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Владимир СОН,

Астана

Начинается праздничный концерт,

он на фоне Дворца Мира и Согласия.

Какая радужная палитра, многоцве-

тье нарядов, яркая россыпь богатства

национальных культур!  Впечатление

таково, словно артисты вылетали из

этого Дворца на крыльях вдохнове-

ния и любви, завораживали народ сво-

им искрометным талантом, задушев-

ными песнями и пленительными

танцами. Кстати, после завершения

концертной программы об этом и ска-

жет Президент страны.

Удивительно, как небольшая концер-

тная программа плотно, но зримо вмес-

тила в себя  многонациональную куль-

туру и искусство, когда в сменяющихся

номерах люди видели образы азиатских,

славянских, тюркских, кавказских, вос-

точных и других народов. Украинский

гопак, кавказская лезгинка, русская

«Барыня», воздушный восточный танец,

– сценарий был  блестящим! Танцы пе-

ремежались пленительным разноязыким

песнопением, парящими над душой и

сердцем  волнительными мелодиями. Ряд

выступлений посвящался  столице-кра-

савице Астане, готовящейся отметить

своё 20-летие.

В единстве наше счастье

Диана ТЕН

Несмотря на пасмурную по-

году, настроение у алматинцев

в этот день было по-весеннему

праздничное, а людей с каждой

минутой прибывало все больше

и больше. Каждый стремился

сделать как можно больше кра-

сивых и запоминающихся кад-

ров возле импровизированных

национальных домиков. Повсю-

ду чувствовалась атмосфера

праздника и единства, кругом

звучали поздравительные слова

и музыка, а все присутствую-

щие с душой напевали давно

любимые песни и даже подтан-

цовывали.

Основные мероприятия нача-

лись с самого утра на главной

сцене, где были установлены

шатры с национальной темати-

кой, в которых развернулись

Первый день мая. Ликующая вдохновенными здравицами, мажорными мелодиями и

звонкими песнями площадь у монумента «Казах Ели». Огромный, художественно офор-

мленный экран, по обе стороны примыкающие к нему «крылья». А на них крылатые

слова: «Казахстан халкынын Бiрлiгi кунi - День единства народа Казахстана». Над

площадью голубое небо, солнечный свет, в отличие от вчерашнего ненастья. Но вот на

миг стихает людская многоголосица, в тишине звучит торжественное оглашение:

«Президент Республики Казахстан, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев!», встре-

ченное бурными овациями. Глава государства обходит встречающих его соотечествен-

ников, останавливается, поздравляет с Первомаем представителей многочисленных

этнообъединений столицы, а в их лице весь казахстанский народ.

Народным талантам по завершении

концерта Президент дал высокую оцен-

ку. В них видится монолитность единой

казахстанской нации, как и на прошед-

шей на днях сессии Ассамблеи народа

Казахстана. Елбасы от имени государ-

ственного руководства, от всей  души

поздравил соотечественников с Днем

единства народа Казахстана. Далее он

Очень эмоционально, сердечно вос-

принято внимание Главы государства

к историческому прошлому республи-

ки, подчеркнувшего: «Наша судьба

счастливая». Он говорил:

– Тоталитарный режим когда-то ре-

шил в глухую казахскую степь все на-

роды свалить, пусть они выживают или

пропадают. 550 тысяч северокавказ-

цев, 1 миллион немцев, уйгуров, корей-

цев, прибалтов, украинцев… – всех

свозили, не буду говорить, что концен-

трационные лагеря были. Считалось,

что они здесь, в степи погибнут… Ни-

чего подобного. Благодаря глубокому

уважению местного народа, казахско-

го, мы вместе выжили, встали, постро-

или государство и развиваемся. Давай-

те беречь единство – наше основное

счастье.

Каждое слово Президента страны

циальных инициатив, о них он говорил

с праздничной трибуны. Решение жи-

лищных проблем, снижение налогов и

т.д. – это самые насущные вопросы, ко-

торые должны помочь человеку. Для

этого у государства есть возможнос-

ти, и главная составляющая в них –

единство страны и народа. Будем бе-

речь это бесценное завоевание, призы-

вал Елбасы. Наш народ стал единым,

пройдя все испытания и вызовы вре-

мени. В стране сегодня народонаселе-

ние составляет более 18 миллионов че-

ловек, в их числе 12 млн. казахов, 3.6

– русских, украинцев 300 тысяч, тур-

ков – 110 тыс., корейцев – 107 тыс. и

т.д. И мы все единая семья, наше счас-

тье в единстве!

Продолжением праздничной про-

граммы стало выступление блистатель-

ного Хора Турецкого. Ведущий с воо-

душевлением провозглашал здравицы

в честь Дня единства народа Казахста-

на. Овациями награждены артисты за

прекрасную песню об Астане, стоящей

на пороге славного 20-летия. К главной

сцене у Дворца Мира и Согласия под-

тянулись со многих точек площади, где

раскинулись белоснежные юрты, в ко-

торых потчевали весь празднующий

люд.

Яркие выступления самодеятель-

ных артистов, спортивные смотрины

прошли на многих площадках столи-

цы. На одной из них, у «Байтерека»,

прошел флешмоб «Улы дала унi». Мас-

совым был велопробег «Шествие

дружбы», в нем участвовало 1200

велоcипедистов, таким же обширным

стало исполнение полутысячным кол-

лективом домбристов и кюев бессмер-

тного Курмангазы.

День единства народа Казахстана –

яркий, сравнительно молодой праздник

суверенной страны. Он рожден Указом

Президента РК Н.А. Назарбаевым в

1996 году. Ему быть неотъемлемой да-

той в нашей жизни и судьбе.

Праздник дружбы и мира
Единство народа – это священный оберег,

защищающий нас от всех невзгод за годы независимости.

Президент  РК  Н. А. Назарбаев

По сложившейся традиции в Алматы на площади им. Абая перед

Дворцом Республики прошло торжественное празднование одного из

самых главных праздников страны, олицетворяющего собой идею наци-

онального согласия и стабильности общества – Дня единства народа

Казахстана. На площади были развернуты специальные шатры, в кото-

рых была развернута яркая палитра культур, традиций и обычаев на-

родностей, проживающих в мире и согласии под единым шаныраком.

выставки декоративно-при-

кладного искусства этнокуль-

турных объединений, а также

были представлены нацио-

нальные костюмы, предметы на-

ционального быта, музыкальные

инструменты и т.д.

Праздничные гуляния не

ограничивались только терри-

торией площади, гостям впер-

вые представилась возмож-

ность провести праздник на ре-

конструированной улице име-

ни Панфилова, где с самого

раннего утра и до позднего ве-

чера также шли концерты и вы-

ставки, где жители и гости го-

рода смогли насладиться само-

бытной культурой и традиция-

ми этносов, проживающих в

мегаполисе.

Каждое этнокультурное

объединение постаралось мак-

симально раскрыть специфику

своей культуры, традиций, обы-

чаев и быта.

В праздновании приняли

участие аким города Алматы

Бауыржан Байбек, депутаты

Маслихата г. Алматы, предста-

вители этнокультурных объеди-

нений, творческие коллективы,

молодежь и другие. Представи-

тели различных этносов, прожи-

вающих в Казахстане, пришли

на площадь в национальных ко-

стюмах, угощали национальны-

ми блюдами и показывали уб-

ранство своих импровизирован-

ных жилищ.

Концертная программа на-

чалась с вокально-хореографи-

ческой композиции творческих

этнокультурных объединений

города, включившей в себя

многоцветную палитру песен и

танцев разных народов Казах-

стана.

Во второй половине дня

праздник украсили выступления

звезд отечественной  эстрады и

творческих коллективов. Заме-

чательное настроение горожа-

нам и гостям Южной столицы

подарили народная артистка

Казахстана Роза Рымбаева, пе-

вец Али Окапов, группы «Муз

Арт», «Дервиши», певица Luina,

артист Государственного рес-

публиканского академического

корейского театра музыкальной

комедии Роман Ким, участницы

танцевальной студии «Намсон»

под руководством Марины Ким

при Алматинском корейском

национальном центре, предста-

вители шоу-балета Vivat, Rise и

другие известные артисты.

Особый интерес со стороны

многочисленной публики и лю-

бителей корейской кухни вызва-

ла также ярмарка продоволь-

ственных товаров магазина

«KoreanFoodStory», которая

была организована в честь праз-

дника. В выставочной зоне каж-

дый желающий смог продегус-

тировать традиционные корейс-

кие блюда. В секции продаж был

представлен огромный выбор

корейской продукции. Также в

рамках ярмарки была организо-

вана культурная секция, в кото-

рой можно было сыграть в увле-

кательные корейские нацио-

нальные игры – тухо-нори и пхэ-

ни-чиги.

Завершающим аккордом

праздничного вечера стал

сольный концерт певца Айкына-

Толепбергена и выступление

коллектива «Хор Турецкого» с

программой «Праздник весны»

и женской арт-группы «Soprano

Турецкого».

Этот весенний праздник в

очередной раз показал сплочен-

ность и единство многонацио-

нального народа Казахстана.

сказал, что единство – главное завое-

вание Независимости, нашего народа.

Оно стало настоящим казахстанским

брендом на мировой арене.

воспринималось с глубоким понима-

нием и одобрением. По его инициати-

ве в обществе с благодарностью при-

нята программа по реализации пяти со-
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Ранним утром, несмотря на дождь,

на улице Астана началась молодежная

акция «Я – патриот Казахстана!», в ко-

торой приняли участие 60 организаций.

Колонны оформили шарами, флажка-

ми. Затем по главным улицам города

стартовал автопробег «Астане – 20

лет».

На площади Республики было замет-

ное оживление: красочное оформление

сцены, звук фанфар… Постепенно людей

на площади становилось все больше и

больше: подходили пары с детьми, ста-

рики, учащиеся школ, колледжей и вузов,

трудовые коллективы…

– За годы Независимости наш Пре-

зидент Нурсултан Назарбаев выстроил

государство, которое достойно пред-

ставлено в мировом сообществе, – ска-

зал глава региона, председатель АНК

ВКО Даниал Ахметов. – Восточноказах-

Сохраняя мир, укрепляя дружбу
Несмотря на проливной дождь, на главной площади Усть-Каменогорска разверну-

лись праздничные гуляния в честь Дня единства народа Казахстана. В них приняли

участие свыше десяти тысяч человек, в том числе гости из других городов и стран.

