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В Астане на Братской могиле воинов Великой Отечественной войны был дан старт

республиканской историко-экологической акции Ассамблеи народа Казахстана «Сакраль-

ное наследие Улы Дала Ели».

Цель акции «Сакральное наследие Улы Дала Ели» — сохранение и популяризация

памятников сакрального наследия, укрепление казахстанской идентичности и патрио-

тизма на основе общекультурных и духовных ценностей, способствующих участию моло-

дежи в реализации общественно значимых социальных проектов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя – заведующий Секретари-

атом Ассамблеи народа Казахстана Л. Прокопенко, заместитель Председателя АНК

И. Салжанов, депутаты Мажилиса Парламента РК, члены АНК, представители этнокуль-

турных объединений и т.д.

– Сегодня, в День защитника Отечества, проходит мероприятие, историко-экологи-

ческая акция «Сакральное наследие Улы Дала Ели», организованное молодежным движе-

нием АНК «Жангыру жолы». Конечно же, это мероприятие, в первую очередь, направле-

но на здравствующих ветеранов, чтобы выразить им свое уважение и нижайший поклон.

Все мы знаем, что именно ветераны, наши батыры стали для нас эталоном единства и

героизма. Именно благодаря им мы живем в мире и согласии, и в это мирное время мы

обязаны и дальше продолжать быть единым и сплоченным народом. Мы должны стать

примером для молодежи, сохранив наше мирное единство. Я хочу сказать, что только

если народ будет един и солидарен, то мы сможем достичь целей, которые поставил перед

нами Елбасы. Поэтому я от всей души поздравляю всех казахстанцев с Днем защитника

Отечества и днём Победы. Желаю мира и процветания в стране, долгих лет жизни Елба-

сы! — сказал известный меценат Исламбек Салжанов.

В ходе акции была проведена работа по облагораживанию территории, мест за-

хоронений умерших воинов Великой Отечественной войны и возложение цветов к

памятникам.

Акция одновременно стартовала по всей стране — в крупных и малых городах, рай-

онных центрах и селах, и будет проходить в три этапа.

Акция «Камкор» (5-9 мая 2018 года) — организация волонтерских групп из числа

представителей молодежных крыльев этнокультурных объединений, которые оказывают

социальную и иную помощь ветеранам ВОВ, обеспечивают уход за памятниками и мону-

ментами, посвященными ВОВ.

Акция «Тагзым» (28-31 мая 2018 года) — организация мероприятий, приуроченных

ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода.

С 14 июня 2018 года до конца года — организация региональных экспедиций и эко-

субботников по местам «Сакрального наследия Улы Дала Ели».

Казахстанский фигурист Денис Тен пообещал в ближайшее время удивить зрите-

лей на своём ледовом шоу, которое пройдет  9 июня на «Барыс-Арене» в Астане.

Шоу «Денис Тен и друзья» пройдёт в Казахстане только один раз. Участие в

нем подтвердили 16 звёзд мирового фигурного катания, в числе которых Кароли-

на Костер, Елена Радионова, Ян Хан и другие. Воплотить задумки фигуриста помо-

гает канадский режиссёр-постановщик.

– Мы специально разработали национальную программу в честь 20-летия на-

шей любимой столицы, которая будет проходить под сопровождение симфоничес-

кого оркестра. Будут новейшие декорации, красивые костюмы, эксклюзивный кон-

тент, среди которого вы найдёте несколько сюрпризов. Если раскрывать все карты,

то будут авторские композиции, которые пишу я лично. Поэтому этот концепт

ледового шоу сильно отличается от наших предыдущих постановок. Зрителей ожи-

дает по-настоящему зрелищное и качественное событие, которое пройдёт в Казах-

стане лишь однажды, – говорит Денис Тен.

В топ-5 самых распространенных фамилий в Казахстане вошли Ахметовы, Омаровы,

Ким, Оспановы и Ивановы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ди-

ректора департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для

граждан» Мурата Жуманбая.

Статистику Министерства юстиции он опубликовал на своей странице Facebook.

В Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов (а). Казахстанцев с

такой фамилией 73,6 тысячи человек. На втором месте - Омаровы (45 тысяч), на третьем

- Ким (42,2 тысячи), на четвертом - Оспановы (41 тысяча). Замыкают топ-пять распрост-

раненных фамилий Ивановы - 39,3 тысячи человек. Далее Алиевы - 36 тысяч, Сулейменовы

- почти 34 тысячи, Искаковы - около 32 тысяч, Абдрахмановы - 29 тысяч, Ибрагимовы - 

АНК дала старт акции памяти о ветеранах

Названы самые распространенные
фамилии в Казахстане

больше 28 тысяч, Калиевы - 28,2 тысячи, Са-

дыковы - 27,8 тысяч, Ибраевы - 26,5 ты-

сяч, Кузнецовы - почти 26 тысяч, Поповы -

примерно 25 тысяч, Смагуловы - 24 тысячи,

Абдуллаевы - 23,7 тысячи, Исаевы - 22,9 ты-

сячи, Султановы - 22,8 тысячи, Юсуповы -

22,7 тысячи, Исмаиловы - 21,4 тысячи, Нур-

галиевы - 21 тысяча, Каримовы - 20,5 тысяч

человек.

Также в Казахстане живет 10 тысяч че-

ловек с фамилией Мурат.

Сотрудничество по возрождению лесов
В этом году Республика Казахстан может стать членом Азиатской организации

лесного сотрудничества, в которую входит 14 стран.

Организация была создана в 2015 году в Корее для передачи опыта страны по

восстановлению лесов. Казахстан и Корея уже имеют опыт двустороннего сотруд-

ничества в лесном хозяйстве.

На сегодняшний день уже реализуется проект по посадке саксаула на осушен-

ном дне Аральского моря. Уже к осени начнется работа по подготовке почвы.  В

рамках членства в международной организации Комитет лесного хозяйства и жи-

вотного мира Казахстана намерен реализовать еще пять проектов.

Ледовое шоу от Дениса Тена

Это создание в республике банка специальных семян и биолаборатории, инвен-

таризация неучтенных лесов, внедрение информационной системы борьбы с пожа-

рами и проект фитомелиорации осушенного дна Аральского моря.

 – Казахстан – это самая большая из центрально-азиатских стран, поэтому

ожидания от сотрудничества  очень большие. Если ваша республика вступит в

нашу организацию, то она станет успешным примером сотрудничества по воз-

рождению лесов, и мы надеемся, что ее примеру последуют и другие страны Цен-

тральной Азии, – сказал директор отдела Азиатской организации лесного со-

трудничества Ли Ен Джу.
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И грянул вновь Победный май!

С победным настроением
Один из самых почитаемых и знаменательных праздников – День Ве-

ликой Победы – отметили в минувший вторник активисты общества

«Ноиндан» при Алматинском корейском национальном центре. По доб-

рой традиции ноиндановцы отдали дань памяти и уважения ветеранам

Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Диана ТЕН

Праздничный стол, накрытый

в этот торжественный майский

день в уютном зале кафе «Корея»

прямо-таки ломился от  закусок и

лакомств на любой вкус. Перед на-

чалом праздничного мероприятия

гости почтили минутой молчания

светлую память погибших на по-

лях сражения солдат Великой Оте-

чественной войны.

Музыкальная часть празднич-

ного мероприятия началась с ко-

рейской народной песни «Пан-

гапсымнида» и гимна «Ноиндан»,

написанного специального для

общества композитором Геннади-

ем Кимом. Душевное выступление

активистов придало особый эмо-

циональный настрой мероприя-

тию.

Далее очаровательная и жизне-

радостная Гелия Хактюновна

Хван, по традиции взявшая на себя

роль ведущей, рассказала об исто-

рии прожитых военных лет и про-

читала слова из знаменитой песни

поэта Расула Гамзатова, в перево-

де на русский язык Наума Гребне-

ва и композитора Яна Френкеля

«Журавли». Гости под дружный

звон бокалов, прокричав троек-

ратное «Ура», поздравили друг

друга с Днем Победы!

Почетное слово для открытия

торжественной части было предо-

ставлено председателю общества

«Ноиндан» Алексею Тимофеевичу

Паку.

– Дорогие мои ноиндановцы, я

очень рад видеть вас всех сегодня в

этот светлый  замечательный день.

Позвольте от всей души поздра-

вить вас с одним из важнейших

праздников весны – с Днем Побе-

ды! Идут годы, меняются поколе-

ния, но День Победы – был и оста-

ется священным праздником для

всех нас. Наш долг помнить, какой

ценой далась нам победа в этой

страшной войне. 9 Мая – великий

праздник, который является для

всех символом сплоченности и

единства народов. Пусть в вашей

жизни никогда не будет горечи.

Желаю всем  мирного неба над го-

ловой, здоровья, благополучия,

успехов семьям, прекрасного весен-

него настроения и счастливого

будущего! С праздником вас! С

Днем Победы!

После теплых и добрых по-

здравлений с концертной про-

граммой выступили все подразде-

ления ноиндановцев. В своих са-

модеятельных номерахэнергичные

ветераны смогли продемонстри-

ровать свои творческие способ-

ности. Активисты общества радо-

вали присутствующих исполнени-

ем песен военных лет, которые в

тяжелые и трудные годы войны

помогали солдатам в бою. С осо-

бой теплотой и радостью гости

слушали «Катюшу» на корейском

языке, «Синий платочек», «Смуг-

лянку», «Журавлей», «День Побе-

ды» и другие. Каждая из групп

«Ноиндана» подготовила мини-

номера поздравления в честь праз-

дника.

