих вершин

в своей профессиональной дея-

тельности.

Подкупающими признания-

ми поделилась Динара Шотова,

заместитель директора агротех-

колледжа:

–  Рада рождению такой за-

мечательной традиции, как тур-

нир имени Ляна Н.И. По всему

видно, что ей суждено быть и

впредь. В этом селе я сравни-

тельно недавно, но дружна с его

старожилами, много доброго ус-

лышала о прошлом времени,

когда он трудился здесь, знаю,

что его имя не только в назва-

нии улицы, но и в сборниках по-

эзии. Сельчане по праву гордят-

ся им, а спортивная традиция

будет лучшей памятью о нём.

Нашему колледжу около вось-

ми десятилетий, и колхозный,

совхозный вожак крепко был

связан с ним, бывшим учили-

щем механизации № 47. Оно го-

товило тружеников и для мест-

ного хозяйства, и всей области.

Сейчас на классных часах мы

пропагандируем историю раз-

вития современной суверенной

страны как раз на примерах та-

ких людей, как Николай Ивано-

вич Лян. Сегодня актуальная

тема – «Рухани жангыру», ду-

ховное достояние казахстанс-

кой нации, и наш педагогичес-

кий коллектив стремится как

можно глубже и плодотворнее

вносить в сознание молодежи

идеи великих гуманистических

проектов Лидера нации Н.А.На-

зарбаева…
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Сакральная формула Грейс
 Уверена, многие задумывались о значении своего имени. Но многие, получившие имя от родных,

например, в честь дорогих им людей, в основном не затрачивают усилий на то, чтобы подвергнуть

анализу это по сути сакральное Слово-напутствие, Слово-значение, которое по жизни будет сопро-

вождать нас, по нему будут говорить о нас, оно, возможно, будет и оберегать нас. Мы все – послуш-

ные дети своих родителей, стремимся к тому, чтобы просто оправдать те надежды, с которыми

давали нам Имя, тщательно выбирая его. Со временем мы любим в своем имени начало, мы привыкаем

к  звучанию своего имени всем своим существом, молча согласившись с тем, что его предстоит, как

знамя, пронести по жизни. И  дорожить им, и беречь его…  Но так бывает не у всех. Магистр

педагогических наук, преподаватель пятимерного чтения и ментальной арифметики, председатель

общественного объединения «Парадигма будущего образования» Грейс Васильевна Ким (имя пока,

как говорится, неформальное) решила поменять …свое имя Марина, будучи уже состоявшимся че-

ловеком, получившим образование и утвердившись в профессии педагога.

Тамара ТИН

Уже больше десяти лет Ма-

рину Ким нигде, кроме офици-

альных организаций и учреж-

дений, не называют Мариной.

И друзья и коллеги, уже дав-

но, вопреки паспортным дан-

ным и другим документам и

всевозможным сертификатам,

зовут девушку Грейс. Что это?

Блажь  экстравагантной моло-

дости или прилипшее к девуш-

ке прозвище? А быть может,

это имя как защита? Так дают

в церкви второе имя. Так ба-

бушки в некоторых семьях

звали ненастоящим именем

внучек, чтобы отвести от них

беду. Нет, вовсе не по этой при-

чине. Марина осознанно поме-

няла свое имя и собирается в

ближайшее время исправить

«ошибку» в документах.

– Я давно уже отвыкла от

того, как меня звали раньше,

– говорит Грейс. – Все уже дав-

но привыкли к моему реально-

му имени – Грейс.

 Конечно, первый мой воп-

рос, который прямо-таки сле-

тел с языка, был:

– А родители?!

– Они тоже меня так зовут.

– ?!

– Да-да, я же с ними давно

уже согласовала свое реше-

ние. Здесь, сами понимаете,

принять собственное решение

чревато, родители могу т не

понять и обидеться. К тому же,

я по жизни все свои жизненно

важные решения согласовы-

ваю в первую очередь с роди-

телями. Повзрослев, поняла

многое и в первую очередь то,

что папа с мамой любят меня

не за имя, а за то, что я их

дочь.

– И они признали, что

ошиблись когда-то?