станцы бережно сохраняют и преумно-

жают традиции, обычаи, культуры пред-

ставителей всех этносов. У нас в облас-

ти проживают более 105 этносов, мирно

сосуществуют 12 конфессий, действуют

14 Домов дружбы – центров обществен-

ного согласия, 123 этнокультурных объе-

динения. Они вносят большой вклад в

укрепление мира и согласия на нашей

благодатной земле.

Аким области также подчеркнул, что

никто из восточноказахстанцев не остал-

ся равнодушным к землякам, пострадав-

шим от наводнения. То, что в ликвида-

ции последствий паводка приняли учас-

тие тысячи человек – это пример добро-

ты.

Затем состоялся праздничный кон-

церт, в программу которого вошли выс-

тупления любимых творческих коллек-

тивов этнокультурных объединений.

Открыла программу хореографичес-

кая композиция «Под единым шаныра-

ком», представляющая собой танцы раз-

ных этносов. От корейского центра выс-

тупил вокальный ансамбль «Торади».

– У нас в гостях творческие коллек-

тивы из Барнаула – фольклорный ан-

самбль «Русский фрэш», дуэт аккордео-

нистов «Twins» и ансамбль танца «Раз-

гуляй», – отметила ведущая праздника

Марина Соколова. – Участие артистов

из города-побратима соседнего государ-

ства – это знак укрепления отношений

между странами.

Кроме того, на празднике были учас-

тники ансамбля самульнори под руко-

водством Джу Сын Рёна.

Также в рамках празднования Дня

единства прошли спортивные игры и со-

ревнования, сельскохозяйственная яр-

марка, выставка работ местных ремес-

ленников и учащихся детской художе-

ственной школы.

В слове мы – сто тысяч я!
Под таким девизом 21 апреля в Доме Дружбы города Караганды состоялся ежегодный областной фестиваль корейс-

кой песни. Данное мероприятие представляет собой конкурс самодеятельных вокальных ансамблей и отдельных испол-

нителей, целью которого является выявление и поддержка одаренных детей корейской национальности, популяризация и

дальнейшее развитие национального искусства.

Алла ХА, Караганда

Ежегодно организаторами фестиваля

выступают этнокультурное объединение

корейцев Карагандинской области и обла-

стное Управление образования.

 К участию в конкурсе приглашаются

самодеятельные вокальные ансамбли и от-

дельные вокалисты. Участники делятся на

три возрастные группы. Первая группа – 1 -

4 классы (начальная), вторая группа – 5 - 9

классы (основная), третья группа – 10 -

11классы, колледжи (средняя).

В целях большего охвата детей в этом

году впервые отборочный тур проходил не

в областном центре, а непосредственно в

регионах. Порадовали своей активностью

дети из Шахтинска, Сарани, Темиртау и

Караганды. Учащиеся Темиртау удивили

своими выступлениями на корейском языке

уже в первом туре, хотя по условиям кон-

курса петь на родном языке они должны

были только в финале.

Финальный тур прошел на сцене об-

ластного Дома Дружбы.

–  В этом году мы продолжаем работу

по реализации многочисленных проектов в

рамках государственной программы «Руха-

ни жангыру», одним из которых является

нынешний Областной фестиваль корейской

песни, проводимый в городе Караганде, –

рассказали ведущие фестиваля Инесса Пак

и Марк Цой. Далее они представили членов

жюри: Бахыт Досымбекову – представите-

ля Управления  образования Карагандинс-

кой области, «Почетного работника обра-

зования», председателя жюри; Жупар База-

рову– заместителя директора КГУ «Когам-

дык келисим» аппарата акима Карагандин-

ской области; Елену Шин – преподавателя

корейского языка.  Ведущие торжественно

объявили о начале конкурсной программы,

по условиям колторой участники исполня-

ли песни только на корейском языке. Пока

жюри подводило итоги, участники и зрите-

ли знакомились с великолепным Домом

дружбы: музеем, библиотекой, танцеваль-

ным классом, лингафонным кабинетом для

изучения корейского языка, классом самуль-

нори и др.

После аппетитного фуршета в торже-

ственной обстановке на сцене состоялось

награждение победителей фестиваля. Луч-

шей в начальной группе стала ученица 2

класса Карина Абеуова из города Шахтин-

ска, в основной группе – ученица 5 класса из

города Темиртау Милана Ким, в средней –

ученик 11 класса из города Караганды Сул-

тан Набиев. Приз зрительских симпатий

достался ученице 5 класса из города Темир-

тау Алене Дю. Все участники фестиваля были

награждены памятными подарками, фина-

листы – дипломами, победители – грамота-

ми и ценными подарками.

Затем зрители смогли насладиться заме-

чательным концертом, организованным

народным ансамблем «Мугунхва». Творчес-

кие подразделения самодеятельного художе-

ственного коллектива «Мугунхва», в число

которых входят танцевальная группа «Кип-

пым» (художественный руководитель Алла

Ха), группа самульнори «Саен» (руководи-

тель Нина Цой), группы К-РОР «CRUSH»

(руководитель Адиль Аскаров) и

«SUPERIOR» (руководитель Марк Цой), а

также солисты народного ансамбля Ната-

лья Кан, Тамара Ким, Валерия Ли подарили

всем гостям настоящий праздник самобыт-

ного народного искусства. А подготовлен-

ный презентационный ролик о работе ко-

рейского ЭКО ярко и с юмором рассказал о

буднях и праздниках карагандинских акти-

вистов.

Многие участники фестиваля оказались

из интернациональных семей.

– У меня мама кореянка, поэтому мне не

составило большого труда выучить песню

на корейском языке, – рассказывает одна из

конкурсанток Жакан Жаннур. – Я люблю

смотреть корейские клипы и фильмы. В даль-

нейшем планирую изучать еще и корейский

язык.

Призер конкурса в средней группе Сул-

тан Набиев в перерыве также поделился сво-

ими планами:

– Моя мама – кореянка, она вместе с ба-

бушкой нам, детям, прививает любовь к ко-

рейской культуре. Мы поем не только на

корейском, но и на казахском и английском

языках. После окончания школы я плани-

рую получить образование в Республике

Корея.

Тепло отозвалась о фестивале председа-

тель жюри Бахыт Досымбекова:

– Фестиваль, как и все другие проекты,

проводимые этнокультурным объединени-

ем корейцев Карагандинской области, про-

шел на высоком организационном уровне

под руководством председателя центра Ли-

лии Михайловны Ким. Отрадно, что с каж-

дым годом количество участников увеличи-

вается, и в фестивале хотят принимать уча-

стие не только карагандинцы, но и ребята

из других регионов области. Уровень под-

готовки конкурсантов оказался очень вы-

соким, и нам было не просто определить

призеров. Мы учитывали артистичность, му-

зыкальность, чистоту корейского языка уча-

стников. Желаем всем дальнейших успехов

и ждем на фестивале в следующем году!

Председатель этнокультурного объеди-

нения корейцев Карагандинской области

Лилия Ким поблагодарила всех участников

фестиваля, а также оргкомитет, который

помог ей осуществить все задуманное, и вы-

разила надежду, что юные таланты и много-

численные гости и в дальнейшем будут при-

нимать активное участие в работе корейс-

кого культурного центра.
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Республика Казахстан привет-

ствует состоявшийся 27 апреля

2018 г. в приграничном пункте

Пханмунджом саммит между Пре-

зидентом Республики Корея Мун

Чже Ином и Высшим лидером Ко-

рейской Народно-Демократичес-

кой Республики Ким Чен Ыном и

высоко оценивает итоги перегово-

ров, направленных на возобновле-

ние межкорейского диалога и укреп-

ление глобальной безопасности.

Казахстан поддерживает про-

цесс урегулирования ситуации на

Корейском полуострове путем ди-

алога и переговоров и убежден, что

политико-дипломатическое реше-

Так совпало, что саммит

между Южной и Северной Коре-

ями проходил в канун важного

ежегодного общественно-поли-

тического события – Сессии Ас-

самблеи народа Казахстана.

Приехавшие в Астану со всей

республики члены правления

АКК провели заседание, на ко-

тором рассмотрели текущие ра-

бочие вопросы и обсудили состо-

Заявление МИД РК к итогам саммита между

Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой
ние является единственным верным

средством рассмотрения сложных

международных вопросов.

Казахстан как страна, имеющая

опыт ядерного разоружения, также

приветствует «Пханмунджомскую

декларацию о мире, процветании и

объединении Корейского полуост-

рова» и полностью поддерживает до-

говоренность двух стран по дости-

жению безъядерного статуса полу-

острова.

Активный диалог между двумя

Кореями с начала этого года уже

привел к ощутимым результатам,

таким, как межкорейский саммит

и отказ Пхеньяна от ядерных ис-

пытаний и запусков ракет.

В этом контексте показатель-

ным является тот факт, что реше-

ние Казахстана о закрытии круп-

нейшего ядерного полигона, от-

казе от ядерного арсенала, ликви-

дации сопутствующей военной

инфраструктуры, участие в реали-

зации и продвижении ДНЯО и

Договора о всеобъемлющем зап-

рещении ядерных испытаний ста-

ли залогом успешного и стабиль-

ного развития страны, фундамен-

том активного внешнеполитичес-

кого курса и одним из важнейших

факторов региональной безопас-

ности.

Северокорейский дипломат посетил Корейский дом
В нынешнем мае ожидается масштабный праздник. В Алматы при-

едут гости из Южной и Северной Корей, Японии, России, Узбекистана,

Киргизии и других стран, где проживают и развивают культуру корей-

цы. Накануне мероприпятия Корейский дом посетил гость из Северной

Кореи товарищ Ким. По его настроению было видно, что северяне ждут

фестиваля и рады предстоящей встрече с соплеменниками.

о других нюансах пребывания  в

Казахстане, ведь практически для

всех членов делегации поездка в Ал-

маты первая. А потому важно как

можно больше узнать о Казахстане

и об Алматы. И лучше, если это бу-

дет накануне поездки, ведь еще на

стадии подготовки находится и про-

грамма выступления представителей

искусства, которым важно знать и

круг интересов казахстанского слу-

шателя и зрителя, и потребность со-

племенников, впитавших казахстан-

скую культуру, в тех произведениях,

которые исполнят гости.