Своим песенным и танцеваль-

ным номером порадовал всех гос-

тей активист Мирон Андреевич

Ли, который исполнил песню «Ах,

эта девушка». В прекрасном душев-

ном исполнении Веры Сененовны

Цай прозвучала песня «Ой, цветет

калина». Лидия Борисовна Пак ис-

полнила популярную песню воен-

ных лет «Случайный вальс», и спу-

стя несколько мгновений все гости

кружились по залу в вальсе. Музы-

кальные антракты здесь, как всегда,

встречались с особым ликованием

и бурными овациями.

Не обошлось, конечно же, и

без любимых всеми ноиндановца-

ми зажигательных и ритмичных

танцев. Как только зазвучали  из-

вестные и любимые ретро-компо-

зиции, все тут же пустились в

пляс.

В теплой и уютной атмосфе-

ре почетные ветераны делились

воспоминаниями, еще и еще раз

возвращались в годы своей не-

простой молодости, когда им

пришлось пережить немало бед,

тяготы войны, а многим и страш-

ную депортацию. С одной сторо-

ны, многие их истории похожи

между собой, ну по сути у каждо-

го из них неповторимая судьба,

со своими испытаниями, неопи-

суемыми трудностями. Но зато

сейчас они искренне радуются

мирному небу над головой и спо-

койствию, которое царит сегод-

ня в нашей стране.

Завершающим аккордом праз-

дничного вечера стало сладкое уго-

щенье в виде огромного медового

торта, преподнесенного в подарок

от имени Алматинского корейско-

го национального центра.

Начало на стр. 1

Но и во время войны люди

жили. Выполняли главное свое

предназначение – били врага, всту-

пали в неравный бой, держались до

последнего снаряда. Но и там, в

окопах, они находили в себе силы

радоваться даже тем мгновениям

жизни, какие им пока еще, до оче-

редного боя, отпускала судьба. На

фронте также, как в обычной жиз-

ни, люди находили друг друга,

встречали свою любовь, надеялись

на скорое окончание войны… В

перерывах между боями даже зак-

лючались браки, которые иногда

перечеркивала война, принося

горе… Но и тогда выжившие не

падали духом. Из уст одной из ге-

роинь звучит пожелание всем:

«Нет больше Бауржана, но я не

жалею ни о чем… Любите друг дру-

га! Чаще говорите об этом друг

другу. Цените друг друга, иначе

потом будет поздно!». Она не ус-

пела долюбить, и в этом виновата

беспощадная война.

О фронтовых историях, каж-

дая из которых могла бы иметь

продолжение, какое имеет любой

человек в мирное время, о том, как

недолюбили, недомечтали – не до-

жили и сложили головы такие же

обычные люди, как мы, сидящие

сегодня в этом зале, этот рассказ,

полный людских трагедий. Нам

остается помнить тех, кому не до-

велось, не посчастливилось дожить

до мирных дней. Мы вместе с акте-

рами вспоминали героев войны из

братских стран, наших соотече-

ственников-казахстанцев, всех тех,

кто воевал за будущее, за мирное

небо над головой. На экране за

сценой пронеслись документаль-

ные кадры боев и информация о

героическом подвиге казахстанцев.

Каждый из нас помнит подвиг

316-ой стрелковой дивизии генера-

ла И. В. Панфилова, которая была

сформирована в Казахстане и Кир-

гизии. Она приняла участие в битве

под Москвой. Именно 28 воинов-

панфиловцев 16 ноября 1941 года

вели четырехчасовой бой у станции

Дубосеково, приняв на себя удар 50

немецких танков и не дав им про-

рваться в столицу. Почти все они

погибли, всем им было присвоено

звание Героя Советского Союза по-

смертно. Не забыть и подвиги бой-

цов той же дивизии Толегена Тох-

тарова, доблестного автоматчика, за

один бой уничтожившего 150 фа-

шистов, и Малика Габдуллина, ко-

торый за один день пять раз отби-

вал атаки немцев у села Бородино.

Многим казахстанским девушкам и

юношам было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза, большин-

ству из них – посмертно. Один из

них – Султан Биржанович Байма-

гамбетов – защитник Ленинграда.

Он совершил подвиг, закрыв своим

телом амбразуру вражеского дзота,

повторив бессмертный подвиг А.

Матросова. А имена двух славных

дочерей казахского народа вошли

золотой летописью в историю Ве-

ликой Отечественной войны. Алия

Молдагулова стала первой женщи-

ной – казашкой, которая получила

звание Героя Советского Союза, по-

смертно. Она повела в атаку свой

батальон. Даже будучи смертельно

раненой, Алия убила из автомата

офицера, ранившего ее. Маншук

Маметовой был всего двадцать

один год, когда она совершила свой

бесстрашный подвиг. Она осталась

совсем одна, враги наступали, но,

имея только три пулемета, несколь-

ко часов Маншук сдерживала ярос-

тные атаки противника. Она также

получила звание Героя Советского

Союза, посмертно… Примеров бес-

смертного подвига очень много, и

сегодня, вспоминая те суровые дни,

мы склоняем головы перед павши-

ми – теми, кто навсегда остался на

полях боев.

После окончания войны сооб-

щения о потерях потрясли весь

мир. 50 миллионов человек погиб-

ло за годы Великой Отечествен-

ной войны. Самые большие по-

тери понес Советский Союз –

более 27 миллионов человек.

Примерно 610 тысяч из них – ка-

захстанцы, при том, что за всю

войну было призвано более по-

лутора миллионов наших сооте-

чественников.

Фронтовые письма – особо

волнующая тема. На экране – стро-

ки из писем, опаленные войной. Они

словно обращены в вечность: «По-

мните, люди, какой ценой завоева-

но счастье!». И вот группа «Преми-

ум» поднимает этот пласт песней,

которую исполняет уже много лет

подряд. «Письмо отца»… Сколько

таких писем с простыми, берущи-

ми за душу пожеланиями, получи-

ли молодые женщины, которым

предстояло в одиночку поднимать

на ноги детей, переживать с ними и

голод, и разруху.

Я читаю письмо,

Что уже пожелтело с годами,

На конверте в углу

Номер почты стоит полевой.

После представления и прозву-

чавших песен военных лет, которые

также повествовали о людских

судьбах, об историях любви, о силе

духа, о мужестве, хочется перефра-

зировать название представления:

«Маленькие истории героических

судеб». Ведь именно благодаря

тому, что никто не думал в той вой-

не о личном счастье, понимая, что

оно невозможно без Победы, По-

беда свершилась.

 Представление закончилось,

но растроганные зрители еще

долго провожали аплодисмента-

ми актеров.
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Ольга ЛИ

Торжество вела очарова-

тельная и жизнерадостная пред-

седатель общества «Возрожде-

ние» Светлана Алексеевна Ким,

заряжая всех своей неиссякае-

мой энергией. Она с гордостью

рассказывала о героических

подвигах советского народа во

время войны, а гости дружно ее

поддерживали, не забывая под-

нимать свои бокалы за тех, кому

мы обязаны миром и спокой-

ствием на нашей земле и в сво-

их домах.

После поздравительных ре-

чей на импровизированную

сцену, сверкая медалями, выш-

ли ветераны Великой Отече-

ственной войны и труженики

тыла во главе со старшим лей-

тенантом, авиатором Яковом

Еновичем Те. Почетные гости

Луиза МОЛОЧАЕВА,
Актау

– С каждым годом ряды ве-

теранов уменьшаются. И важно

не оставить без внимания тех,

кто все еще с нами. Мы не долж-

ны забывать тот подвиг, кото-

рый они совершили во время

войны, – говорит председатель

корейского этнокультурного

объединения Раиса Маденова.

Первой поздравили ветера-

на тыла Александру Даниловну.

Ей 88 лет. Как рассказала Алек-

сандра Даниловна, она долгое

время работала в колхозе. Затем

на фабрике. Также в преддверии

дня Победы  навестили ветера-

на Великой Отечественной вой-

ны Камку Умбеталину. Ей уже

95 лет. Она тяжело ходит, но, не-

смотря на это, сама встретила

Они с портретами своих род-

ных и близких, принимавших

участие во Второй мировой войе,

Активисты «Возрождения» отметили День Победы
Накануне светлого праздника Победы активисты общества «Воз-

рождение» при Алматинском корейском национальном центре собра-
лись в уютных стенах кафе «Dar». На встрече присутствовали по-
четные ветераны, члены клуба и приглашенные гости.

пожелали собравшимся всех

благ, а также не забыли упомя-

нуть тех, кто не смог собствен-

ными глазами увидеть и от-

праздновать Великую Победу.

Гости почтили всех сложивших

свои головы на полях сражений

минутой молчания.

На протяжении обеда звуча-

ли песни военных лет, а гости не-

устанно их подпевали. Во время

особенно грустных и трогатель-

ных моментов некоторые из

присутствующих тихо утирали

слезы.

Праздничный обед состо-

ял из двух отделений. В пер-

вом активисты читали стихи

и пели песни. Открыла твор-

ческую часть Зинаида Пет-

ровна Пак, которая прочита-

ла стихотворение «Рязанские

мадонны». От ее чувственно-

го прочтения невольно пробе-

жались «мурашки» по всему

телу. Также звуча ли с тихи

Роберта Рождес тв енского,

Бориса Пастернака, Сергея

Орлова и других замечатель-

ных поэтов.