– Это не ошибка была. Они

же не знали, когда я родилась,

что в моем случае так получи-

лось, что речь идет о сакраль-

ности имени, то есть имя для

меня стало – сакральной фор-

мулой, представляющей мою

суть.

Когда в интернациональ-

ном браке (папа кореец, мама

татарка) родилась девочка, то

мама хотела ее назвать по-та-

тарски Мынвара, папа –Ан-

ной. Спорили очень долго. В

результате решили, чтобы ни-

кому не было обидно, назвать

девочку светлым и красивым

именем Марина.

– Что интересно, одну из

моих двоюродных сестер на-

звали Мынварой.– но имя не

прижилось даже в кругу семьи

и родственников. Она посте-

пенно стала Мариной. Так что

две Марины в кругу близких

родственников – это, мне ка-

жется, перебор.

Наверное, еще и из этих со-

ображений родители не были

против, когда их повзрослев-

шая дочь решила внести по-

правку в паспорт.

У Грейс действительно все

вопреки порою даже тому, ка-

кие жизненные планы она по-

строила сама: в мечтах одно,

в осуществлении другое. О та-

ких говорят: активно ищущий

себя человек, который мечта-

ет не только о материальном

достатке и о счастье в личной

жизни. Таким нужна интерес-

ная, полная открытий жизнь и

полная творчества деятель-

ность, которая так необходи-

ма обществу, что при успеш-

ной реализации, возможно, по-

влияет на ход кое-каких соци-

ально значимых событий в

жизни самого общества.

– Когда училась в школе, я

всегда говорила: «Какую про-

фессию выберу, точно пока не

знаю, но педагогику, учитель-

ство точно не мое. Буду ско-

рее всего переводчиком, буду

учить языки, так как этот про-

цесс мне доставляет огромное

удовольствие». А вот окружа-

ющие, напротив, советовали в

один голос: «У тебя получает-

ся, ты должна заниматься имен-

но обучением, пусть языку,

пусть литературе…».

В результате Грейс выбра-

ла именно педагогику, посту-

пив в Атырауский педагоги-

ческий. Выбрала осознанно,

повзрослев и сделав кое-какие

выводы. Но…

– Когда я уже перешла на

четвертый курс и жизнь мне

подарила встречу с интерес-

ными людьми, которые были

объединены одной задачей –

помочь выживать тем, кому в

этой жизни трудно, кто зачас-

тую нечаянно оступился и ока-

зался на обочине жизни не по

своей вине, а потому что так

сложились жизненные обстоя-

тельства или потому, что не

хватило мудрости родителям,

не оказалось рядом хорошего

педагога. В этой группе люди

разных возрастов были объе-

динены благотворительной де-

ятельностью, были там и юж-

нокорейцы, которые помогали

и идеями, и материально. Я

присоединилась к ним, не раз-

думывая. Ведь что может быть

благороднее того, чтобы про-

являть себя в деле. Опыта было

мало, но знания уже я получи-

ла, поэтому работала очень

эффективно. Мы активно по-

могали инвалидам, одиноким

старикам, ездили в детские

дома. И меня пригласили на

работу в благотворительный

фонд в Алматы. Да, мне труд-

но далось это решение, но я

взяла академический отпуск,

решив, что речь идет не о ра-

зочаровании в профессии, а

напротив, об утверждения в

ней на практике, а универси-

тет от меня никуда не уйдет. И

через несколько дней присту-

пила к работе в Алматы.

– И что Вам сказали роди-

тели?

– Они всегда со мной! Уди-

вились, конечно, но отпустили,

поставив передо мной лишь

одно условие: «В ближайшие

годы во что бы то ни стало

окончить учебу в университе-

те».

 Приехав в Алматы, Мари-

на (тогда она еще не поменяла

имя) с головой ушла и в дела,

и в общественную деятель-

ность. Педагогика ее интере-

совала практическая – по-

мощь не тем детям, которыми

и так занимается семья и шко-

ла, а тем, кто остался без ро-

дителей, попал в колонию, на-

пример. Марина себе не при-

надлежала: мероприятия, сбор

средств для социально уязви-

мых слоев населения. Пред-

ставители общественного

фонда «Заря», в котором она

работала, брали под свою опе-

ку целые семьи и помогали

выжить. Вот тогда ее друзья и

начали ее звать Грейс. В пере-

воде с английского это слово

означает Благодать.