– Делегация у нас небольшая, –

говорит товарищ Ким, – всего пять

человек: три певицы и два ученых.

Но мы хотим очень плодотворно

провести время, чтобы наш при-

езд остался в памяти соплеменни-

ков, чтобы они узнали из общения

с нами что-то новое для себя и про-

сто получили эстетическое  удо-

вольствие от участия наших певиц

в концерте. Уже сейчас я вижу, что

стоит включить в программу и  со-

временные песни, и те, что издавна

пел наш народ.

На вопрос о том, чем запомнил-

ся нынешний визит в Алматы, то-

варищ Ким ответил, что он остал-

ся очень доволен поездкой. В част-

ности, осталось хорошее впечатле-

ние от самой Ассоциации корейцев

Казахстана, от ее актива.

– По всему видно, что в Казах-

стане очень активна корейская ди-

аспора, – сказал он. – Мощная

организация объединяет в своих

рядах людей, которые знают, как

работать, как организовать дело

так, чтобы было развитие. Что

очень важно, на все проблемы ас-

социация имеет свою твердую по-

зицию. Много интересных людей,

встреч прошло за время моего пре-

бывания в Казахстане. И еще Ка-

захстан покорил меня своим отно-

шением к представителям разных

народов. Многонациональная

ваша страна богата столькими

культурами, и каждая культура де-

лает Казахстан поистине уникаль-

ным. Что касается отношения го-

сударства к корейцам, то меня по-

радовало то, что у вас есть круп-

нейший в Азии, да, наверное, и на

пространстве бывшего Советско-

го Союза Корейский театр, став-

ший недавно академическим. У вас

выходит и корейская газета, имею-

щая богатую историю развития,

которую поддерживает государ-

ство. К тому же по всему Казах-

стану развита сеть молодежных

организаций. Это очень важно,

так как будущее за молодежью.

На прощание высокий гость

выразил надежду на то, что подоб-

ные фестивали станут традицион-

ными.

– Приезжайте к нам в гости

тоже, – сказал он. – Своими глаза-

ми увидите, что для нас все корей-

цы, где бы они ни проживали – со-

племенники, и все мы единый на-

род.

Тамара ТИН

Цель поездки была одна – еще

раз обсудить организационные мо-

менты, связанные с участием северо-

корейской делегации, ознакомиться

с теми условиями, в которых будут

проживать северяне, а также узнать

АКК поддержала итоги межкорейского саммита
27 апреля стал знаменательным днем для всего корейского народа, в том числе и для казахстанских

корейцев. Прошедший  межкорейский саммит вселил радость и оптимизм в сердца соплеменников по

всему миру и открыл новую эру в процессе воссоединения двух братских государств. Члены правления

Ассоциации корейцев Казахстана обсудили данное событие и выразили искреннюю надежду на мирное

решение корейского вопроса.

явшуюся встречу между лидера-

ми Южной и Северной Корей.

Президент АКК Сергей Огай

поздравил соплеменников с ус-

пешными итогами межкорейс-

кого саммита и отметил, что ка-

захстанские соплеменники так-

же вносят свой вклад в процесс

мирного урегулирования ситуа-

ции на Корейском полуострове.

– Буквально на днях мы

встречались с дипломатами из

КНДР, которые специально при-

были в Казахстан, чтобы обсу-

дить с нами ход проведения

предстоящих 18 – 19 мая мероп-

риятий в Алматы. – сказал ру-

ководитель АКК. – В эти дни

пройдут три больших меропри-

ятия  – это научно-практическая

конференция по вопросам объе-

динения Кореи, форум казах-

станских корейцев III поколе-

ния и традиционный фестиваль

корейской культуры. В них при-

мут участия представители Ка-

захстана, Северной и Южной

Корей, ближнего и дальнего за-

рубежья.

Северокорейская сторона

очень тщательно готовится к

предстоящим мероприятиям, ко-

торые станут первыми в своем

роде, проводимыми на террито-

рии независимого Казахстана и

будут нацелены на содействие в

решении межкорейского вопро-

са. От КНДР в Алматы приедут

артисты-вокалисты, которые

исполнят как современные, так

и традиционные народные пес-

ни, а также ученые и диплома-

тические работники.

Собравшиеся члены правле-

ния АКК отметили, что прошед-

шая встреча Мун Чжэ Ина и

Ким Чен Ына вызвала огром-

ный резонанс в казахстанском

обществе.

– Очень приятно, что вмес-

те с нами за происходящее на

Корейском полуострове раду-

ются все казахстанцы,  – ска-

зал депутат Мажилиса Парла-

мента РК, член попечительско-

го Совета АКК Роман Ким. –

Люди разных национально-

стей, наши соотечественники,

искренне интересуются, пере-

живают. В этом и проявляется

наш казахстанский дух, наше

единство, когда мы во всем

стремимся поддержать друг

друга, желаем добра.

Конечно, тема исторических

корейских переговоров на выс-

шем уровне стала  лейтмотивом

прошедшей встречи членов

правления Ассоциации. Вместе

с тем члены исполнительного

органа Ассоциации также обсу-

дили текущие рабочие вопросы.

Сергей Огай рассказал о реали-

зуемых проектах АКК, в частно-

сти о крупных мероприятиях,

запланированных на этот год.

Так в начале года на конкурс-

ной основе было отобрано пять

региональных представительств

АКК, которые смогут осуще-

ствить свои проекты при поддер-

жке республиканского офиса

Ассоциации. Также в числе круп-

ных мероприятий – большой

съезд в мае, пленум правления

АКК и 95-летие газеты «Коре

ильбо», которые запланированы

на сентябрь месяц.
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Окончательные результаты
нынешнего этапа решения ко-
рейского вопроса можно будет
подвести лишь по завершении
этой четверной цепочки самми-
тов: А – (Муна и Кима),  B –
(Муна и Трампа),  С – (Муна,
Синь Цзиньпина и Абе) и D –
(Трампа и Кима). Если остав-
шийся триплет саммитов по-
вторит успех состоявшейся
премьерной межкорейской
встречи в верхах, то тогда мож-
но будет говорить о действи-
тельном «начале новой исто-
рии». Так в спортивном трой-
ном прыжке победа во многом
зависит от результата старто-
вого скачка. Саммит А прошел
весьма успешно, можно ска-
зать, что он превзошел оптими-
стические ожидания.

Небывалое число мировых
информационных агентств,
крупнейших телекомпаний и
ежедневных газет с миллион-
ными тиражами освещали
встречу глав двух разделенных
корейских государств, нахо-
дившихся в течение последне-
го десятилетия в острейшей
конфронтации.  В казахстанс-
ких СМИ опубликовано заяв-
ление пресс-службы МИДа о
том, что Астана придает высо-
кую значимость итогам сам-
мита Севера и Юга Кореи и
приветствует усилия по возоб-
новлению межкорейского диа-
лога во имя укрепления мира и
обеспечения безопасности.

Внимательный и много-
кратный просмотр репортажей
из Пханмунджома и Дома
мира, а также комментарии
южнокорейских и иностран-
ных экспертов – ученых-меж-
дународников и политологов,
государственных деятелей и
дипломатов, журналистов и
общественников – дали бога-
тую пищу для размышлений о
том, как происходил саммит и
каковы его главнейшие итоги.
Тщательно продуманная сим-
волика нынешнего саммита
может стать предметом специ-
ального изучения:  «незапла-
нированный переход Мун Чже
Ина на северокорейскую тер-
риторию; совместное (взяв-
шись за руки) возвращение на
Юг, габариты овального сто-
ла переговоров (2018 мм в
длину и  1953 мм в ширину),
кресла для глав корейских го-
сударств,  украшенные кар-
той-силуэтом единой Кореи;
шутка про пхеньянскую лап-
шу и обещание не будить юж-
нокорейского президента
стартами ракет спозаранку;
посадка сосны в смесь почвы
из горы Халласан на острове
Чечжу и горы Пэктусан, полив
саженца водой из Хангана и

Оптимизм, рожденный межкорейским саммитом
Корейский полуостров оказался на прошлой неделе в эпицентре мировых новостей. Прошедший саммит

Мун Чже Ина и Кима Чен Ына подтвердил предположения, что он обязательно состоится. В неизбежности

этой встречи сыграли вполне понятные обстоятельства и причины, сложившиеся по обе стороны 38-ой парал-

лели. Основные результаты межкорейского саммита предвиделись из хода подготовки и ее освещения в прессе,

поэтому, по большому счету, ничего сверхъестественного не произошло. Хотя оспаривать историчность и

значимость этой встречи не приходится, уже потому, что его успешное завершение открыло дорогу для

следующих саммитов, ожидаемых в ближайшей перспективе. Сначала состоится встреча Муна и Трампа,

затем встреча глав Южной Кореи, Китая и Японии, и, наконец, – Трампа и Ким Чен Ына.

Тэдонгана; и конечно же, объя-
тия после подписания Пхень-
янской декларации.

Безусловно, что Ким Чен
Ын оказался в центре всеоб-
щего внимания, так как он бо-
лее «таинственный и загадоч-
ный» персонаж, нежели его
южнокорейский коллега, фигу-
ра публичная как внутри стра-
ны, так и на международной
арене. Под пристальным на-
блюдением оказалась также
сестра северокорейского ли-
дера, впрочем, она сама была
не прочь привлечь на себя то-
лику внимания. Значимость ее
фигуры в северокорейском ру-
ководстве теперь уже ни у
кого не вызывает сомнения.

Готова хронология дня сам-
мита 27 апреля 2018 года с
точки зрения южнокорейских
комментаторов:

8:06. Выезд Мун Дже Ина
из Чонг Ва Дэ, официальной
резиденции президента Рес-
публики Корея.

9:00. Прибытие президентс-
кого кортежа в Пханмунджом,
осмотр президентом Муном
Дома мира, зала саммита, рас-
садки участников встречи за
переговорным столом.