Чтобы гости не грустили, чле-

ны общества «Возрождение»

подготовили несколько танце-

вальных номеров. Весь зал с за-

миранием сердца наблюдал за

кружащимися в вальсе и танго

парами, а самые смелые выхо-

дили на сцену и тоже пускались

в пляс.

Во втором отделении гости

веселились, танцевали. Орга-

низаторы специально устроили

конкурс «Танцы со звездами»,

вызвавший массу положитель-

ных эмоций. Сформированные

пары исполняли определенный

танец. Победители получили

небольшие призы и бурные

овации.

Во время танцевального ан-

тракта не чувствовалось, что

большинству членов общества

уже за 70. Так весело и с задо-

ром они отплясывали под по-

пулярные хиты! Конечно же, не

обошлось и без корейских

танцев и песен.

Весь этот день был под стать

праздничному настроению, а

теплая погода за окном позво-

лила надеть активистам «Воз-

рождения» свои лучшие наряды

и быть неотразимыми.

Все внимание

и заботу – ветеранам
В самый канун Дня Победы представители корейского этнокуль-

турного объединения «Чосон» Мангистауской области  поздравили
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с наступающим праздником.

гостей и побеседовала с ними.

Женщина – ветеран войны и

всю жизнь проработала в неф-

тегазовой отрасли.

Молодые активисты с боль-

шим трепетом и уважением слу-

шали рассказы ветеранов о том,

как они пережили самую страш-

ную за всю историю человече-

ства войну. Внимая назиданям

старших, молодежь делала вы-

воды о том, как важно сохранять

мир и спокойствие, и насколько

бессценно то согласие, которое

царит в многонациональном ка-

захстанском обществе.

Бабушки с огромной радос-

тью и благодарностью приняли

от активистов специально при-

готовленные для них подарки –

электрические матрасы. Также

ветеранам были вручены про-

дуктовые наборы.

 Чтим и помним
В этом году 9 мая в честь Дня Победы  по доброй традиции по

улицам Караганды прошло  шествие «Бессмертный полк». Тысячи

горожан почтили память своих предков. К шествию присоединились

и активисты Этнокультурного объединения корейцев Карагандинс-

кой области.

изводства, с пожеланиями здо-

ровья и долгих лет отражались

улыбками на лицах почитае-

мых старейшин. Также руково-

дителю хора ветеранов Ли Т.С.

был вручен памятный подарок

от Акимата области.

Четыре поколения казах-

станских корейцев на этом ме-

роприятии объединили свою па-

мять, любовь и веру в лучшее

будущее.

Надежда ЦОЙ,
Караганда

Активисты ЭКО приняли

участие и в церемонии возложе-

ния цветов к Мемориалу вечной

славы.

Также в этот день прошло

чествование тружеников тыла

этнообъединения в ресторане

«У Петровича». Трогательное

до слез вручение цветов под

мелодии песен военных лет

правнуками не оставили рав-

нодушными никого. Песни, сти-

хи посвящались только им –

уважаемым ветеранам. Ис-

кренние поздравления, вруче-

ние подарков, собранных из

товаров южнокорейского про-

В Сеуле и Пусане прошел «Бессмертный полк»

прошлись по улицам Сеула и

Пусана.

В одном только марше в Се-

уле приняли участие более двух-

сот человек – граждане России,

стран СНГ, Кореи и других

стран. Вместе в одной колонне с

послом Российской Федерации

в Корее прошли также послы

Беларуси, Таджикистана, совет-

ник-посланник Киргизии, другие

официальные лица.

После марша в южнокорейс-

кой столице и Пусане состоялись

праздничные концерты и выступ-

ления художественных коллекти-

вов, где были исполнены песни

военных лет, включая «Вставай,

страна огромная», «Три танкис-

та», «Синий платочек» и другие.

Одновременно в Сеуле про-

шла акция «Георгиевская лен-

точка», «работала» полевая

кухня, «раздача хлеба по бло-

кадным карточкам Ленингра-

да». В этих мероприятиях при-

няли участие более полутысячи

человек. 

В воскресенье в двух крупнейших городах Республики Корея –
Сеуле и Пусане состоялась акция «Бессмертный полк». Несмот-
ря на дождливую погоду, в мероприятии приняло участие большое
количество людей. 
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Столицы «шаги саженьи»
Первая декада мая. В новейшей истории нашей суверенной страны она наполнена всенародным

ликованием, одухотворенными торжествами. Это Дни единства народа Казахстана, защитников

Отечества, многолюдное половодье 9 мая, когда по Астане проходит «Бессмертный полк», ставший

святой традицией, олицетворяющей немеркнущий подвиг защитников Родины в Великой Отечествен-

ной войне. Есть при этом одна особенность в нынешней весне. И на праздничном фоне, и в будничные

дни на фасадах зданий, на растяжках вдоль улиц и проспектов, на площадях, в скверах и парках - всюду

красуется цифра 20. Она знаменует юбилейную дату, но такой еще молодой возраст  столицы, полу-

чившей признание и известность сегодня во всем мире. Здравицы в её честь громогласно звучали 1 мая

в блистательном концерте Хора Турецкого у Дворца Мира и Согласия. Впечатление было таковым,

словно уже в те минуты пробил главный праздничный час столицы. Но он наступит в июле, приближе-

ние же видится ежедневно и всюду – городские власти, общественность, этнообъединения ведут

обширные работы по достойной встрече юбилея.

Владимир СОН,

Астана

Два десятилетия минуло со

дня Международной презента-

ции новой казахстанской сто-

лицы, рожденной Независимо-

стью, истинным суверенитетом

страны. Она состоялась на

единственной тогда площади в

городе, в 1998 году. В советс-

кие времена здесь находился

главный «партийный дом», в

нём обком партии, облиспол-

ком и т.д. Ныне в этом здании

столичный акимат, Музей Пер-

вого Президента РК. Люди,

когда-то покинувшие это мно-

голетнее местожительство, но

по ностальгической или иным

причинам навещающие его, с

удивлением, а кто-то с сожале-

нием воспринимают невидан-

ное красивое перерождение

бывшего Целинограда-Акмо-

лы. Город блещет всеми красо-

тами цивилизованной столицы,

особый восторг вызывает Ле-

вобережье. И такие оценки не

только у бывших горожан, но и

зарубежных гостей, туристов.

Особый же, высокого накала

апогей восхищения виделся на

их лицах в дни триумфальной

всемирной выставки «Астана-

ЭКСПО-2017».

Самые величественные,

знаковые объекты, архитектур-

ные шедевры, уникальные дос-

топримечательности Астаны

широко известны. Они вопло-

тили творческий симбиоз зод-

чества Запада и Востока, но на

первом плане, на фасадной, так

сказать, стороне главного го-

рода государства особое мес-

то занимают национальные

строения-символы, говорящие

об этом своими названиями:

Байтерек, Хан Шатыр, «Казах

Елi», «Тауелсiздiк сарайы»

(Дворец Независимости) и т.д.

Во многих из них заложена та

или иная дата. Въезжающих в

город из аэропорта встречает

Триумфальная арка «Мангiлiк

Ел», она открыта в декабре

2011-го, в год 20-летия Незави-

симости Республики Казах-

стан. Эта же цифра заложена в

монумент «Казах Елi» – его

высота 91 метр (в 1991-м году

страна провозгласила свой су-

веренитет). ТРЦ Хан Шатыр

вообще внесен в книгу рекор-

дов Гиннеса как самый боль-

шой шатер в мире, его высота

150 метров. У Дворца Незави-

симости в этом году тоже свой

юбилей, первый, – ему испол-

няется десять лет. Эти объекты

рождены по замыслу Главы го-

сударства Н.А. Назарбаева.

Отметим, что перечисленное –

далеко не полный перечень

столичных градостроений, а

город, между тем, продолжает

созидаться, его новые кварта-

лы далеко шагнули на степные

просторы. О его растущих мас-

штабах судят и по росту наро-

донаселения, ведь сегодня Ас-

тана уже миллионный мегапо-

лис. Поневоле всплывает выра-

жение писателя М. Булгакова

(«Мастер и Маргарита»): «Го-

род прёт, как опара из горш-

ка». А поэтически,  у столицы,

поистине, «шаги саженьи».

Но какими были первые

шаги строительства младой

столицы, в старой части, как се-

годня говорят, города? И каки-

ми причудливыми названиями

они нареклись, эти первые мла-

денцы новой столицы? Вот при-

мер тому.  Министерство фи-

нансов, выросшее неподалеку

от площади. Красивое здание,

не геометрически четкий четы-

рехугольник, а плавной, волни-

стой конфигурации. Народный

юмор сразу же окрестил его

необидным именем – «Дол-

лар». На этот счет как-то со-

стоялся оживленный разговор

с городскими соотечественни-

ками. Молодой финансист Ни-

кита Дон весело прокомменти-

ровал сие: а что, а почему бы и

нет? Ведь пока финансовая си-

стема всего мира в основном

ориентированно строится по

долларовому курсу. А вот дру-

гое серьезное мнение высказал

ветеран бывшего института

«Целингорсельпроект» Алек-

сандр Владимирович Ли. Он

сказал, что необычную форму

строения вызвали внешние об-

стоятельства. Объект нужно

было вот так «плавно, плыву-

ще» вписать в соседнюю инф-

раструктуру, чтобы он гармо-

нично фигурировал на этом

фоне. А в застывшем виде, с

высоты птичьего полета, фи-

нансовый дом видится как на

миг застывшее знамя страны.