– Мне это, конечно, очень

льстило, – вспоминает Грейс. –

Ведь, во-первых, все в мире

благодать: ласкающее солнце,

высокое небо, например. Во-

вторых, само слово благо-дать

означает самое главное пред-

назначение каждого неравно-

душного в этом мире челове-

ка, к каковым я себя отношу.

Что еще заставило Мари-

ну проститься со своим ста-

рым именем, так это несоот-

ветствие его (имя означает

волна) с внутренним состоя-

нием носительницы.

– Волна – нерешитель-

ность, вечно сомневающаяся

натура, мягко говоря, носите-

лю такого имени свойственна

даже некоторая пассивность,

наверное, из-за излишней до-

мовитости,– говорит она. – Я

как раз мечтала избавиться от

всего этого. Потому что имен-

но нерешительность мешала

мне двигаться вперед. Я, ко-

нечно, не зациклена на этом и

не думаю, что причина моих

проблем из-за имени, но, ду-

маю, если ты хочешь что-то не-

гативное оставить в прошлом,

нужно окружить себя всем (к

имени это тоже относится),

чтобы добиться своего. Посте-

пенно я стала другой. И эти

перемены пришли с новым

именем. Хотя, не знаю, может,

это совпадение, но так случи-

лось – я стала более активной

и уверенной в себе.

В последние годы Грейс на

самом деле взяла много вер-

шин по части самообразова-

ния и образования. Конечно,

она окончила университет,

прошла всевозможные курсы,

благодаря которым стала на-

стоящим кладезем знаний,

особенно по дошкольному об-

разованию. Она сегодня явля-

ется одним из лучших препо-

давателей по скорочтению, по

ментальной арифметике.

Обратив свое внимание на

южнокорейскую систему обра-

зования и воспитания детей,

она интересуется всем тем, что

способствует воспитанию не

только гармонично развитого

человека будущего, она стре-

мится к тому, чтобы гармонич-

но развитый человек научил-

ся быть счастливым в личной

жизни. Речь идет о пятимерной

методике в образовании, кото-

рая родом из Южной Кореи.

Ее автор, известный в Стране

утренней свежести ученый, со-

всем как в свое время Монтес-

сори, столкнувшись с пробле-

мами воспитания собственно-

го ребенка, выработал свою

педагогическую методику, ко-

торой сегодня заинтересова-

лись более 14 стран мира. Но

так как за дело взялся ученый,

он не продвигал свою идею до

тех пор, пока на практике не

увидел, как она работает. У

нас в Казахстане пятимерное

образование пропагандирует

психолог, доктор педагогичес-

ких наук миссис Ли, а Грейс –

ее активная сподвижница.

– Когда я только узнала об

этой методике, – рассказыва-

ет Грейс, – меня поразила ее

простота, доступность и в то

же время она меня подкупила

четко выраженными приорите-

тами в воспитании по пяти сфе-

рам, благодаря которым про-

исходит становление челове-

ка. Посудите сами, речь идет о

таких направлениях, как само-

управление, ментальная, физи-

ческая, интеллектуальная сила

и отношение с людьми. Самое

главное в этой методике – по

ней каждый ребенок брилли-

ант, каждому нужно помочь

обрести мечту, и если ребенок

не учится, то ему просто не по-

везло с учителями.

Вот такая она, Грейс Ким –

деятельная, образованная, лю-

бознательная, активная, стре-

мящаяся быть интересной и по-

лезной обществу. Благодать,

да и только! А мне подумалось:

«Вряд ли с таким именем мож-

но жить иначе, тем более, если

человек его сам себе взял».
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Праздник к нам приходит
Новогодние традиции актуальны каждый год. Каждый в душе верит, что зага-

дываемые желания, определённые блюда, или даже то, как украшен дом, все это

может принести удачу в новом году. Никто с точностью не может сказать,

работает ли все это, но ежегодно мы придерживаемся этих традиций.

Ольга ЛИ

Среди новогодних традиций суще-

ствует немало интересных, которых

придерживались еще наши предки.