9:27. Северокорейский ли-
дер вышел из здания Панмун-
гака на северной стороне, спу-
стился по лестнице в сопро-

вождении службы безопаснос-
ти и официальных лиц

9:29. Два лидера впервые
встретились у военной демар-
кационной линии (MDL). Пере-
сечение Ким Чен Ыном MDL
на сторону Юга.  Фотосессия
рукопожатия, пересечение
MDL на сторону Севера Мун
Дже Ином по предложению
Кима. Возвращение, взявшись
за руки, на Юг.  Южнокорейс-
кие дети с букетами цветов
приветствуют высокого гостя.

Два лидера прошли 130
метровую красную дорожку в
сопровождении почетного ка-
раула, облаченного в древнюю
корейскую военную форму.

Перед Домом мира совме-
стный проход через южноко-
рейский почетный караул. Пе-
ред входом в зал переговоров
Мун представил своих сопро-
вождающих официальных лиц,
затем Ким – своих. Вне пре-

дусмотренного протокола со-
стоялась групповая фотосес-
сия.

9:41.  Мун и Ким вошли в
вестибюль Дома Мира, и севе-
рокорейский лидер оставил
запись в гостевой книге: «На-
чинается новая история. Эпо-
ха мира стоит в начальной
точке». Два лидера провели
короткую беседу в зале при-
емов на первом этаже.

10:15. За столом перегово-
ров в зале саммита рядом с пре-
зидентом Муном заняли места
глава администрации прези-
дента Республики Корея Им
Чжон Сок и Директор Нацио-
нального агентства разведки
Со Хун. Северокорейский лидер
был в окружении своей сестры
Ким Ё Чжон и Ким Ен Чоля, за-
местителя председателя Трудо-
вой партии Кореи, отвечающе-
го за вопросы межкорейских
отношений.

11:55. Завершение первого
раунда саммита, возвращение
на Север  Ким Чен Ына и его
сопровождающих лиц на обе-
денный перерыв.

16:30. Возвращение северо-
корейской делегации на Юг.
Два лидера посадили сосну,
установили мемориальную
плиту с надписью.  Получасо-
вая беседа с глазу на глаз без
свидетелей во время короткой

прогулки и за столом, специ-
ально установленном на дере-
вянном мосте.

17:10. Подписание Пхан-
мунджомской декларации,
взаимные объятия Кима и
Муна. Совместное объявление
на пресс-брифинге перед До-
мом мира о результатах сам-
мита.

18:15.  Ри Соль Чу, жена Ким
Чен Ына пересекла линию
границы на Юг для участия в
банкете. Ким Юнг Сук  – суп-
руга президента Муна прибы-
ла раннее и присутствовала
на ужине.

18:30. Начало банкета. Об-
мен тостами Кима и Муна.
Ужин, в котором приняли уча-
стие VIP-гости из Сеула и Пхе-
ньяна.

20:30. Завершение торже-
ственного ужина. Прощальные
церемонии перед Домом мира.

21:30.  Возвращение Ким

Чен Ын и его жены на Север.
В прессе уже появились де-

тальные подробности прошед-
шего саммита, вплоть до опи-
сания того, во что были одеты
жена и сестра Ким Чен Ына,
какой тембр голоса у молодо-
го северокорейского лидера,
что подавали на ужине, кто
выступал в концертной про-
грамме, какую видео-фото ап-
паратуру использовали севе-
рокорейские журналисты, как
вели себя телохранители севе-
рокорейского вождя, что озна-
чала та или иная атрибутика
и символика саммита и т.д.  и
т.п.  Причем все перечисленное
и масса других мелочей будут
на полном серьезе проанали-
зированы и изучены.

Однако, если взять в сухом
остатке итог саммита, то им
окажется подписанная Пхан-
мунджомская декларация, ко-
торая пока остается очередным
протоколом намерений устано-
вить «мир и процветание на
Корейском полуострове», «на-
чать новую эру мира», денук-
леаризовать Корейский полу-
остров и официально положить
конец Корейской войне. Доку-
мент под названием «Пхан-
мунджомская декларация за
мир, процветание и объедине-
ние на Корейском полуостро-
ве» состоит из трех частей и 13
пунктов. В нем прописаны
меры по нормализации межко-
рейских отношений, такие как:
прекращение враждебной по
отношению друг к другу про-
паганды в ДМЗ, переговоры
между военными, отправка со-
вместной спортивной команды
на Азиатские игры-2018, во-
зобновление встреч разделен-
ных семей, ответный визит пре-
зидента Муна в КНДР. В дек-
ларации закреплены конкрет-
ные даты по реализации дос-
тигнутых договоренностей.

Однако решение ключевой
проблемы – полного и оконча-
тельного ядерного разоруже-
ния Северной Кореи (отказ от
производства, хранения и ис-
пользования ядерного арсена-

ла) пока еще только предпола-
гается. Время с момента подпи-
сания договора и до реального
исполнения может растянуться
в лучшем случае на несколько
лет. Эксперты просчитывают
возможность влияния каждой
из стран 6-стороннего перего-
ворного процесса и их заинте-
ресованность в сохранении
статус-кво на Корейском полу-
острове или в перспективе его
объединения. Происходящие
переговорные процессы пока-
зали, что два игрока – Япония
и Россия, по своей воле или нет,
оказались на скамейке запас-
ных. Голоса из Токио и Моск-
вы почти не слышны.

Прагматики считают, что
вопросы, связанные с северо-
корейской ядерной ракетной
программой, могут быть раз-
решены только на встрече
Ким Чен Ына с президентом
США Дона льдом Трампом,
проведение которой всё ещё в
стадии обсуждения.  После те-
лефонного разговора Трампа
с Мун Дже Ином он отметил
в Твиттере: «Все идет хорошо,
время и место встречи с Се-
верной Кореей устанавлива-
ются». Трамп поддержал ре-
шение глав двух корейских
государств, сказав: «Корейс-
кой войне надо положить ко-
нец!».

Оптимисты считают, что 27
апреля вошел в новейшую ис-
торию межкорейских отноше-
ний как день, который начался
с рукопожатия и закончился
объятиями глав двух корейских
государств. Это добрый знак
для будущего Корейского полу-
острова, всего 80-миллионного
корейского народа, включая за-
рубежных корейцев, в том чис-
ле и 100-тысячную диаспору
корейцев Казахстана.

Герман КИМ, д.и.н.,  дирек-

тор Центра корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби,  профессор

кафедры истории, директор

Центра сотрудничества и ис-

следования Центральной Азии

университета Конгук (Сеул)

Скептики призывают не строить иллюзий насчет Ким Чен

Ына, который вряд ли решится на политическое самоубийство и

гибель северокорейского режима, поэтому не откажется от сво-

ей ядерной кнопки. Предполагается, что он будет настаивать на

денуклеаризации не только Севера, а всего Корейского полуост-

рова, то есть на устранении американского ядерного зонта над

Южной Кореей, на что Трамп вряд ли согласится. Конечно, он

вновь укажет на уже высказанную в Пханмунджоме  поэтап-

ность процесса денуклеаризации, что также может возбудить

Трампа, способного, как считают некоторые эксперты,  прервать

переговоры, не доведя их до конца.
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В памяти «АЛЖИРа»
Предпослание состоявшемуся событию в столице и её округе очень точно выражено в мысли русско-

го философа Семена Людвиговича Франка (1877-1950 гг.), освященной в словах: «Мертвые молчат. Но

наш долг – не только перед ними, но и перед нами самими и перед нашими детьми – чутко прислушиваться

к таинственному и величавому – то благодетельному, то грозному – смыслу их молчания».

Владимир СОН,

Астана

В один из недавних дней, 27

апреля, Посольство Республики

Корея в Казахстане провело гу-

манную, благородную акцию,

имя которой – Память. Она и

была наполнена благодетель-

ным и грозным смыслом в пе-

чально известном всему миру

«АЛЖИРЕ». Это название все-

гда вызывает некое недоумение

у тех, кто впервые узнавал о нём

(«африканская периферия?»).

Нет, здесь, в двадцати верстах

от Астаны, более десяти лет рас-

положен музейно-мемориаль-

ный комплекс с таким названи-

ем, раскрывающимся уже поли-

тически непонятным, зловещим

«смыслом» - «Акмолинский ла-

герь жен изменников Родины».

Он был открыт в начале 1938 г.

как исправительно-трудовой

лагерь, а вскоре обрел это ко-

щунственное наречение.

На минувшей неделе в рес-

торанном комплексе «Кореан

Хаус» состоялась встреча по-

сольского корпуса с соотече-

ственниками, старожилами-ко-

рейцами города, кому за 70.

Среди них были и уважаемые

патриархи – Кан Син Ха, ему

89, а Владимир Сергеевич Ли на

пороге 90-летия. Вступительное

слово произнес Чрезвычайный

и полномочный посол Южной

Кореи в Казахстане г-н Ким Дэ-

сик. Он пояснил, что сегодняш-

няя встреча с выездом к «АЛ-

ЖИРу » посвящена обновле-

нию памятного знака, установ-

ленного несколько лет назад по-

сланцами его страны. Дипло-

мат подчеркнул, что казахстан-

ские корейцы благородно осу-

ществляют миссию памяти, а

также благодарности казахс-

кой земле, её народу, оказавше-

му в далекие советские време-

на бескорыстную помощь де-

портированным корейцам и

людям многих других наций,

насильственно выселенных с

прежних мест обитания. Но на-

роды, испившие всю горькую

чашу страданий, понеся боль-

шие человеческие утраты, ис-

пытав унизительные обвинения

в национальной неблагонадеж-

ности, враждебности к советс-

кой власти и т.д., показали об-

ратное. Прежде всего, что они

люди с чистой совестью, на ка-

захской земле они проявили

себя с лучшей стороны, искрен-

ние интернационалисты и все-

гда будут помнить о доброде-

тели людей Великой Степи. Дип-

ломат убедился в этом, побы-

вав в городе Уштобе, где у горы

Бастобе по инициативе Ассоци-

ации корейцев Казахстана ус-

тановлен мемориал благодар-

ности казахской земле-обите-

ли, такие же символы есть в го-

роде Уральске, а также в Ма-

алматинский ученый, доктор

исторических наук, профессор

Георгий Кан. Его очередной на-

учный труд «История корейцев

Республики Казахстан» вышел

в прошлом году и посвящен 80-

летию их жизни в стране вели-

кого Абая. Тема его выступле-

ния – депортация народа в 1937

году, а акцент сделан на репрес-

сиях, политических гонениях и

заточении женщин-кореянок в

Карлаге (Карагандинский ла-

герь политзаключенных) и

«АЛЖИРе». Были показаны

слайды, на которых в архивных

документах значились имена

корейских узников, которым

был вынесен смертельный при-

говор, длительные сроки мучи-

тельного заточения в сталинс-

ких казематах. От этих смердя-

щих документов бросало в

дрожь, они приводили в оцепе-

нение. Надежда Хам  обвиня-

лась в японском шпионаже,

Афанасий Пак уличался в

контрреволюционной агитации

и вредительстве. И таких при-

меров немало прошло перед за-

стывшими от ужаса участника-

ми встречи, большой же факти-

ческий материал содержится в

научном труде ученого во вто-

рой главе «Депортация». Сле-

дует отметить такую статисти-

ку: в Казахстане было 11 муче-

нических  лагерей политзаклю-

ченных, в их стенах томилось

более 1,2 млн. невинных людей.