Кстати, он выполнен в голубом

цвете, и представьте его при ду-

новении ветра. Символично, не

так ли? И еще, кстати отметить,

что первым десантом пересе-

ленцев были служащие мини-

стерства, переехавшие в то

время в новую столицу, числен-

ностью в 1700 человек.

Другим новостроем стала

одна из первых высоток, воз-

веденная на въезде в город. В

ней размещался ряд мини-

стерств и ведомств. Строение

тоже необычной формы, но та-

кой, что тоже получило «соот-

ветствующее» имя – «Зажи-

галка». И опять-таки за ним

последовали мажорные толко-

вания, что в городе всё и все

должны гореть одним большим

желанием – сделать Астану

одной из лучших столиц мира.

А искра этого лучезарного

огня и зажигается в этом боль-

шом доме-очаге, где было и

Министерство культуры и ин-

формации. И ведь сегодня это

факт – о культуре и искусстве

Казахстана ныне известно да-

леко за его пределами.

В сегодняшнем рассказе

речь в основном о старой час-

ти города. Напомним, в 60-е

годы прошлого века он офи-

циально был столицей Целин-

ного края. Целина дала мощ-

ный толчок развитию провин-

циального Акмолинска. Был

построен впечатляющий Дво-

рец целинников, таких красав-

цев в советской стране было

два, первый в латвийской сто-

лице Риге. После передислока-

ции столицы из Алма-Аты

Дворец перепрофилировали в

Конгресс Холл, а сегодня здесь

Концертный зал «Астана». О

памяти целинной столицы на-

поминают нынешний Дворец

«Жастар», бывший Дворец

пионеров, Дом советов, в ко-

тором сегодня городской аки-

мат. Имя Целины, вошедшей

в историю с заглавной буквы,

в которой грандиозная трудо-

вая эпопея советского народа,

сохранена в названии микро-

района, до Астаны носившего

безликое имя «А», за ним сле-

довал микрорайон «Б». Про-

спект целинников сегодня –

это проспект Республики. И

коль затронута эта тема, сле-

дует вспомнить, что в 2004

году Президент РК Н.А.На-

зарбаев издал Указ об учреж-

дении медали в ознаменова-

ние 50-летия казахстанской

Целины, труженики которой

внесли большой вклад в раз-

витие республики, экономики,

культуры, консолидацию мно-

гонационального народа. Еще

один яркий факт того года;

впервые в кардиологическом

центре проведена операция на

сердце, её благополучно про-

вел широко известный сегод-

ня доктор Юрий Пя, наш слав-

ный соотечественник.

Из сохранившихся зданий

особо следует отметить не-

сколько строений. В советское

время одним из них был Дворец

железнодорожников, напротив

вокзала. При рождении новой

столицы его быстро переобору-

довали под Оперный театр, но

когда был возведен другой, ве-

личественный – «Астана Опе-

ра», он стал Дворцом «Жас-

тар», - такой подарок молоде-

жи преподнес аким города. У

здания Военного суда в безмол-

вном молчании памятник Трём

биям, олицетворяющим право-

судие, гуманизм и веру в выс-

ший суд. В прошлом здесь была

городская больница. В том же

квадрате находятся гостиница

«Есиль»                                  (б.

«Ишим») и дом старомодной

советской архитектуры, в кото-

ром расквартирован междуна-

родный штаб СВМДА (Совеща-

ние по мерам доверия в Азии).

В этих объектах история Акмо-

линска и Целинограда. И па-

мять о нашем дорогом и незаб-

венном соотечественнике –

Киме Илье Тимофеевиче!

Подготовка к юбилею го-

рода стартовала в начале

года. Есть отрадная особен-

ность в намеченных планах и

их реализации. Участие в них

принимают многие регионы

страны. К нам съедутся мно-

гочисленные представители

из ближнего и дальнего зару-

бежья - по известному выра-

жению «все флаги в гости бу-

дут к нам». И красавица Ас-

тана, без сомнения, встретит

их достойно, с честью! Кара-

ганда возводит монумент

«Казах елiне мын алгыс»,

Атырау строит пешеходный

мост на реке Есиль, Тараз –

велосипедную ленту протя-

женностью 12 км и т.д. Внуши-

тельный подарок столице го-

товит РГП «Казаэронавига-

ция» - спортивный центр в но-

вом массиве Пригородный.

Названные объекты лишь

часть в  объемной программе

подготовки к 20-летию ново-

го города на Евразийском

континенте.
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Общественные организации

Комитет социально-правовой  защи-

ты «Тесен». Для обеспечения социаль-

но-правовой защиты и реабилитации

депортированных корейцев 18 авгус-

та 1990 г.  при Алматинском корейс-

ком национальном центре был сфор-

мирован Координационный центр. С

принятием 1 апреля 1993 г. Верховным

Советом Российской Федерации по-

становления «О реабилитации россий-

ских корейцев» и 14 апреля 1993 г. Вер-

ховным Советом Республики Казах-

стан Закона РК «О реабилитации

жертв массовых политических репрес-

сий» при АКНЦ был создан Фонд со-

циально-правовой защиты «Тесен».

Президентом фонда был избран Арка-

дий Юрьевич Хегай и вице-президен-

том – Геральд Владимирович Цой. Де-

ятельность Фонда вышла за рамки

правовой комиссии АКНЦ, поэтому он

был перерегистрирован в «Региональ-

ный комитет социально-правовой за-

щиты «Тесен», председателем которо-

го являлся видный юрист Геральд Цой.

«Коре ноин». Образован 23 апреля

1995 г. для содействия АКНЦ в орга-

низации культурно-просветительской

и оздоровительной работы среди пен-

сионеров и пожилых людей. Первым

председателем являлся Моисей Бори-

сович Ким. Активисты «Коре ноин»

проводили различные мероприятия,

посвященные корейским праздникам,

таким, как Сольналь, Хансик, Чхусок,

День освобождения Кореи и др. В 2004

году сменился председатель, и теперь

организацию возглавляет Афанасий

Григорьевич Ким.  Советы старейшин,

зачастую имевшие такие же названия

– «Коре ноин», или «Ноин хве», были

созданы на начальном этапе при всех

областных  ассоциациях и культурных

центрах, однако в настоящий момент

их роль стала снижаться, ибо в регио-

нах, как и в центре, основное внима-

ние стало уделяться развитию моло-

дежного движения в корейской диас-

поре.

«Ноиндан». Учредительное собра-

ние «Ноиндан» состоялось 16 октяб-

ря 2003 г. в офисе АКНЦ.  В нем при-

няли участие около 100 человек по-

жилого возраста в основном из числа

интеллигенции и бывших инженерно-

технических работников, и по соци-

альному составу общество отличает-

ся от «Коре ноин». Первым председа-

телем был избран Тен Владимир Ива-

нович, которого в феврале 2004 сме-

нил Пак Алексей Тимофеевич. Число

членов общества составляет около 90

человек. Члены общества официаль-

но зарегистрированы и часть имеет

членские билеты.

Секция корейских писателей. Секция

корейских поэтов и прозаиков при

Союзе писателей Казахстана была со-

здана в 1962 г. и состояла из 8 членов.

В советский период членами корейс-

кой секции Союза писателей Казах-

стана были авторы, сочинявшие свои

произведения на корейском языке, в

том числе:   Ен Сен Нен, Тхай Дян Чун,

Ким Дюн, Ким Кван Хен (Мусан), Кан

Тай Су, Хан Дин, Мен Дон Ук, Ян Вон

Сик  и другие. Большой вклад в дея-

тельность секции внес драматург Хан

Дин.

К моменту обретения Казахстаном

независимости сменилось поколение

литераторов и на смену пришли авто-

ры, пишущие на русском языке, к чис-

лу которых относятся Лаврентий Сон,

Михаил Пак, Виктор Ким-Ли. Руково-

дил секцией Ян Вон Сик, писавший сти-

хи на корейском языке и занимавший-

ся  литературными переводами. Какое-

то время секцией руководил Михаил

Пак, но дни ее уже были сочтены. В свя-

зи с тем, что из той малой группы ли-

тературных авторов одни ушли на-

всегда, другие покинули страну, тре-

тьи сменили ремесло, секция, существу-

ющая на бумаге, фактически прекра-

тила свою деятельность, а в настоящее

время не существует вовсе.

Ассоциация корееведов Казахстана.

Ассоциация корееведов была создана

15 мая 1996 г. при Институте востоко-

ведения Министерства образования и

науки Республики Казахстан. Прези-

дент – Ким Г.Н., доктор исторических

наук, профессор, зав. кафедрой корее-

ведения КазНУ им. аль-Фараби. Ассо-

циация объединяла ученых, исследую-

щих прошлое и настоящее корейцев

Казахстана, а также историю, эконо-

мику, этнографию, литературу, религии

Кореи и корейский язык. Издала 9 но-

меров журнала «Известия корееведе-

ния Казахстана» и ряд других трудов,

провела ряд научных семинаров, меж-

дународную научную конференцию,

постоянно расширяла книгофонд, раз-

вивала контакты с зарубежными ко-

рееведческими центрами. Ее действи-

тельными членами являлись ученые-

корееведы Узбекистана,  Кыргызста-

на, Республики Корея, Канады, США,

Японии, занимающиеся  исследовани-

ями, связанными с корейцами Казах-

стана. В связи с переходом на новую

форму финансирования академичес-

ких институтов, а именно – государ-

ственные заказы на исполнение опре-

деленных тем, отдел корееведения в

Институте востоковедения был зак-

рыт, а Ассоциация корееведов  прекра-

тила свое существование.