Каждый из нас помнит, как в детстве

детьми мы ждали прихода Деда Мо-

роза. Взрослые уже знают, что его не

существует, но все равно, так же как

и дети, верят в волшебство.

Например, в России при Петре I к

Новому году стали украшать дом ело-

выми ветками. И по сей день елка ос-

тается главным атрибу том Нового

года. А ее украшение – это целый ри-

туал, который объединяет всю семью.

В наше время уже мало кто устанав-

ливает «живую» лесную красавицу,

ведь имеется огромный выбор искус-

ственных елей, которые по внешнему

виду почти не уступают настоящей.

Многие делают елки и из подручных

средств. Сейчас на просторах интер-

нета можно найти множество пособий

и видео-уроков, как сделать елку в до-

машних условиях. Плюсами такой

елки является то, что вы не приносите

вред окружающей природе, срубая

живые деревья. Но стоит отметить –

ничто не заменит запах живой хвои,

который разносится по всему дому.

– Я, конечно, люблю живые елки, но

после них всегда по всему дому оста-

ются иголки, которые причиняют мно-

го неудобств, - говорит Олеся Ли. –

Поэтому последние два годы мы с

мужем ставим искусственную елку.

Во-первых, это намного экономичнее,

ведь не надо ежегодно покупать но-

вую елку. Во-вторых, после новогод-

них праздников быстренько ее убира-

ем, и никаких иголок.

Под елкой принято оставлять по-

дарки. Существует немало традиций

дарения подарков. В частности, в пос-

леднее время обрела популярность та-

кая церемония, как «Тайный Санта»,

или как ее еще называют в некоторых

западных странах, откуда и пришла

эта традиция, «Поллианна». Наверня-

ка все знают правила этой незамыс-

ловатой игры.

В нашей семье уже не первый год

проходит «Тайный Санта». Также эту

традицию мы проводим и среди дру-

зей. Чем мне нравится эта традиция,

так это тем, что ты индивидуально

подходишь к тому человеку, который

тебе выпал. Здесь уже не отделаешься

ненужной безделушкой. Такая тради-

ция сплачивает людей.

Так Айгерим Айбатова тоже дав-

но придерживается этой традиции.

– Мы с друзьями очень любим

«Тайного Санту ». В этом году мне

впервые за все время выпал друг, а не

подруга. И выбор подарка стал в два

раза труднее. Обычно я знаю, что по-

дарить своим подругам, но вот с дру-

зьями мужского пола, как оказалось,

намного сложнее. Я уже вторую неде-

лю ломаю голову над тем, что ему

подарить. Дней становится все мень-

ше, а идея подарка так и не пришла, –

переживает Айгерим.

Подарки – это довольно затратное

дело. Ведь, помимо семьи, есть еще и

друзья, которых тоже не хочется ос-

тавлять без внимания. Но можно сде-

лать подарки и своими руками. В ин-

тернете также можно найти огромное

множество вариантов бюджетных по-

дарков. Главное – это начать готовить

подарки заранее. Ведь если подарки

будут сделаны своими руками, пона-

добится больше времени.

В семье Нины Лим часто дарят са-

модельные подарки.

– Моя мама любит рукоделие.

Практически на все праздники она

делает подарки своими руками. Я все-

гда помогаю ей в этом. Обычно на

Новый год мы шьем небольшие иг-

рушки в виде символа животного на-

ступающего года.  В этом году мы

сшили небольших собачек для наших

близких. Своим друзьям я тоже ста-

раюсь дарить необычные подарки. В

этом году я хочу сделать самодель-

ные свечки. Я нашла пошаговое по-

собие в интернете.

Особое внимание стоит уделить

подаркам для детей. Можно порадо-

вать их совместным написанием пись-

ма Деду Морозу. Также у нас в Ка-

захстане существует такая услуга,

как «Звонок Деду Морозу». В про-

шлом году мой младший брат был

рад, что смог дозвониться до Дедуш-

ки Мороза. Он даже рассказал ему

небольшой стишок.

Также многие кладу т подарки в

носок. Студентке Ульяне Петровой

это очень нравится.