Среди них Карлаг, Степной,

Жезказганлаг, Песчаный, Ка-

мышлаг, Кенгир и т.д. Все они

входили в печально воспетый(!)

Александром Солженицыным

роман «Архипелаг ГУЛАГ»

(«Главное управление лаге-

рей»). Воспетый, потому что,

вопреки всем немыслимым зло-

деяниям властей, его великому-

мии мира Эрнеста Хемингуэя:

«Человека можно уничтожить,

но его нельзя победить!».

«АЛЖИР» распахнул свои

зловещие врата в 1938 году,

располагался на территории в

тридцать гектаров. В то время

здешнее селение не имело на-

звания и звалось «26-я точка»,

а потом получило «сладкое»

имя – Малиновка. Но его мож-

но интерпретировать уголов-

ной лексикой – «политическая

малина». За десятилетие с лиш-

ним здесь мытарилось около

восьми тысяч женщин, ни в чем

не повинных, но по вопиюще не-

лепому приговору прозванных

«женами изменников Родины».

Среди них половина  причисля-

лась к «ЧСИРкам», т.е. «к чле-

нам семей изменников Роди-

ны». И таких женских лагерей

в советской стране, «где так

вольно дышит человек» (из пес-

ни), было еще три – близ г. Горь-

кого (ныне Нижний Новгород),

Фрунзе (Бишкек) и в Мордовии.

Самый большой среди них по

контингенту – «АЛЖИР». Се-

годня здесь, в бывшей 26-й точ-

ке и Малиновке, село Акмол.

Живи и помни

В полнейшей тишине участ-

ники встречи внимали взволно-

ванному рассказу Надежды

Степановны Хван. Она говори-

ла о той хемингуэевской непо-

бедимости женщин, выходив-

ших на свободу, каждая из ко-

торых отбыла здесь свой срок.

Среди них была её мама, Евге-

ния Петровна Цой, она пробы-

ла на этой тяжкой каторге «от

звонка до звонка» - 10 лет. Её

заточение началось в Карлаге,

потом какой-то срок отбывала

в «АЛЖИРе», затем снова в

прежней тюрьме. В Малиновке

института был её брат Бронис-

лав. Родом они из Томска. Женя

Цой очень хорошо проявила

себя как комсомольская акти-

вистка, и по её просьбе ей вы-

дали отдельную комнату в об-

щежитии, куда она вселила

свою маму, вызванную из того

сибирского города. Всё враз

рухнуло в 1938 году. Бесслед-

но сгинул брат, обвиненный

как «враг народа». Вскоре

аресту подверглась не только

Женя Цой, но и её мама. Но ста-

рушку за что? – За то, что на

улице «записывала номера

правительственных и загра-

ничных машин». Об этом и мно-

гом другом в своё время пове-

дала корейская межреспубли-

канская газета «Ленин кичи»,

рассказывала вчера дочь быв-

шей узницы Карлага и «АЛ-

ЖИРа».

Надежда Степановна благо-

дарна нашей газете. Когда она

стала выходить на русском язы-

ке, в повторном варианте был

опубликован тот давний очерк,

названный «Живи и помни». Он

стал достоянием не только ши-

рокой читательской аудитории,

но и привлек внимание студии

«Казахтелефильм». Итогом ста-

ла широкоформатная кинолен-

та «Долинка-доля», получившая

большой общественный резо-

нанс после демонстрации по все-

союзному телевидению. Автор

сценария Дмитрий Ли (Трухин).

В название фильма положе-

но месторасположение прокля-

той зоны – село Долинка, шах-

та «Долинская», а доля, женс-

кая, мучительная, страдальчес-

кая, говорила сама за себя.

После освобождения Евгения

Петровна осела в г. Акмолинс-

ке, сменившем имя на Целиног-

рад. Здесь она прослыла заме-

чательным руководителем

дошкольного учреждения. И не

только им, но и славной, доброй,

уважаемой личностью. Такой

она осталась в памяти людей. В

прошлом году ей исполнилось

бы сто лет.

Их высокий гражданский подвиг

Второй частью мероприятия

стал выезд в село Акмол. Мно-

гие, даже из старожилов горо-

да, впервые побывали здесь.

«АЛЖИР» встретил серым не-

настным ливнем. Но всё шло по

намеченному плану. У обнов-

ленного гранитного памятного

знака, на котором высечены

имена советских женщин-коре-

янок, состоялся митинг, возло-

жение цветов. Каждый участ-

ник, и их было более полусотни,

положили к подножию алые

розы, женщины крестились. А

всё увиденное вокруг очень

впечатляло и печалило. Строгая

и величественная Арка скорби,

длинная, выше человеческого

роста, темная, гранитная Стена

памяти, на ней высечены имена

более семи тысяч женщин из

многих бывших советских рес-

публик. А по бокам разная «ин-

фраструктура», так сказать, ла-

герного устройства и жизне-

обитания. Товарный вагон, тю-

ремные камеры, злобные конво-

иры, собаки-церберы и т.д.

В трехэтажном музее пред-

ставлены отдельные разделы, в

которых на стендах тяжкий быт,

каторжная неволя. В кинозале

перед показом фильма об исто-

рии лагеря узниц «АЛЖИРа»

почтили мину той молчания.

Слово памяти произнес руково-

дитель Ассоциации корейцев

Казахстана Сергей Огай. Он

выразил благодарность По-

сольству Республики Корея за

эту гуманную акцию, сказал,

что казахстанские корейцы

горды политикой Президента

страны Н.А. Назарбаева, всеце-

ло поддерживают её.

Заместитель директора му-

зейно-мемориального комплек-

са Куат Дуйсекеев отметил, что

случившаяся в истории той со-

ветской страны массовая реп-

рессия огромного числа людей

– незабываемая драма, траге-

дия. Но она вошла в эту страш-

ную летопись тем, что узники

лагерей не признали какой-либо

своей вины перед Родиной. И в

этом видится их высокий граж-

данский подвиг. Ветеран казах-

станских ВУЗов и столичного

Евразийского национального

университета им. Л. Гумилева

Петр Григорьевич Ким выразил

глубокую благодарность По-

сольству Республики Корея в

РК, лично Послу Ким Дэсику,

руководству музейно-мемори-

ального комплекса «АЛЖИР»

за проведенную акцию, вахту

Памяти жертв политических

репрессий.

Эта память должна оста-

ваться святой и нетленной, и мы,

и наши потомки по напутствию

философа должны чутко при-

слушиваться к «грозному смыс-

лу молчания» тех, кто прошел

сквозь муки ада в проклятом

«АЛЖИРе».

она общалась со знаменитой

российской певицей Лидией

Руслановой (известная песня

«Валенки»), с которой был та-

кой эпизод. Как-то ей было ве-

лено: будешь веселить большое

тюремное начальство из Моск-

вы. На что гордая артистка от-

ветствовала: «Соловей в нево-

ле не поёт».

Евгения Петровна попала в

это адское пекло прямо со сту-

денческой скамьи, она училась

в Московском педагогичес-

ком институте. В Белокамен-

ной студентом автодорожного

ченики, пережившие все ужасы

страшной неволи, оставались

Людьми. Мне, автору данного

изложения, было тоже предос-

тавлено слово, и я привел вос-

клицание знаменитого писате-

ля, лауреата Нобелевской пре-

хамбетском районе Атырауской

области. Республика Корея гор-

да за казахстанских собратьев,

за то, что они с честью и досто-

инством несут эстафету гума-

низма и памяти.

На этой встрече выступил
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газеты «Ленин

кичи» (ныне

«Коре ильбо»)  с

1984-го  по 1990

годы. Это во мно-

гом благодаря

ему была сфор-

мирована в кор-

пункте собко-

ровская «пятер-

ка», которая и по

сей день, будучи

уже давно на

пенсии, исключи-

тельно на голом

энтузиазме про-

должает писать

историю диаспо-

ры. После неожи-

данного распада

Советского Со-

юза служение

своей диаспоре

стало смыслом

жизни многих

наших соплемен-

ников. Владимир

Первопроходец
Огромный вклад в возрождение нашей национальной культуры в

конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века внес заведующий таш-

кентским корпунктом газеты «Ленин кичи»», заслуженный журна-

лист Республики Узбекистан, писатель  Владимир Наумович Ким, поз-

же взявший себе литературный псевдоним Енг Тхек. Тридцать лет

назад, начиная корейское возрожденческое движение, он привлек к

этому делу тех, кто в душе давно ратовал за такие перемены. В их

числе были  не только сверстники Владимира Наумовича, но и люди

гораздо старше  него, добившиеся  заметных успехов в труде и обще-

ственной жизни, пользовавшиеся  среди соплеменников непререкае-

мым авторитетом.

Владимир ЛИ

А начинал Владимир Наумо-

вич свою профессиональную ка-

рьеру пятьдесят лет назад, когда

был еще студентом факультета

журналистики Ташкентского го-

сударственного университета. На

курсе его сразу заметили: острый

ум, покладистый характер, в обще-

нии прост и доступен, да и по воз-

расту  мало кто мог с ним сопер-

ничать – за плечами несколько лет

работы на стройке, служба в ар-

мии, год учебы в «политехе». За-

тем романтические скитания по

просторам  тогдашнего Союза в

поисках своего «я». В общем, к

своим 23-м годам  он с лихвой ус-

пел понюхать жизненного пороху.