Ассоциация преподавателей корейско-

го языка. Общественное объединение

было создано при Алматинском корей-

ском национальном центре в конце

2003 г. по профессиональной принад-

лежности и объединяет преподавате-

лей корейского языка в университетах

и школах Казахстана, численность

которых составляет несколько десят-

ков человек. Основными задачами

Ассоциации являются вопросы улуч-

шения качества преподавания корей-

ского языка, проведение семинаров и

других научных, учебных и обще-

ственно значимых мероприятий. За

прошедшие два года были проведены

два семинара, в подготовке и прове-

дении которых инициатива принадле-

жала Центру просвещения в лице его

директора Сим Сан До, заместителя

директора Пак Миры и южнокорейс-

ких преподавателей – волонтеров

КОIКА. Ввиду увеличения численнос-

ти студентов, учащихся и заинтересо-

ванных лиц в изучении корейского

языка, Ассоциация была призвана сыг-

рать значимую роль во внедрении про-

грессивной методики преподавания

языка, создании учебников, пособий,

словарей.  Возглавляла ассоциацию

Пак Н.С., д.ф.н., профессор каф. ори-

енталистики Казахского университе-

та международных отношений и миро-

вых языков. Однако, в связи со спадом

бума в изучении корейского языка,

сокращением числа студентов–корей-

цев, первоначальная активность ассо-

циации свернулась, а ее деятельность

переместилась в Центр корееведения

того же университета.

Гильдия творческих работников

«Вондо». Событием в культурной жиз-

ни корейской диаспоры стала презен-

тация 6 августа 1999 г. гильдии твор-

ческих работников при АКНЦ.  Зада-

ча этой инициативной группы заклю-

чалась в объединении усилий писате-

лей, артистов, музыкантов, художни-

ков и др. Во вновь созданной гильдии

предусматривалась работа по трем

секциям: журналистики (Станислав

Ли, Юрий Цай); изобразительного ис-

кусства (Виктор Мун, Виктор Ан); му-

зыки и режиссуры (Яков Хан, Лаврен-

тий Сон). Почетным председателем

избран известный писатель Анатолий

Ким (Москва, Россия). Особая актив-

ность этой группы творческих работ-

ников пришлась на 2001 г. – год 10-

летнего юбилея АКК. Лаврентий Сон

и Станислав Ли написали пьесы  для

Корейского театра, сценарий празд-

ничного вечера и концерта в честь 10-

летия АКК также был подготовлен при

участии Гильдии. Однако, вскоре, из-за

разногласий между членами,  она пре-

кратила свое существование.

Герман КИМ, д.и.н.,  директор Цен-

тра корееведения КазНУ им. аль-Фара-

би, профессор кафедры истории, дирек-

тор Центра сотрудничества и исследо-

вания Центральной Азии университета

Конгук (Сеул)

Активисты АКНЦ

Общество «Ноиндан»

Ветераны АКНЦ
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ства «Чосон» во главе с его

председателем Раисой Маде-

новой, подарили детем фото-

альбомы,  блокноты. Не обо-

шлось без сладких угощений.

200 порций мороженого еще

Сколько песен мы еще споем…
Среди старшего поколения нет ни одного человека, который бы не помнил Первомай 60-80-х годов.

Как все радовались приходу весны и приближению праздника. Каким добрым и светлым было это ожида-

ние! Это действительно был праздник мира, весны, труда и солидарности!

Дарить добро
Накануне Дня Победы активисты Актауского корейского этно-

культурного объединения «Чосон» посетили специальную образова-

тельную школу № 2. Учащиеся школы – дети с ограниченными воз-

можностями.

Луиза МОЛОЧАЕВА,

Актау

Участие в праздничном ме-

роприятии приняли дети, педаго-

ги и родители. Ветераны расска-

зали детям о подвигах людей во

время Великой Отечественной

войны и повязали ученикам тре-

тьего класса на шеи галстуки,

символизирующие их вступле-

ние в ряды «Жас Кыран».

Ученики с большой радос-

тью беседовали с ветеранами,

слушали их рассказы. Гости же

восхищались мужеством обу-

чающихся в школе детей. Ведь

для них каждый прожитый день

– это победа. Несмотря на труд-

ности, они  стараются: учатся,

танцуют, поют, рисуют, выши-

вают, готовят. Стремление

жить и познавать мир – вот  что

их ведет вперед. Эти дети креп-

ко стоят на ногах, не унывают.

Не любой взрослый способен

на такое.

Активисты корейского ЭКО

не оставляют этих детей без

внимания. А в этот раз их са-

мих пригласили в гости в шко-

лу и поздравили. Члены обще-

Галина НИ,

солистка хора «Родина»

Сегодня Первомай – это

праздник единства народа Ка-

захстана. И наше поколение

продолжает радоваться его на-

ступлению. Потому что на по-

стсоветском пространстве Ка-

захстан – единственное госу-

дарство, где в мире и согласии

живут более 100 национально-

стей.

В преддверии этого замеча-

тельного праздника народный

хор «Родина» совершил гаст-

рольную поездку с благотвори-

тельным концертом в город Шу

Жамбылской области.

Нужно было видеть, с каким

прекрасным настроением хори-

сты отправились в поездку. По-

года в день отъезда тоже радо-

вала теплом и солнечным све-

том.

Когда подъехал автобус, с

криком «Ура!» хористы разме-

стились по своим местам. Воо-

душевление, песни всю дорогу,

отличное настроение не покида-

ли наш коллектив до самого

Шу.

А когда узнали, что нас

встречают, радости не было

предела. Нас встретили, накор-

мили и отвезли в районный Дом

культуры. Тут уже было реше-

но,  что концерт должен пройти

на высшем уровне.

К нашему приезду уже была

подготовлена и оформлена сце-

на, на которой нам предстояло

выступить. Заранее было объяв-

лено, что концерт посвящается

Дню единства народа Казах-

стана. На заднем плане сцены

банер – «Народный хор «Роди-

на-Кохян» Алматинского ко-

рейского национального цент-

ра». Все было продумано до ме-

лочей. И во всем этом огром-

нейшая заслуга акимата Шус-

кого района во главе с акимом

Кайратом Досаевым и депута-

та Жамбылского областного

маслихата Никона Кима.

Перед началом концерта с

приветственным словом к хори-

стам и зрителям обратились за-

меститель акима Шуского рай-

она Жаксыбаев Нурлан, депу-

тат Жамбылского областного

маслихата, кавалер Ордена

«Курмет» Ким Никон Марко-

вич. Они поздравили всех с

праздником и поблагодарили

АКНЦ во главе с Шином Бро-

ниславом Сергеевичем за пред-

ставленную возможность при-

ехать с концертом в город Шу.

Наш концерт прошел при

полном аншлаге. Очень тепло

зрители встречали все песни в

исполнении хора «Родина». Со

сцены звучали композиции на

казахском, корейском, русском

языках и на латыни. Во время

исполнения песни «Атамекен»

весь зал стоя вместе с хором пел

эту патриотическую песню.

Во втором отделении кон-

церта солисты исполнили всеми

любимые ретро-композиции,

которые зрители встречали во-

сторженно бурными аплодис-

ментами, одаривая артистов за-

мечательными букетами цве-

тов. Нина Тян спела «Синий

платочек», Роман Цой – «Я в ве-

сеннем лесу», Александр Цой –

«Балада о красках», Владимир

Шин – «Журавли».

Всем понравилась шуточ-

ная песня «Ах, эта девушка» в

исполнении Мирона Ли, и он на

«бис» с огромным удовольстви-

ем спел еще одну песню.

Номер-пантомима «Чап-

лин» в изящном исполнении Ли-

дии Хе вызвал бурные овации,

так как зрители сначала не по-

няли, что на сцене была 74-лет-

няя женщина.

Отдельно хочется отметить

исполнение песни на казахском

языке «Ауылым» ветераном

хора Верой Сененовной Цай.

Песня эта так покорила зрите-

лей, что по окончании концерта

на сцену поднялся почетный же-

лезнодорожник, кавалер Орде-

на «Курмет», почетный житель

Шуского района, депутат обла-

стного маслихата Турсумбай

Халык и от себя лично вручил

ей денежный подарок.

На высоте оказались и все

наши хореографические номе-

ра. Зажигательный индийский

танец в исполнении Нины Тян,

бальный танец «Вальс расста-

вания» – Людмилы Кигай и

Юрия Цоя. Как всегда с блес-

ком выступила со своими

танцами группа «Золотые

годы» ансамбля «Намсон». Она

исполнила «Танец с цветами»,

«Танец с сого», а старшая груп-

па исполнила «Танец с веером».

В заключительной части

концерта, когда исполнялись

песни «Катюша» и «День побе-

ды» вместе с хором пели все

зрители в зале. Все артисты по-

лучили невероятный зяряд бод-

рости и множество положитель-

ных эмоций.

Приятная неожиданность

для коллектива хора – после

окончания концерта замеча-

тельный банкет,  на котором

присутствующие работники

акимата Шуского района и

представители общественности

высказали в адрес хора нема-

ло теплых слов благодарности

и восторга. Секретарь Шуско-

го районного маслихата Ержан

Умралиев поблагодарил хори-

стов за то, что они несут в на-

род корейскую культуру и этим

сближают наше многонацио-

нальное общество.

Приятно, что среди зрителей

было немало людей преклонно-

го возраста, для которых корей-

ские песни в исполнении хора

были напоминанием о их дале-

ком прошлом. Многие впервые

побывали на таком концерте,

где смогли услышать родные

корейские песни.