– Мы с сестрой живем вместе, и у

нас есть традиция, которую мы ввели

только в этом году. Она чем-то похо-

жа на традицию класть подарки в но-

сок. Начиная с первого декабря каж-

дая из нас утром находит небольшие

приятные вещи на двери ручки своей

комнаты. Я уже успела от сестры по-

лучить небольшие канцелярские пода-

рочки, так как я еще учусь, они мне

пригодятся в учебе. Еще я успела по-

лучить подарки, связанные с уходом

за собой. Например, на днях я откры-

ла свой мешочек, а там лежал крем

для рук, что крайне необходим в эти

зимние морозные дни. В свою очередь

я успела подарить сестре книгу, теп-

лые варежки,  она любит ездить в

горы, и разные мелочи, включая сла-

дости, чтобы она могла пить чай на

работе.

  И какой же Новый год без празд-

ничного стола?! Ни одна семья не мо-

жет обойтись без разнообразных

блюд и удивительных рецептов. Счи-

тается, что, чем больше еды на ново-

годнем столе, тем богаче будут хозя-

ева. Поэтому ежегодно столы бук-

вально ломятся от количества блюд

на нем. Традиционный новогодний

салат «Оливье» уже престает быть

таковым, потому что его готовят бук-

вально на каждом празднике. Зато

мандарины стали неотъемлемой час-

тью новогоднего застолья. Никто не

знает, откуда пошла эта традиция, но

она прочно засела у жителей нашей

страны. Одним из важных атрибутов

новогоднего стола является шампан-

ское, которое открывается под бой ку-

рантов. Только представьте себе за-

пах мандаринов, бой курантов и кри-

ки «Ура!» Что может быть веселее?

  Помимо этих традиций, немало-

важную роль на себя берет и то, в чем

вы встречаете Новый год. Каждому

новому году соответствует свой цвет.

Так наступающий 2018 год – год жел-

той собаки, поэтому в одежде долж-

ны преобладать все оттенки желтого.

  - Я строго слежу за тем, во что я

одета на Новый год. Я верю в то, что

если я буду одета в цвета наступаю-

щего года, то и год у меня будет удач-

ным. Возможно, это самовнушение, но

практически всегда эта традиция ра-

ботает, по крайней мере со мной. В

этом году я уже прочитала, что надо

встречать Новый год в желтом, поэто-

му я уже купила себе новогодний на-

ряд, в котором преобладают оттенки

желтого,  –  рассказывает Валерия

Ким.

  Пожа луй, самая из любленная

традиция на Новый год – это загады-

вать желания. Ведь, как писал Сергей

Михалков: «Говорят, под Новый год

что ни пожелается – все всегда про-

изойдет, все всегда сбывается».

  Существует традиция, которой, по-

жалуй, придерживаются буквально во

всех семьях. Это писать свое желание на

листке бумаги, поджигать его, бросать в

бокал с шампанским и выпивать. Мне

всегда было интересно, сколько же пеп-

ла человек выпивает за всю жизнь и не

вредно ли это. Если на первый вопрос

мне не удалость найти ответа, то ответ

на второй вопрос удивил меня. Как ока-

залось, пепел в шампанском совсем не

вреден. Где-то даже пишут, что это орга-

ника, и с организмом ничего не произой-

дет. Ведь мы не каждый день съедаем этот

пепел.

  Также существует такая тради-

ция: как написать 12 желаний на лис-

точках и положить их под подушку.

Нау тро необходимо вытяну ть одну

бумажку с желанием и то, что вам по-

падется, обязательно сбудется в Но-

вом году.

  Еще одна новогодняя традиция:

если в компании в которой вы прово-

дите Новый год, есть человек, с кото-

рым вы не были ранее знакомы, то

ровно в 12:00 возьмите его за руку и

загадайте желание.

  Можно запустить в небо китайс-

кий фонарик с желаниями; также пой-

мать снежинку, и, если она не растает

пока бьют куранты, то желание сбу-

дется; или зажечь свечу, и, если после

наступления Нового года она полно-

стью сгорит, ни разу не потухнув, то

загаданное желание сбудется; под бой

курантов успеть съесть 12 виногради-

нок; подпрыгнуть и загадать желание;

также можно вырезать снежинки, на-

писать на них свои желания и сбро-

сить с  балкона.