Перспективного студента тут же

пригласили работать корреспон-

дентом в университетскую много-

тиражку, заставив перевестись с

очного отделения на заочное.

Сегодня Владимир Наумович

достиг уже почтенного возраста.

Но не возраст вызывает в нем

уважение – уважение вызывает

то, что он состоялся и как журна-

лист, и как писатель. Не буду пе-

речислять всех его регалий и зас-

луг – они у каждого на слуху. И

коль скоро я затронул творческую

сторону его жизни, то хотел бы за-

метить: его вхождение в журнали-

стику, а затем и в большую лите-

ратуру было совсем непростым.

В первую очередь, из-за того, что

детство свое он провел в Корее,

куда забросила его судьба в се-

редине прошлого века. И когда

Володя  вновь оказался в Союзе,

ему пришлось основательно по-

потеть, чтобы освоить «великий

русский» в том объеме, в каковом

он позволил бы ему серьезно за-

ниматься журналистикой.

Вспоминаются его первые га-

зетные материалы -  сначала в

многотиражке ТашГУ, а затем и

в «Комсомольце Узбекистана»,

где он проработал около десяти

лет. Их отличало главное -  не-

стандартность: о чем бы он ни пи-

сал -  обязательно вкрапливал яр-

кие примеры из собственной и

окружающей его жизни, что при-

давало материалам достовер-

ность и убедительность. Уже тог-

да он примерялся к созданию бо-

лее широких полотен – его доку-

ментальная повесть о студенчес-

ких стройотрядовских  буднях,

главы из которой публиковались

в республиканской молодежной

газете, были одобрительно встре-

чены и критикой, и читателями.

Владимир Наумович руково-

дил Ташкентским корпунктом

Наумович до сих пор (да простят

меня читатели за такую высоко-

парность!) верой и правдой слу-

жит диаспоре. И не только своим

активным участием в делах Рес-

публиканской ассоциации корей-

ских культурных центров Узбеки-

стана, но и  добровольным, бес-

прибыльным, невостребованным

пока  литературным творчеством,

основная цель которого – сберечь

для потомков историческую па-

мять о трагических событиях, про-

изошедших с  нашим народом в

первой половине ХХ века. Напи-

санные им произведения: повести

«Ушедшие вдаль», «Там, где пла-

чет жаворонок», роман «Кимы»

и другие широко известны чита-

телю. Он является лауреатом Все-

российского конкурса киносцена-

риев, автором путевых очерков

«Пока помним…», написанных

им в Поезде памяти, который в

прошлом году прошел маршру-

том трагического 1937 года.

Но главная заслуга Владими-

ра Кима заключается в том, что

он явился «пионером» корейско-

го возрожденческого движения в

бывшем Союзе. Эта идея смутно

витала в воздухе  с началом гор-

бачевской перестройки, но никто

из соплеменников не осмеливал-

ся воплощать ее в жизнь  -  слиш-

ком опасна и тяжела была  ноша

первопроходца в государстве с

непредсказуемым будущим и

еще более непредсказуемым про-

шлым. Но он смело подхватил эту

идею и, как горьковский «Данко»,

гордо понес в народ, еще не ведая,

чем все это закончится. Это мно-

го позже, когда колея уже была

накатана, вдруг в одночасье все

ринулись возрождать нацио-

нальную культуру. И как след-

ствие – столкновение амбиций,

острый накал «междоусобных»

страстей.

С той поры прошли десяти-

летия.  За этот период много чего

было в  нашем возрожденческом

движении. Но постепенно стра-

сти улеглись, романтическая

волна схлынула, оставив в ду-

шах наших соплеменников сла-

бый огонек надежды на лучшее

будущее.

Сотрудники корпункта «Лени кичи» в Ташкенте: в центре – Вячеслав Ли, (слева направо): Брут Ким, Виктор Ан, Владимир Ли,
Владимир Ким.

Корреспонденты «Ленин кичи» на праздновании 150-летия проживания корейцев на постсоветском пространстве. Ташкент
2013 год. Слева направо: Владимир Ли, Брут Ким, Вячеслав Ли, Владимир Ким. Праздник газеты «Ленин кичи» в Ташкенте в эпоху «Перестройки, гласности и демократизации»

История «Сенбон» – «Ленин кичи» – «Коре ильбо» в лицах и кадрах
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Тамара ТИН

Попробую описать новый

сорт тюльпана, распустивший-

ся нынешней весной, пожалуй,

только на клумбах Алматы. К

чести администрации парка, эф-

фектный тюльпан встречал го-

стей фестиваля прямо у входа в

парк. То ли совпадение, то ли

действительно цветок чувство-

вал, в чью честь праздник, но

среди величавых красавцев не

было ни одного поникшего

тюльпана – каждый показывал

себя сегодня, сейчас, что назы-

вается, в полном расцвете сил.

Две огромные клумбы алею-

щих и полыхающих на легком

ветерке красавцев красноречи-

во говорили о том, какое место

отводится здесь казахстанско-

му чуду, получившему свое яр-

кое развитие в Голландии, да и

в других странах мира. Новый

сорт – это яркий, буквально по-

лыхающий красным огнем

цвет, и высота самого растения

чуть ли не с метр.

  – Вывели этот цветок в Гол-

ландии, в прошлом году привез-

ли в Алматы, посадили, и теперь

местные жители могут наблю-

дать яркое, красочное цветение,

–  рассказывает одна из органи-

заторов фестиваля директор

ГККП «Станция юных натура-

листов» Зейнеп Аришева, – Осо-

бенность этого тюльпана заклю-

чается в том, что у него доста-

Балом правил сам Тюльпан
Городским цветочным, вернее, тюльпановым, фестивалем

«Коктем корки – кызгалдак» отпраздновал День единства наро-

да Казахстана Центральный парк культуры и отдыха Алматы.

По тому, на какую высоту был поднят в приветственных речах

и песнях о весне тюльпан, можно сказать, что нынче балом, то

есть фестивалем, правил сам Тюльпан. Мероприятий вокруг чудо-

цветка было много. Это и концерт самодеятельных детских кол-

лективов, и конкурс среди тех, кто лучше представит тюльпан в

своем весеннем наряде. Это и всевозможные конкурсы юных ху-

дожников, посвящающих свое творчество тюльпану, и состяза-

ния оранжировщиков «Весенняя фантазия», в теме которых гла-

венствовал весенний цветок с его неповторимым образом, а так-

же мастер класс «Тысяча и один тюльпан»,  конкурс чтецов, эко-

ярмарка и многое другое. Однако в массе мероприятий при поддер-

жке городского акимата и цветочного спонсора компании ТОО

«Грин Ланд» таился один главный сюрприз фестиваля – ознаком-

ление посетителей с новым сортом тюльпана по имени «Прези-

дент Назарбаев».

точно высокий стебель и ярко-

красный бутон. Фестивалем в

честь тюльпана мы хотели, во-

первых, подчеркнуть уникаль-

ное богатство нашей природы,

во-вторых,  еще раз напомнить

казахстанцам о том, что имен-

но наша страна подарила миру

этот великолепный цветок, пода-

рок Наурыза.

Если вспомнить историю

развития тюльпана, которым

восхищен сегодня весь мир, то

именно из наших мест родона-

чальник многих культурных

сортов тюльпан Грейга попал

сначала в Турцию, а затем в Гол-

ландию.

Это случилось в далеком

1570 году. Выращивание цветов

стало основной отраслью мест-

ного бизнеса, а Голландию на-

чали ошибочно  считать роди-

ной тюльпанов. Однако позже

правда о происхождении тюль-

панов всплыла, но мы все равно

благодарны Голландии за ту вы-

соту, на которую поднят сегод-

ня наш славный цветочек. В пос-

ледние десятилетия к тюльпану,

особенно к известному королю

всех сородичей тюльпану Грей-

га, и у нас относятся с большим

почтением. Ведь он сегодня от-

носится к эндемичным видам

Средней Азии и Казахстана. Он

без прикрас самый яркий и при-

влекательный во всем многооб-

разии диких тюльпанов. Гость

фестиваля Анна Андреевна

Иващенко, которая является

автором-исследователем мно-

жества книг, посвященных тюль-

пану, в честь которой назван

один из сортов Казахстана, по-

ведала тем, кому было интерес-

но побольше узнать о прароди-

теле всего, что они увидели в

парке,  историю, после которой

вряд ли у кого из слушавших ее

рассказ поднимется рука со-

рвать в степи это чудо. Анна

Андреевна сравнила век тюль-

пана с веком человека и дока-

зала, что это луковичное расте-

ние, если, конечно, не прервать

его жизнь грубым вмешатель-

ством, живет более 60 лет и с

легкостью преодолевает труд-

ности бытия и капризы погоды.

Нам посчастливилось вла-

деть этим богатством, беречь его

и каждую весну, выбравшись за

город, созерцать  то краснею-

щие, то желтеющие полянки

тюльпанов. В мире насчитыва-

ется сегодня около 110 их видов.

39 из них произрастает на про-

сторах наших степей и предго-

рий. Только вдумайтесь:12 видов

являются эндемиками, а 18 за-

несены в Красную книгу Ка-

захстана и подлежат охране го-

сударства.

К чести отдыхающих, а их по

подсчетам организаторов, со-

бралось в этот день более тыся-

чи, на клумбах парка  краснели,

желтели, белели, розовели и так

далее красавцы более 40 видов.

Сколько же цветет их сегодня во

всем городе? Никто точно ска-

зать уже не может. Но, по раз-

ным источникам, не менее 50-60

видов. По сведениям акимата

Алматы, только в прошлом году

флористы купили в Стамбуле

более 50 тысяч луковиц цветов.

В этом году все это великоле-

пие радует глаз алматинцев и

гостей города.  А сколько тюль-

панов цветет сейчас во дворах,

в скверах и мелких рощицах!

Несмотря на то, что цветет тюль-

пан сравнительно недолго, ни

один цветовод не может отка-

заться от этого мига – цветения

тюльпана. И краснеют они на

школьных клумбах, у офисов, у

мелких магазинчиков. Иногда

погода вмешается и не даст

тюльпанам показать себя в пол-

ной красе. Но даже капризы вес-

ны не вносят свои коррективы в

отношения к тюльпану – его ра-

стят, чтобы полюбоваться самой

весной, ощутить ее дыхание че-

рез такой чудесный жизнеутвер-

ждающий источник.