Особенно запомнились сло-

ва депутата Жамбылского об-

ластного маслихата, директора

детского сада Гульбарам Тур-

лыбек, которая сказала, что

песня всегда объединяет сердца

людей разных национальностей

и разных поколений. Она поже-

лала хористам и руководителю

хора дальнейших творческих

успехов.

Мы благодарим руковод-

ство АКНЦ во главе с Бронис-

лавом Сергеевичем Шином за

предоставленную возможность

съездить с концертом в город

Шу.

Коллектив хора «Родина»

через газету «Коре Ильбо» вы-

ражает глубокую и искреннюю

признательность и благодар-

ность депутату Жамбылского

областного маслихата Никону

Марковичу Киму за организа-

цию и поддержку в проведении

нашего концерта.

больше подняло настроение

ребятишкам.

Председатель корейского

этнокультурного объединения

Р.И. Маденова выразила бла-

годарность всему коллективу

школы и директору Айгуль

Нурымовой за теплый прием.

И конечно, все были благодар-

ны детям за прекрасный кон-

церт, подготовленный своими

силами.
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Навечно в памяти храним
За окошком сиреневый май.

Сколько птичьего гама и звона!

Вновь сегодня на вальс приглашай

Под мелодию аккордеона!

В старом парке закружится вальс,

Как в победном году сорок пятом.

Пусть уносит мелодия нас -

Не пришлось нам учиться в десятом.

 автор Надежда Туманова

В этом году мы отмечаем 73-ю годовщинуПобеды советского на-

рода в Великой Отечественной войне. Каждый раз, слушая ветера-

нов и участников этой трагической войны, не перестаешь восхи-

щаться героической доблестью и подвигими людей, благодаря кото-

рым мы сейчас живем в мире и радуемся чистому небу над нашими

головами. Накануне великого праздника мы встретились со свидете-

лем и участницей трудового фронта Верой Сененовной Цай, которая

пережила все тяготы военного времени и внесла свой посильный вклад

в общее дело Победы.

Диана ТЕН

В преддверии Дня Победы

нам довелось встретиться с доб-

рой, душевной и чуткой женщи-

ной. Это ветеран, участница тру-

дового фронта Великой Отече-

ственной войны, активист об-

ществ «Кореноин» и «Ноиндан»

Вера Сененовна Цай в свои в

восемьдесят с лишним лет еще

и поет в народном хоре «Роди-

на» при Алматинском корейс-

ком национальном центре.

 Наша героиня с радостью

пригласила нас к себе домой и

поделилась своими воспомина-

ниями о военном прошлом, рас-

сказала о своей семье и о тяго-

тах, перенесенных во время де-

портации корейцев с Дальнего

Востока в Центральную Азию.

С самого порога чувствова-

лось, что в этом доме всегда ца-

рят спокойствие, тепло и уют.

Это ощущается во всём. Краси-

вые комнатные растения и нео-

бычные цветы в горшочках рас-

ставленны на подоконниках,

различных полочках и подстав-

ках. А на стенах комнат в раз-

нообразных рамках развешаны

фотографии самых разных лет

с изображением семьи, внуков,

близких и друзей, а также фото-

снимки из выступлений народ-

ного хора «Родина».

Вера Сененовна родилась 2

декабря 1933 года в небольшом

поселке Хабаровского края на

Дальнем Востоке. Жизнь, как и

во многих корейских семьях в то

время, была очень тяжелой.

– Когда началась депорта-

ция, мне было всего три года. Но

мама мне рассказывала, какой

тяжелой была жизнь во время

депортации и войны. Все нача-

лось внезапно, без каких-либо

предупреждений. На дворе сто-

яла осень, самое время для сбо-

ра урожая, но нам даже не дали

взять с собой необходимые вещи

или еду, все люди вынуждены

были просто покинуть свои

дома. Затем нас привезли на

вокзал и посадили в товарный

вагон, – делится воспоминания-

ми Вера Сененовна. – Было жут-

ко холодно и мучительно голод-

но. Многие хоронили на случай-

ных остановках своих родных и

близких, а иногда даже их тела

просто выкидывали прямо из

вагона поезда где-то в степи.

Вот так неделя за неделей мы

ехали почти около месяца, не

зная о том, куда нас привезут.

Наш вагон прибыл на северо-

запад Узбекистана в Каракал-

пакию. Нас выселили в пустын-

ной местности,  это был неболь-

шой аул, в котором проживали

только одни казахи. Местное

население отнеслось к нам с по-

ниманием и добротой, они помо-

гали переселенцам всем, чем

только могли, угощали нас ле-

пешками, молоком и другой на-

циональной едой.

Некоторое время спустя се-

мья Веры Сененовны перебра-

лась из отдаленного аула в рай-

онный центр в поселок Кунград.

Как говорит женщина, до этого

населенного пункта пришлось

идти пешком, преодолев путь

более чем в двести километров,

на что у них ушло почти четыре

дня. После этого семья Цай на-

чала мало-помалу обживаться

на новом месте, а жизнь стала

постепенно налаживаться.

 Внезапно в 1938 году главу

семьи Цай Сын Не арестовали

по обвинению в измене родине.

Мама Пак Ки Бон в одночасье

осталась одна с тремя малень-

кими детьми на руках.

– Мама у нас была женщина

сильная духом и мужественная.

Она нашла место, где содержа-

ли нашего арестованного отца

до отправки в лагерь, взяла с

собой самого младшего брата

Володю и отправилась в рай-

центр. Конечно же, встретиться

с папой им не удалось, и маме

пришлось преодолеть немало

трудностей для того, чтобы хоть

как-то увидеть мужа. Она была

вынуждена залезть с маленьким

ребенком на забор здания, где

сидел отец, чтобы папа смог хотя

бы в последний раз увидеть лицо

своего младшего сына. Это

была последняя встреча отца с

матерью, после этого его не ста-

ло, – рассказывает Вера Сене-

новна.

Но надо было продолжать

жить. Корейцы, стойко и муже-

ственно перенеся выпавшие на

их нелегкую долю испытания,

обустраивались на новой роди-

не. Но впереди весь советский

народ ожидала новая траге-

дия…

Когда началась война, Вере

Сененовне было всего семь лет.

Однако, в таком юном возрасте

девочка уже начала работать на

хлопковых полях.

– Конечно, словами невоз-

можно передать, какие тяготы

войны пришлось нам пережить.

Все время испытывали чувство

голода. Но есть было нечего,

кушали, что могли. Для того что-

бы не умереть с голоду, ходили

собирать различную траву, оду-

ванчики, пшеничные колосья.

Все это перемалывали и варили.

Так и выживали, благодаря толь-

ко одной траве. Помню, как од-

нажды во время наводнения

смыло наш дом, который был

сделан из самана. Так мы оста-

лись и без жилища.Во время вой-

ны я собирала хлопок на полях.

Перед сбором урожая переста-

ют подавать воду на поля и хло-

пок становится очень сухим и

острым. В военное время не

было ни пластырей, ни перчаток.

Приходилось собирать все прак-

тически голыми руками, кото-

рые чаще всего ранились прямо

до крови. Для того чтобы хоть

как-то уберечь свои руки, мы

брали обычную тряпку, завора-

чивали в нее отваренную кар-

тошку и наматывали ее в виде

повязки на руки. Потом собран-

ный хлопок складывали в узел,

который привязывался к поясу.

Бывало, что в день я собирала

по пять килограмм хлопка. Со-

бранный хлопок потом отправ-

ляли на фронт солдатам, для

того чтобы сшить им теплую

одежду. Мама тоже работала с

самого раннего утра и до само-

го позднего вечера на хлопко-

вых полях,  – вспоминает Вера

Сененовна.

После окончания войны

старшего брата Веры Иванов-

ны Николая отправили по на-

правлению в Казахстан, в город

Караганду. Спустя некоторое

время он перевез всю семью

Цай к себе. Здесь, в Караганде,

Вера Ивановна окончила курсы

кройки и шитья мужской и жен-

ской одежды и стала работать

портнихой в ателье. Шила наря-

ды для себя, своих близких и

друзей. Живя в Караганде, мо-

лодая Вера познакомилась со

своим будущим мужем – моло-

дым инженером-электриком

Ким Чан Иром, который не-

сколько раз по работе бывал в

Северной Корее.

Через некоторое время выш-

ла за него замуж и родила двух

замечательных дочерей. До вы-

хода на пенсию долгое время

проработала на заводе в Кара-

ганде.Выйдя на заслуженный

отдых, Вера Сененовна перееха-

ла в 2000 году к дочери в Алма-

ты.Со своим нынешним мужем

Анатолием Григорьевичем Ка-

ном они познакомились в хоре

«Родина». Уже на протяжении

многих лет семейный дуэт явля-

ется активным участником мно-

гих культурных мероприятий,

проводимых городским корейс-

ким центром.

Несмотря на свой преклон-

ный возраст, Вера Сененовна-

чувствует себя просто отлично,

принимает активное участие в

общественной жизни корейско-

го этнокультурного центра, а

также сама готовит различные

вкусности и блюда традицион-

ной корейской кухни. Каждое

утро она встает на час порань-

ше, делает утреннюю зарядку.