  И таких выдумок огромное и ог-

ромное множество. Какую выбрать,

решать вам, но помните главное: Но-

вый год – это светлый и добрый праз-

дник, поэтому не стоит желать зла.
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Алла ХА,

Караганда

Организатором мероприятия

выступил Корейский культур-

ный центр Посольства Респуб-

лики Корея при поддержке этно-

культурного объединения корей-

цев Карагандинской области.

Перед началом открытия

выставки гостей встречали Су-

Фотовыставка «Корейцы Казахстана» в Караганде
13 декабря в Карагандинском областном историко-краеведческом музее состоялось открытие фотовыс-

тавки «Корейцы Казахстана», посвященной 80-летию проживания корейцев в Казахстане, а также

25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

хоранг и Бандаби - талисманы

Зимних Олимпийских и Пара-

олимпийских игр-2018 в Пхен-

чхане Южной Кореи. Моло-

дежь этнокультурного объеди-

нения пропагандировала олим-

пийское движение, знакомила

гостей с видами спорта, входя-

щими в программу Зимних игр,

а также со спортивными  объек-

тами Зимней Олимпиады. При-

ятным сюрпризом для участни-

ков выставки были подготов-

ленные Посольством Респуб-

лики Корея подарки – книги с

фотографиями фотожурналис-

та Ким Джисока, исполненные

в подарочном варианте, а так-

же сувениры с символами пред-

стоящей Олимпиады. Караган-

динцы с удовольствием фото-

графировались с талисманами

игр на фоне прекрасной фото-

зоны, как бы переносясь в Рес-

публику Корея.

После замечательного фур-

шета, организованного акти-

вистом центра Елизаветой

Афанасьевной Ким, состоялось

торжественное открытие выс-

тавки. С приветственным сло-

вом выступила директор Ко-

рейского культурного центра

Посольства Республики Корея

Ли Херан:

– На фотовыставке  пред-

ставлены работы корейского

фотографа Ким Джинсока,

изображающие повседневную

жизнь нынешнего поколения

корейцев, чьи предки были де-

портированы в Казахстан в

1937 году в результате советс-

кой политики насильственного

переселения. Начало данного

фотопроекта, инициированного

Корейским культурным цент-

ром, было положено еще летом

2016 года, когда фотограф при-

был в Казахстан с целью под-

готовки материалов о жизни

корейцев, проживающих на тер-

ритории Казахстана в преддве-

рии упомянутых дат. В своих

работах автор запечатлел

жизнь представителей корейс-

кого этноса из таких городов,

как Уштобе, Кызылорда, Алма-

ты и Астана. Помимо портре-

тов,  в работах Ким Джинсока

показаны виды современного

Казахстана: городские пейза-

жи, природные ландшафты и

жизнь простых людей.

Она поблагодарила предсе-

дателя этнокультурного объеди-

нения корейцев Карагандинской

области Лилию Ким, а также

директора Карагандинского об-

ластного историко-краеведчес-

кого музея Ержана Нурмаган-

бетова за содействие в реализа-

ции проекта.

Высокий уровень организа-

ции подготовки выставки, а так-

же большую работу, проводи-

мую этнокультурным объедине-

нием в Караганде,  отметил Ер-

жан Нурмаганбетов.

Лилия Ким поблагодарила

Посольство Республики Корея

за проводимые системные ме-

роприятия в городе. Это знаком-

ство с игрой на традиционных

национальных инструментах,

работы корейских художников,

фестивали корейского кино и

вновь новый проект – фотовыс-

тавка.

Карагандинцы с любопыт-

ством и восторгом узнавали о

жизни корейцев Казахстана и,

прощаясь, желали, чтобы встре-

чи повторились.

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Южно-Казахстанская область

В Южный Казахстан в ос-

новном приезжают  для туров

по «Шелковому пу ти». Это

Самые популярные туристические места  ЮКО
По словам руководителя туристко-информационного  центра

«Ontustik Tourism Center» Олжаса Шынтаева, в тройку самых посещае-

мых мест в Южно-Казахстанской  области входят: город Туркестан,

курорт «Сарыагаш» и Сайрам-Угамский национальный природный  парк.