– Меня сюда привела бабуш-

ка, – говорит шестиклассница

Карина Ким, стоя у мольберта. –

Я очень люблю рисовать тюль-

паны и пришла сюда просто от-

дохнуть, порисовать вместе со

своими подружками.

– Трудно рисовать тюльпан?

– Совсем нетрудно, нужна

только хорошая кисточка и

краски.

Бабушка Карины Полина

Александровна выразила мне-

ние, наверное, всех отдыхаю-

щих:

– Праздник полезный. По-

смотрите, сколько здесь мастер-

классов преподают. Тюльпаны

можно сделать своими ручками

– из бумаги, из бисера, из ниток

даже, при помощи клея, ножниц

и бумаги. Дети это все любят.

Неправда, что им бы только

компьютер и компьютерные

игры. Дети любят творить, любят

бывать на природе.

И вправду, больше всех в

этот день были заняты препода-

ватели всевозможных кружков,

где ценятся умелые руки. Ребя-

тишки лепили, мастерили, соби-

рали – фантазировали. Самые

маленькие отправились на ры-

балку, где, хоть рыбки были и

пластмассовые, азарт чувство-

вался неподдельный, и огорче-

ния были в случае неудачной

рыбалки совсем не детские.

 Так получилось, что под эги-

дой тюльпана собрались насто-

ящие юные и не очень экологи –

те, кто неравнодушен к живой

природе. Сегодня вокруг Алма-

ты цветут дикие предки вот этих

городских красавцев, окружен-

ных заботливыми руками цело-

го отряда специалистов, кото-

рые, используя источник из при-

роды, стали созидателями пре-

красного. Что любопытно, у нас

столько начал и столько источ-

ников, которые еще откроются

в конце мая, в начале лета и даже

в разгар уходящей осени, что

череда воскресных фестивалей

может продолжаться, ну, по край-

ней мере, в течение восьми ме-

сяцев в году. Многие ли владе-

ют таким богатством зеленого

мира? Одна из гостей фестива-

ля сказала очень правильные

слова:

– Такие фестивали должны в

Алматы проходить постоянно,

пока сезон позволяет. Не толь-

ко тюльпанов, но и других цве-

тов. В парке Президента сейчас

уже начали цвести редчайшие в

Казахстане виды сиреней. У нас

скоро жасмины зацветут, пету-

нии, а сколько роз в городских

двориках Алматы! И завер-

шить летние фестивали цветов

можно хризантемами, например,

сентябриками, а возможно, и

чернобрывчиками, которые мо-

гут выступить как самые муже-

ственные цветы городских

клумб.

Что ж, цветоводы, по про-

шедшему фестивалю видно, что

все-таки век романтиков и це-

нителей прекрасного не про-

шел. Естественно, ведь человек,

как существо эмоциональное,

никогда не перестанет восхи-

щаться торжествующей красо-

той живой природы. Только бы

еще научиться ее по-человечес-

ки беречь.



№18     4 мая  2018 г. 13ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Как совмещать учебу и семейную жизнь
Окончить университет – задача не из легких. Независимо от того, какой ВУЗ вы посещаете или

какую область науки изучаете, придется справляться со значительной нагрузкой и сочетать свои акаде-

мические обязательства с другими обязанностями. Для студентов, имеющих семьи, достижение балан-

са может быть особенно сложным.

Ольга ЛИ

Даже если вы выдающийся

студент, совмещать учебу и се-

мейную жизнь не всем по силам.

Но герои сегодняшнего матери-

ала доказали, что не обязатель-

но делать категоричный выбор

только в пользу одного, и поде-

лились советами, как можно од-

новременно уделять внимание

семье и получать образование.

Виолетта Цой:

– В прошлом году я окончи-

ла Нархоз. Я училась с малень-

ким ребенком на руках. Когда

родилась моя дочь, я училась на

втором курсе. Мой супруг кон-

сервативен и хотел, чтобы я пол-

ностью посвятила себя семье.

Немного поразмыслив, я реши-

ла, что смогу совмещать учебу

и уход за ребенком. Благо, что

мама моего супруга пообеща-

ла помочь мне, пока я буду про-

должать учебу.

–  Удавалось совмещать сту-

денческую жизнь с семейной?

–  На самом деле о бурной

студенческой жизни при-

шлось забыть (смеется). Но я

не жалею об этом. Мне гово-

рили,  что зря я променяла

встречи с друзьями на вечную

уборку за ребенком, а походы

в различные увеселительные

заведения на готовку, стирку.

На самом деле,  я находила

время и с друзьями встретить-

ся, и отдохнуть. Но обратную

сторону студенческой жизни я

хлебнула сполна. Недосыпы,

вечные опоздания на пары, в

перерывах я ездила домой,

чтобы проверить свою дочь.

Но я бы ничего не поменяла.

Все это лишь закалило мой

характер.

Высшее образование – это

не то, чем нужно пренебрегать.

Несмотря на то, что наличие

диплома в наши дни уже не яв-

ляется обязательным при при-

еме на работу, все мы стремим-

ся  получить его.

Анна Королева:

–  Я учусь на первом курсе

медицинского университета

имени С.Д. Асфендиярова. Моя

жизнь сложилась так, что к двад-

цати годам я уже стала мамой.

С детства мечтала стать вра-

чом, и у меня даже не стоял воп-

рос – «учеба или семья». Я зна-

ла, что смогу совмещать эти

две сферы моей жизни. Мы с

супругом наняли няню, которая

любит нашего сына как своего.

–  А нет ревности к няне?

–  Конечно, есть. Но это был

самый оптимальный вариант

для нас. Семья моего супруга

проживает в Усть-Каменогорс-

ке. Моя семья живет в Астане.

Наши родители часто приезжа-

ют к нам в гости, но они не мо-

гут постоянно проживать в Ал-

маты. У них есть работа, своя

жизнь. Я очень благодарна на-

шей няне, что она буквально

день и ночь следит за нашим

сыном. Пока я ночами корплю

над учебниками, она заботливо

укладывает сына спать. Пока я

слушаю лекции, она гуляет с

ним на улице. Не каждый смо-

жет заботиться о чужом ребен-

ке как о своем собственном. Но

я хочу сказать всем, что совме-

щать учебу и семейную жизнь

вполне возможно. Главное –

найти в себе силы и желание.

Крайне важно определить,

что же для вас важнее – семья

или учеба и дальнейшая карье-

ра. Некоторым во время учебы

приходится еще и выезжать в

другие города и даже страны.

Все это надо учитывать. Также

многие студенты, помимо уче-

бы и семьи, еще и работают.

Дарья Клименко-Ким:

–  Я всю беременность про-

ходила на пары. Многие девуш-

ки выбирают семью и отодви-

гают на второй план учебу. Я

считаю это неправильным ша-

гом. Ведь высшее образование

дает нам намного больше воз-

можностей. Мой супруг полно-

стью меня поддержал, когда я

решила остаться в университе-

те, чтобы продолжить обучение.

Помимо этого я еще и работа-

ла. Так что скажу, что совме-

щать учебу, работу и семью под

силу всем. Многие видят в со-

здании семьи возможность, гру-

бо говоря, сесть мужу ну шею и

ничего не делать. Но я считаю,

что в современном мире мы

имеем достаточно ресурсов,

чтобы совмещать семью, учебу

и работу.

–  И Вам это удавалось?

–  Мои одногруппники при-

носили мне конспекты. Во вре-

мена моей учебы различные

мессенджеры были не так попу-

лярны, и мы все делали по ста-

ринке. Когда моя дочь засыпа-

ла, я переписывала эти лекции

и зубрила. Во время прогулки я

брала с собой учебники, и пока

дочка играла в песочнице, я чи-

тала их. Так что никогда не сто-

ит отчаиваться, неважно, учи-

тесь вы или работаете. Можно

быть продуктивным и в семье, и

в учебе, и в работе.

Важно помнить, что решение

продолжать учебу повлияет не

только на вас, но и на ваших де-

тей, супругов, близких род-

ственников и друзей. Важно

правильно объяснить, почему

вы выбираете этот нелегкий

путь.

Екатерина Ни:

- Если говорить начистоту,

то остаться в университете

было не совсем моим решени-

ем. То есть  продолжить учебу

было исключительно мое реше-

ние, но оно основывалось на

мнениях других людей. Мои

родители вложили немало фи-

нансов в мое образование, и

мне не хотелось их подводить.

Только сейчас я понимаю, что

такое важное решение нужно

принимать самостоятельно. С

момента окончания университе-

та я ни дня не проработала по

специальности. Моя работа

заключается в том, чтобы быть

мамой. И я жалею, что упусти-

ла многое, когда моя дочь была

маленькой. Я не видела ее пер-

вые шаги, потому что в тот день

у меня был экзамен. Многие

моменты остались лишь в памя-

ти моих близких, но не у меня.

 - Хотите сказать, что, будь

у Вас возможность, Вы бы бро-

сили университет и полностью

посвятили себя семье?

- Трудно это признавать, но

да. Будь у меня возможность, я

бы сделала выбор в пользу се-

мьи. Конечно, на тот момент я

не знала, что буду жалеть об

этом. Я благодарна своему суп-

ругу, что в настоящий момент я

могу быть просто мамой для

нашего ребенка. Что мне не

надо заботиться о работе. Уве-

рена, в будущем, когда дочка

подрастет, я буду работать, но

сейчас все свободное время я

хочу быть с ней.

Пожалуй, самый главный

навык, который должен в себе

развить студент, у которого

есть семья – это управление вре-

менем. Необходимо оценить,

сколько часов в день, неделю вы

тратите на учебу, дополнитель-

ные занятия, подготовку к экза-

менам, сессиям и соответствен-

но на семью, быт.

Нина Кан:

- Я окончила университет за-

очно. На последнем курсе узна-

ла, что нашу семью ждет попол-

нение. Не долго думая, я отпра-

вилась в секретариат и написа-

ла заявление сначала для пре-

доставления мне академичес-

кого отпуска на год, а затем

полностью перешла на заочную

форму обучения. Я не была уве-

рена, что смогу рационально

распределить свое время на

учебу и уход за ребенком.