На вопрос о секрете своего дол-

голетия Вера Сененовна отвеча-

ет так:

– Наверное, труд закалил

меня с детства. Стараюсь никог-

да не сидеть на месте, поэтому

остаюсь такой энергичной. Я

думаю, что нужно радоваться

каждому новому дню и верить,

что он обязательно принесет

вам счастье и удачу. Делитесь

добром и оптимизмом с окружа-

ющими вас людьми и чаще улы-

байтесь! Поздравляю всех с

Днем Победы! И желаю всем от

души крепкого здоровья, счас-

тья, света и добра, пусть ни одно

поколение не узнает ужасов

войны!

Пока мы бережем память о

событиях Великой Отечествен-

ной войны, мы сохраняем части-

цу той силы и мужества героев,

сделавших нашу жизнь свобод-

ной и мирной.
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Молодежь о войне и Победе
«День Победы – это праздник со слезами на глазах...» Именно такие строки пелись в известной

песне. Этот праздник объединяет людей чувством гордости за доблестные подвиги отцов, которые

останутся в памяти потомков навечно. Но, к сожалению, все меньше остается с нами людей, которые

лично застали войну, и с каждым годом молодежь забывает героические поступки наших отцов и дедов.

Ольга ЛИ

В детстве, наверное, все лю-

били слушать истории своих

дедушек о том, как война зас-

тала их. У кого-то это были

грустные истории, у кого-то –

со счастливым концом.

Уже в школе мы  углубля-

лись в познания Великой Оте-

чественной войны. Но так ли

хорошо нынешнее молодое

поколение осведомлено о са-

мой страшной в истории че-

ловечества войне?

Нам хотелось узнать, что

же все-таки молодежь знает

про великую трагедию, име-

нуемую Второй мировой вой-

ной.  Именно для этого мы

вышли на Алматинский Ар-

бат и стали задавать вопро-

сы, связанные с крупнейшим

вооруженным конфликтом в

истории человечества.

8 мая – официальный вы-

ходной в Казахстане,  и из-

любленным местом для про-

гулок у  жителей и  гостей

Южной столицы уже много

лет остается старый центр го-

рода, тем более что недавно

там проведена масштабная

реконструкция. Вечером, ког-

да солнце зашло за горизонт,

мы отправились на Арбат,

чтобы поинтересоваться  у

молодежи,  насколько хоро-

шо она знает историю Вто-

рой мировой войны.

И первый вопрос был дос-

таточно простым: какие годы

охватила Вторая мировая

война?

Большинство опрошен-

ных, конечно же, знали ответ

на этот вопрос.

Так,  одна из жительниц го-

рода Алматы, Алия Айвазо-

ва,  которая,  по ее  словам,

окончила школу больше де-

сяти лет назад, сказала:

-  Вторая мировая война

началась в 1939 году и закон-

чилась в 1945. Мне кажется,

это должен знать каждый. Не-

смотря на  то ,  учили вас  в

школе этому или нет. Это ве-

ликая трагедия затронула не

одну семью, и не одно поко-

ление, так что не знать этого,

я считаю, большим упущени-

ем.

Приятно было слышать,

что многие  молодые люди

знают об этом, но, как заме-

тила Алия,  не  знать  этого

даже стыдно.

Во время войны и после

нее тысячи солдат и офицеров

были удостоены наград и

звания Героя Советского Со-

юза. Кто-то был удостоен это-

го  посмертно,  другие  же

смогли получить свои меда-

ли и ордена лично.

И не только молодые пар-

ни уходили на фронт, тысячи

женщин, не жалея себя, дер-

жали в руках оружие нарав-

не с мужчинами.

И второй вопрос к жите-

лям Алматы звучал так: зна-

ют ли они, кто такая Зоя Кос-

модемьянская?

К сожалению, именно мо-

лодое поколение не представ-

ляет, кто это. Тогда как люди

постарше были осведомлены

о героизме первой женщины,

удостоенной звания Героя Со-

ветского Союза.

- Конечно, я знаю, кто та-

кая Зоя Космодемьянская, -

сказала Елена Борисевич, ко-

торая прогуливалась со сво-

ими внуками. – Я, может, и ба-

бушка, но не застала войну.

Я родилась почти 30 лет спу-

стя. Но я училась в советское

время, так что нам рассказы-

вали о наших героях. Навер-

ное, сейчас уже так глубоко

не изучают историю Великой

Отечественной войны, поэто-

му молодежь и не знает кто

такая Зоя Космодемьянская.

К слову, одна девушка, Ели-

завета Соловьева, призналась,

что ее любимой книгой являет-

ся повесть Бориса Васильева

«… А зори здесь тихие»:

- К превеликому стыду, я

не знаю, кто такая Зоя Кос-

модемьянская. Вернее в шко-

ле,  на уроках истории нам

про нее рассказывали, но я

смутно помню, кто это. Одна-

ко, уже на протяжении мно-

гих лет перед 9 мая я перечи-

тываю книгу «… А зори здесь

тихие». Мне также нравится

и экранизация этой повести,

особенно советская, с Андре-

ем Мартыновым. Мне бы хо-

телось походить на главных

героинь. Рита Осянина, Женя

Комельков а, С оня Гу рвич,

Лиза Бричкина, Галя Четвер-

так – все они являются для

меня неким эталоном для

подражания.

На днях состоялся режис-

серский дебют актера Кон-

стантина Хабенского,  его

фильма «Собибор».

Собибор –  это лагерь

смерти, созданный нацистами

в Польше. Собибор является

единственным концентраци-

онным лагерем, в котором в

октябре 1943 года произош-

ло успешное восстание про-

тив фашистского режима.

Возглавлял его офицер Алек-

сандр Печерский.

Мы решили немного ус-

ложнить задачу и спросить у

алматинцев,  знают ли они,

что такое Собибор, и что там

произошло?

К сожалению, мы опроси-

ли около двадцати человек,

но ни молодежь, ни люди по-

старше не знали, что же та-

кое Собибор. Но все заинте-

ресовались и прямо на наших

глазах стали искать в интер-

нете информацию.

Также мы спрашив а ли,

что знали люди о Второй ми-

ровой войне. Самыми распро-

страненными ответами были:

в какие годы проходила вой-

на и страны-участники воен-

ных действий.

К приятному удивлению,

многие упомянули наших со-

отечественников –  Алию

Молдагулову, Маншук Ма-

метову, Николая Поспелова.

Но были и сюрпризы: Лео-

нид Ким открыл немало ин-

тересных фактов про Вторую

мировую войну.

- Вы знали, что свастика,

которая была неотъемлемым

атрибутом немцев, оказыва-

ется, взяла свое начало еще

в древних цивилизациях. Она

была религиозной символи-

кой и символом плодородия

и удачи у  многих древних

культур. Также немецкие уче-

ные, трудившиеся на благо

своей страны,  подвергали

с т рашным эксперимент ам

цыган и евреев, но неравно-

душны они были к близне-

цам. Они пытали и ставили

свои опыты на трех тысячах

близнецов.  Выжило только

двести человек. Еще в какой-

то деревне некий Евгений Ло-

зовский, вместе с помощника-

ми, спасли от Холокоста во-

семь тысяч евреев, сказав не-

мецким солдатам, что в де-

ревне эпидемия тифа. Солда-

ты побоялись входить в де-

ревню и оставили ее.

Нам пришлось остано-

вить  Леонида,  потому что

факты, так и сыпались на нас.

- Откуда вам столько из-

вестно о войне?

- Я люблю историю и са-

мообразование. Несмотря на

то, что в школе нужно было

выучить параграф и расска-

зать его, я всегда искал что-

нибудь интересное. Обходил-

ся я без интернета. Ходил в

библиотеку, она находилась

на первом этаже моего дома,

брал книги и читал. Я считаю,

что необходимо знать исто-

рию своего народа. И пусть я

уже родился,  когда Казах-

стан обрел свою независи-

мость, у меня много друзей из

постсоветских стран.

К великому сожалению, из

всех тех, кого мы опросили,

никто не знает историю сво-

ей семьи. Кто-то ответил, что

не знает, есть ли в их семье

ветераны.  Другие  сказали,

что возможно е сть, но они

точно не уверены. А так хо-

телось послушать интерес-

ные истории военных лет.

Также мы просили людей

спеть  военную песню или

прочитать  стихи о  войне .

Если с песнями дела обстоя-

ли лучше, то стихи практи-

чески никто не знал.

- Я не знаю стихов о вой-

не,  но могу слова из песни

прочитать как стихотворе-

ние, - ответил на наш вопрос

Олег Копунов.

И Олег зачитал слова пес-

ни «День победы». Прохожие

с  интересом наблюдали за

тем,  как молодой парень с

выражением читал всем изве-

стные строки.  Некоторые

прохожие даже поаплодиро-

вали молодому человеку.

На этом наш маленький

эксперимент з ав ершился .

День Победы навсегда оста-

нется великим праздником

торжеств а добра над з лом,

который встречают с замира-

нием сердца и со слезами на

глазах.
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Таким образом,представите-

ли сборных Юга  и Севера обра-

зовали  объединённую женскую

команду для участия в команд-

ном чемпионате мира 2018 года

по настольному теннису. Спорт-

сменки должны были сыграть

друг с другом в четвертьфинале.

Однако в ходе подготовки к пре-

стижному международному тур-

ниру единодушно приняли реше-

Теперь на счету казахстанс-

кого боксера 38 побед и ни од-

ного поражения. Уже 20 боев

подряд он успешно защищает

титул чемпиона мира. Напом-

ним, что этим достижением Го-

ловкин повторил громкий успех

легенды мирового бокса Бер-

нарда Хопкинса, который в свое

время тоже 20 раз защитил ти-

тул чемпиона мира в среднем

весе. Однако спортивные журна-

листы утверждают, что Головки-

ну под силу установить новый

рекорд – по количеству защит

чемпионского пояса.