древние города Туркестан, Са-

уран, Отырар (Арыстанбаб) и

Сайрам (Испиджаб).  Затем

идут экологические маршру-

ты. Много россиян приезжают

для занятий спортивным ту-

ризмом. И все потому,что в го-

рах ЮКО высокая сезонность.

Третье – это лечебное-оздоро-

вительный туризм. По этому

направлению самый популяр-

ный курорт «Сарыагаш», кото-

рый целый год находится  на

полной загрузке. Туда чаще

приезжают казахстанцы и жи-

тели стран СНГ.

Как-то, отдыхая на курорте

«Сарыагаш», автор этих строк

случайно познакомился с ко-

рейцами из Южной Кореи. Они

не говорили на русском языке

и потому с ними был перевод-

чик, наш соотечественник,  эт-

нический кореец. Кстати, они

были в восторге от лечебной

минеральной воды. Другой

плюс – близость столицы Узбе-

кистана.

По официальной статистике,

нашу область с начала года (ян-

варь- сентябрь) посетили свыше

128 тысяч туристов. Однако спе-

циалисты советуют опираться не

только  на официальные цифры.

По словам О. Шынтаева, кроме

зарегистрированных туристов,

есть и так называемые back-

packers, то есть  путешественни-

ки-любители.

–Туристы – это те, которые

покупают  ваучер, турпутевку и

так далее... А путешественники

могут выбрать любой удобный

для себя транспорт и, допустим,

напрямую едут в Туркестан. Та-

ких много, – говорит О Шанта-

ев.

Думатся, что та же официаль-

ная статистика не учитывает  и

тех, кто раньше проживал в Ка-

захстане и приезжает сюда по-

гостить. К примеру, в Кентау

проживало немало греков, нем-

цев и евреев, переехавших на

этническую родину.   И многие

из них, приезжая в наш город,

посещают мавзолей Кожа Ахме-

та Яссауи и даже Арыстанбаб.

Хороший импульс для разви-

тия туризма дала и прошедшая

международная выставка

ЕХРО- 2017, и потому геогра-

фия посетителей  региона  зна-

чительно расширилась. Францу-

зы, итальянцы, большие группы

японцев и представителей Юж-

ной Кореи приезжают  в ЮКО.

После смены власти в Узбекис-

тане увеличилось количество

туристов из этой соседней рес-

публики.

Следует особо отметить, что,

принимая во внимание приток

отечественных и иностранных

туристов, посещающих мавзо-

лей Кожа Ахмета Яссауи, ве-

дутся работы по аудио- и визу-

альной  инсталляции, которые

расскажут посетителям о исто-

рии древнего города Туркеста-

на. Планируется реконструк-

ция дороги, которая в средние

века связывала городище Оты-

рар и мавзолей Арыстанбаб.

Вдоль этой дороги планирует-

ся разместить ремесленные ма-

стерские.

11 декабря  в КазНУ им. аль-Фараби состоялась церемония вручения стипендий от

южнокорейской Ассоциации малого и среднего бизнеса студентам отделения корееве-

дения кафедры Дальнего Востока факультета Востоковедения.

Вручение стипендий

Наталья ЕМ

Поприветствовал гостей и поздравил

номинантов  недавно избранный предсе-

датель Ассоциации малого и среднего биз-

неса Ким Сон Тэ . Ассоциация придержи-

вается идеи «Noblesse Oblige» и реализует

социальные проекты. Так в этом году Ас-

социация увеличила количество стипен-

дий с трех до пяти. Общий фонд составил

500 тысяч тенге.  Подобная стипендиаль-

ная программа содействует выявлению

южнокорейскими работодателями потен-

циальных сотрудников среди студентов.

Проект стартовал в прошлом году и те-

перь станет регулярным.
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ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Продается рис – гендё, чапсал.
Тел.: 232-97-70, 8 777 646 38 82

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

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

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

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

В алматинской корейской школе идет набор учащихся на 2018 г.

Возраст: от 5 до 14 лет.

По всем вопросам обращаться по телефону:

+7 777 274 0657, +7 701 395 6177

Объявляется регистрация
 на курсы корейского языка на весенний семестр 2018 г.
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