- Что самое сложное в совме-

щении учебы и семейной жизни?

- Когда я только вышла за-

муж, было не сложно успевать

вести быт и учиться. С утра я

была на учебе, а вечера посвя-

щала семье. При этом я нахо-

дила время, чтобы и дома поза-

ниматься, и встретиться с дру-

зьями. Да и супруг меня поддер-

живал в стремлении получить

высшее образование. Но когда

вы понимаете, что теперь необ-

ходимо нести ответственность

еще за одну жизнь, приходится

делать выбор. Как я уже гово-

рила, я не была уверена, что

буду все успевать, но окончить

университет мне все равно хо-

телось. Ведь столько сил было

отдано моему образованию. Да

и с дипломом на руках я чув-

ствую себя уверенней.

Научиться сочетать учебу с

семейной жизнью – это серьез-

ный вызов, и первые месяцы яв-

ляются, вероятно, самыми труд-

ными. Важно не стесняться обра-

щаться за помощью. Часть дел

передать своим родным и близ-

ким, по крайней мере, временно.

Если вам повезло поблизости

иметь родственников или друзей,

которые хотят помочь, примите

их предложение. А главное, не

обязательно делать выбор меж-

ду учебой и ребенком. Ведь при

правильном распределении обя-

занностей и времени можно дип-

лом получить и при этом остать-

ся хорошим родителем.
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Диана ТЕН

– Татьяна Сонбоевна, пожалуй-

ста, расскажите немного о себе.

Почему Вы решили стать врачом-

гинекологом?  Это была Ваша меч-

та?

–  Я сама родом из Кызылор-

ды, там родилась, училась и окон-

чила школу с серебряной меда-

лью. После окончания школы

уехала в Алма-Ату и решила по-

ступить в Казахский нацио-

нальный медицинский универси-

тет им. С. Д. Асфендиярова на фа-

культет лечебного дела по специ-

альности «Акушерство и гинеко-

логия». После окончания интер-

натуры получила право работать

врачом в родильном доме №2, где

заведовала родильным блоком.

Затем, по сложившимся семей-

ным обстоятельствам, перешла

работать в женскую консульта-

цию городской поликлиники №5,

где и проработала с 1980 года до

настоящего времени. Моя мама

тоже была врачом-фтизиатром,

занималась диагностикой и лече-

нием туберкулеза. Профессия

мужа также была связана с вра-

чебной деятельностью. Мне все-

гда нравилось наблюдать за тем,

как работает мама, слышать сло-

ва благодарности в ее адрес и

видеть счастливые лица пациен-

тов, которым она помогала стать

здоровыми. Видимо, поэтому с

того времени я стала мечтать о

профессии врача и ни на минуту

не пожалела о том, что выбрала

именно эту стезю.

– Что Вы можете рассказать

о современной гинекологии? С каки-

ми недугами чаще всего приходит-

ся сталкиваться на сегодняшний

день женщинам?

– Современная гинекология

представляет собой обширные

возможности по лечению самых

различных заболеваний, в том

числе и тяжелых патологий. На-

пример, раньше проводили полос-

ные гинекологические операции,

а сейчас появился один из спосо-

бов современной оперативной

медицины, довольно широко ис-

пользуемый и в гинекологии – это

метод лапароскопии, позволяю-

щий быстро и относительно без-

болезненно проводить сложные

Женское здоровье – женское счастье

Каждая женщина, независимо от своего возраста, мечтает все-

гда быть не только любимой, красивой и счастливой, но и здоровой.

Ведь для того, чтобы прекрасно чувствовать себя в любом возрасте,

достаточно соблюдать простые правила и рекомендации, которые

помогут избежать представительницам прекрасной половины про-

блем в гинекологии, а также позаботиться о своем женском здоро-

вье и внутренней гармонии. О проблемах женского здоровья и о том,

как вести здоровый образ жизни, рассказала «Корё ильбо» врач аку-

шер-гинеколог с более чем 40-летним стажем работы Татьяна Мин.

Здоровье – главное богатство.

(Эмерсон)

гинекологические операции. Суть

процедуры заключается в том,

что оперативное вмешательство

производится через небольшие

разрезы в брюшной полости жен-

щины. Лапароскопия позволяет

проводить диагностику заболе-

ваний и лечение, не травмируя

организм пациентки так сильно,

как при проведении полостных

операций.

На сегодняшний день одной из

самых актуальных проблем гине-

кологии, которые я наблюдала в

своей практике, является рост хро-

нических и воспалительных забо-

леваний: хронический аднексит

(воспалительное заболевание

яичников и маточных труб), эро-

зия шейки матки, миома, эндо-

метриоз, а также инфекции, пере-

дающиеся половым путем, и дру-

гие болезни. Эрозия шейки матки

является одним из самых  распро-

страненных гинекологических за-

болеваний среди женщин. Поэто-

му мой совет ко всем женщинам

и молодым девушкам – посещай-

те врача-гинеколога.

– Как часто необходимо посе-

щать гинеколога, если женщину

ничего не беспокоит?

– Здоровье женщины требует

бережного и внимательного отно-

шения, поэтому каждой предста-

вительнице прекрасной половины

необходимо посещать гинеколо-

га не менее одного раза в год

даже при отсутствии каких-либо

жалоб, а лучше один раз в полго-

да. Большинство женских заболе-

ваний на ранних стадиях проте-

кают практически без симптомов.

Каждой женщине следует по-

мнить, что регулярное наблюде-

ние у гинеколога снижает риск

возникновения гинекологичес-

ких опухолей, так как любое за-

болевание намного легче предот-

вратить или вылечить на ранней

стадии. Если же вас что-то беспо-

коит, вы должны помнить, что

любые симптомы являются тре-

вожным сигналом организма и

поводом обратиться к врачу-ги-

некологу как можно раньше.

– Татьяна Сонбоевна, Вы врач-

гинеколог с достаточно большим

стажем работы, в Вашей практи-

ке были необычные случаи?

– Мне за время своей долгой

работы приходилось сталкивать-

ся со многими проблемами и ги-

некологическими заболевания-

ми. К нам на учет однажды вста-

ла пациентка 42-х лет с первой

беременностью, которая до этого

перенесла инсульт сердца. Врачи

посоветовали прервать ей бере-

менность по медицинским пока-

заниям, но она приняла решение,

что будет рожать. В итоге женщи-

на родила долгожданную девоч-

ку, а через год на свет появился

второй ребенок, и нас очень раду-

ет, что все так благополучно сло-

жилось.

– Какой возраст самый опти-

мальный для родов?

– Вопрос, в каком возрасте

лучше всего становиться мате-

рью, все же остается субъектив-

ным. Вообще считается, что самый

оптимальный возраст для родов

находится в промежутке между

20-30 года. Молодой организм

крепче и легче переносит все на-

грузки после родов, у женщин по-

старше первые роды сопровожда-

ются большим количеством про-

блем.  Важно, чтобы физическая

и психологическая готовность

женщины к рождению малыша

совпадали, ведь только в этом

случае известие о беременности

принесет радость как в 20, так и в

30 лет и старше.

– В последнее время мы все

чаще слышим о планировании семьи

и беременности. Расскажите об

этом, нужно ли это делать?

– Планирование семьи с точ-

ки зрения медицины – это комп-

лекс медицинских мероприятий,

проводимых с целью рождения

желанных детей, предупреждения

нежелательной беременности.

Оно включает в себя подготовку,

обследование и лечение супру-

жеской пары. Если вы запланиро-

вали беременность, необходимо

обязательно провериться. В зави-

симости от полученных результа-

тов либо назначается лечение,

либо даются рекомендации по

дальнейшим действиям будущих

родителей.

– Как влияет кесарево сечение

на здоровье женщины?

– Операция кесарева сечения

проводится исключительно по

показаниям пациентки, либо ког-

да оперативные роды – это един-

ственная возможность сохранить

жизнь и здоровье малыша и ма-

тери.

– Какие болезни чаще всего пе-

редаются по материнской линии?

–К наиболее часто встречаю-

щимся наследственным формам

рака относятся рак молочной же-

лезы и матки.

– Какие факторы отрицатель-

но влияют на репродуктивное жен-

ское здоровье?

– Многих женщин интересует

вопрос, как сохранить свое здо-

ровье, красоту и избежать забо-

леваний репродуктивной систе-

мы. Помочь в решении этой про-

блемы способны не одни лишь

лекарственные препараты. Обыч-

ные продукты питания способны

значительно улучшить женское

здоровье, достаточно включить

их в ежедневное меню. Натураль-

ные продукты во многих случаях

действуют ничуть не хуже анти-

бактериальных или противовос-

палительных препаратов.

– Татьяна Сонбоевна, как Вы

думаете, в чем заключается жен-

ское счастье?

– Предназначение каждой

женщины – это материнство, на-

стоящее женское счастье заклю-

чается в детях. Поэтому всем жен-

щинам желаю крепкого здоровья,

это самое главное. Здоровья жен-

ского, здоровья в семье и, конеч-

но же, здоровых малышей!

–  Татьяна Сонбоевна,  большое

спасибо Вам за интервью и ценные

советы!
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пожилых людей (Ноинтэхак) открыва-

ются вечерние курсы корейского языка для

молодежи и людей старшего возраста.

Занятия начинаются 28.08.2018 и закан-

чиваются 13.12.2018 года. Будут прово-

диться по вторникам и четвергам с 19.00

до 20.30. Регистрация начинается 1.06 в

19.00. В целях распределения обучающих-

ся по группам  в соответствии с уровнем

знания языка будет проводиться тести-

рование. Принимаются люди в возрасте

18-50 лет.

Дата регистрации: 1. 06. 2018 г. в

19.00.

Адрес: ул. Толе Би, 298/Б, уг. ул.

Утеген Батыра. При себе иметь 2 фо-

тографии 3 на 4, удостоверение личнос-

ти, 6000 тенге

(оплата за весь период обучения).

Тел. для справок: +7 701 726 18 71

Светлана Григорьевна,

+7 701 894 68 15 Саёра.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

Дата: 19 мая 2018 (сб) 11:00 – 16:00

Место: КазНУ, Дворец студентов

Программа

Программа проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-го

 фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры,

 посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи
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