– Я чувствую себя отлично.

Я вернулся. Спасибо большое

моим друзьям из Казахстана и

всем, кто меня поддерживал.

Ванес – отличный боец, он нанес

мне пару хороших ударов. В

первом раунде я думал, что это

будет серьезное дело, но во вто-

ром все закончилось. Это боль-

шой подарок для всех на Синко

де Майо. Я готов драться с кем

угодно. Если Канело готов, то я

тоже готов. Я девять лет являюсь

чемпионом. Если хотите, прихо-

Исторический рекорд мирового бокса
Казахстанский боксер Геннадий Головкин выиграл очередной бой

на профи-ринге. Он нокаутировал соперника, защитив  чемпионский

пояс. Напомним, что изначально Головкин должен был выйти на ринг

против Алвареса. Но этот бой был отменен, поэтому соперником

казахстанца стал американец  армянского происхождения Ваннес

Мартиросян. Геннадий поставил на кон пояса чемпиона мира в сред-

нем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO (IBF не санкционирова-

ла этот бой). Бой завершился досрочной победой Головкина. Он нока-

утировал Мартиросяна во втором раунде. 

дите и попробуйте забрать мои

пояса, – ответил Геннадий Голов-

кин после поединка.

  В недавнем интервью Хоп-

кинс так отзывался о возмож-

ном повторении Головкиным

своего рекорда:

– Половина его соперников,

вероятно, – даже не уровень

кроссовок Феликса Тринидада.

Но я думаю, что рекорды суще-

ствуют для того, чтобы их бить.

Я не говорю, что GGG не умеет

драться, или что не заслуживает

быть в числе лучших средневе-

сов... Он умеет драться. Я бы ска-

зал так: в своей эпохе он лучший

средневес. Но не думаю, что он

был бы таким же успешным в

мою эпоху.

Добавим, что изначально на

Синко де Майо Головкин вновь

должен был драться с мексикан-

ским боксером Саулем Альваре-

сом (49-1-2, 34 КО), однако их

рематч сорвался из-за положи-

тельных допинг-проб Канело на

кленбутерол. Альвареса диск-

валифицировали на шесть меся-

цев – «бан» заканчивается 17

августа. Таким образом, не ис-

ключено, что рематч все-таки

состоится в сентябре.

Помимо возможного второ-

го боя с Саулем Альваресом,

Леффлер упомянул  Риоту Му-

рату  и Джермалла Чарло. Му-

рата владеет поясом регулярно-

го чемпиона мира по версии

WBA, а Чарло является обяза-

тельным претендентом Головки-

на по линии WBC. Бой с Канело

– самый большой, но есть не он

один. Конечно, если есть шанс

устроить рематч, мы сделаем

это...

Между тем, президент про-

моутерской компании Golden

Boy Эрик Гомес сказал, что

мексиканский боксер Сауль

Канело Альварес начнет прохо-

дить регулярные допинг-тесты

после подписания контракта

на рематч с Геннадием Голов-

киным.

Известно, что вступление

Альвареса в программу «Чис-

тый бокс» и прохождение прове-

рок на протяжении всего перио-

да подготовки к реваншу явля-

ется одним из основных требо-

ваний команды GGG.

– Если мы заключим сдел-

ку, то Сауль начнет, когда бу-

ду т подписаны контракты.

Если это то, чего они хотят, то-

 мы сделаем так. Для Канело

в этом нет никаких проблем.

Мы пошли дальше и дальше,

чтобы доказать, что это был

просто несчастный случай.

Мы будем следовать всем про-

токолам.

Он будет делать то же, что

и всегда. Канело тестируется

перед каждым поединком. По-

смотрите его историю. Он будет

продолжать проходить допинг-

тесты всю оставшуюся карье-

ру, – отметил Гомес в интервью

Boxingscene.com.

Вместе, единым островом
В памяти историческое событие, буквально «потрясшее мир», которое трудно переоценить, которо-

му до сих пор рада общественность двух Корей, и по поводу которого политологи то и дело ведут дискус-

сии. Однако факт свершился – в конце апреля Председатель трудовой партии Кореи Ким ЧенЫн встре-

тился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином на демаркационной линии. Они поприветствовали

друг друга, обменявшись рукопожатиями. Ким ЧенЫн перешел через разделяющую страны линию, став

первым главой КНДР, который оказался на южной стороне. Мун Чжэ Ин назвал своего коллегу «нашим

председателем Кимом» и заявил, что пересечение демаркационной линии стало символом мира. Что от-

радно, тема дружбы на корейском полуострове была продолжена и на чемпионате мира по настольному

теннису в шведском городе Хальмстад.

ние выступить единой командой,

автоматически выйдя в полуфи-

нал. По правилам, если объеди-

нённая сборная займёт место в

тройке призеров, то медали по-

лучат все девять спортсменок, а

на церемонии награждения будут

подняты флаги обеих стран. Из-

за нехватки времени на подго-

товку единой униформы игроки

выступают в формах своих пре-

жних команд, но это не мешает

им чувствовать, что Родина одна

и защищать честь родного полу-

острова – огромная честь для

каждой спортсменки, особенно в

свете прошедшей совсем недав-

но встречи двух глав Севера и

Юга.

Спортсменки из двух стран,

объединенные в одну команду,

вышли к столу, пожали руки, по-

приветствовали зрителей, сдела-

ли коллективное фото и присту-

пили к спортивной борьбе. В по-

луфинале им предстоит высту-

пить против сборной Японии.

Если вспомнить историю, то

в последний раз объединенная

Корея выступала на зимних

Олимпийских играх в южноко-

рейском Пхёнчхане-2018, а в на-

стольном теннисе аналогичный

случай произошел в 1991 году

на чемпионате мира в японском

городе Тиба, когда объединенная

Корея выиграла «золото». Заме-

чательно, что спорт и, в частно-

сти, настольный теннис, является

символом мира, дружбы между

народами.

Что касается выступлений

казахстанских мастеров малой

ракетки, то мужчины завершили

свои матчи в Хальмстаде. Муж-

ская сборная Казахстана во вто-

ром дивизионе (места с 25 по 48)

одержала три победы (Люксем-

бург, Иран, Пуэрто-Рико), усту-

пив Испании, США, Парагваю,

и заняла в итоге 41 место. В 2016

году казахстанцы играли в тре-

тьем дивизионе, и в Швеции-2018

Кирилл Герасименко, Денис Жо-

лудев, Тимур Кельбуганов, Беку-

лан Жамал на себе прочувство-

вали всю мощь и силу

«Second division». Если в нашей

команде только один теннисист

международного уровня (Ки-

рилл Герасименко), то в рядах

соперников таких спортсменов

два-три, и этот фактор сыграл

важную роль в матчах, где побе-

дитель выявлялся в пятой заклю-

чительной партии. Таким обра-

зом, спортсмены стремились за-

нять 25-е место, могли оказаться

на 36, а в итоге разместились на

41.

Женская сборная Казахста-

на в составе Анастасии Лавро-

вой, Зауреш Акашевой, Ната-

льи Сладковой, Айи Алимбае-

вой заняла 57-е место в третьем

дивизионе (49-72 позиции). В

активе пять побед над Гватема-

лой, Ливаном, Иорданией, Юж-

ной Африкой, Азербайджаном,

два поражения от Индонезии,

Норвегии, и это тот результат,

который отражает реальные

возможности нашей сборной на

сегодняшний день. Дебютант

мирового первенства Айя

Алимбаева в двух матчах одер-

жала две победы.

Новый главный тренер сбор-

ной Казахстана Эльмира Али-

ева, старший тренер Дмитрий

Переверзев, тренер-консуль-

тант Дмитрий Левенко (Авст-

рия) внимательно просмотрели

теннисистов в деле, изучили их

возможности и получили доста-

точно пищи для размышления.

По материалам федерации

настольного тенниса

 Казахстана

Полосу подготовила Тамара ТИН
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Осенью 2018 года при Университете

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.

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

Общественное объединение «Алматинский корейский национальный центр» ини-

циировало проведение социального проекта «K-POPSTAR.KZ2018».

«K-POPSTAR.KZ2018» – это открытая молодежная площадка, объединяю-

щая поклонников танцев и современной поп-культуры Кореи. В данном мероп-

риятии принимает участие более 2000 человек, это молодежь от 15 до 25 лет со

всех городов Казахстана.

Целью проведения фестиваля является раскрытие творческого потенциала

молодёжи, увлекающейся танцами и современной культурой Кореи.

Отборочный этап фестиваля состоялся 12 апреля 2018 года, на котором было

отобрано 15 команд, прошедших в финал, из них 10 в категории «Танцы» и 5 в

категории «Вокал».

Победитель фестиваля получит возможность участвовать на международ-

ном  K-POP фестивале, который ежегодно проводится в  городе Чангвон, Рес-

публика Корея.

После выступления финалистов пройдет  концерт Q-POP исполнителей, в

котором примет участие группа Mad Men.

В рамках события пройдет ярмарка корейской кухни при участии Korea

Agricultural & Fish Food Distribution Corporation, где все желающие смогут на-

сладиться корейскими национальными блюдами.

Финал фестиваля состоится в летнем амфитеатре торгово-развлекательного

центра «MEGA Alma-Ata» 13 мая в 17:00 часов.

Вход свободный!
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