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При этом отмечено, что распоряжением Главы государства Мынбай Дархан

Камзабекулы освобожден от должностей заместителя председателя Ассамблеи

народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана

Администрации Президента в связи с переходом на другую работу. Он занял депу-

татское кресло Мажилиса по партийному списку. 13 февраля в ЦИК РК ему вручи-

ли удостоверение и нагрудный знак депутата.

Л. Прокопенко назначен

заместителем председателя АНК
Распоряжением Главы государства Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Лео-

нид Андреевич Прокопенко назначен заместителем председателя Ассамблеи народа

Казахстана, заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Админист-

рации Президента Республики Казахстан.

Мне отрадно отметить, что сегодня наша благословенная, многонациональная,

независимая Родина Казахстан, на просторах которой живут представители более

130-ти наций и народностей, развивается демократическим путем. Культура Ка-

захстана, как радуга, вобрала в себя многообразие этносов и религий,  в этом и

есть наше главное богатство. И корейский этнос является неотьемлемой частью

нашей многонациональной республики.

Мы все, казахстанцы, гордимся, что с нами под одним шаныраком живет корей-

ский народ со своей богатой и удивительной культурой.

Уважение к истории и культуре своего и любого другого народа – это основное

условие для обеспечения мирного сосуществования граждан в любом государ-

стве. Любой из народов имеет свои национальные ценности, традиции, обычаи –

это духовное наследие, которым нужно дорожить.

Чтя наследие предков, с благодарностью относясь к принявшей и ставшей ей

родной казахской земле, многотысячная корейская диаспора вносит свой вклад в

развитие нашего общего дома – суверенного Казахстана.

Гармонично вписываясь в многонациональную казахстанскую семью,  корейцы

трудятся во всех сферах, являются настоящими патриотами и поддерживают полити-

ку нашего Президента, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В честь Дня благодарности желаю всем представителям братского корейского

народа процветания, благополучия, мира!

Обращение к корейскому этносу

Казакбая Касимова,

 члена АНК, доктора философии, академика

 по международной безопасности

На ежегодной коллегии ведомства Министр по делам религий и гражданского об-

щества Нурлан Ермекбаев поручил учредить ежегодную премию для людей, проявив-

ших высокий уровень гражданской ответственности.

– Важно создать возможности для общественного поощрения казахстанцев,

проявивших высокий уровень гражданской ответственности. Те, кто в рамках про-

граммы «Рухани жангыру» внес вклад в развитие регионов и местных сообществ,

достойны признания, – сказал сказал Нурлан Ермекбаев.

Министр поручил Комитету по делам гражданского общества учредить еже-

годную премию для людей, проявивших себя в данной области.

«Поручаю КДГО ежегодно организовывать премию «Жомарт журек» для че-

ствования граждан, посвятивших часть своей жизни и средств развитию малой

родины», – заключил министр.

Экспорт Казахстана в Южную Корею рекордно вырос

Новая премия в Казахстане

Товарооборот с Южной Кореей вырос сразу в 2,5 раза за 2017 год и составил 1,7

млн. долларов. На фоне показателей прироста со странами мира это очень значимый

показатель, сообщает Energyprom.

Импорт корейских товаров увеличился за год на 25,3% – до 567,5 млн. долла-

ров. Экспорт же из Казахстана в Корею вырос сразу более чем в 5 раз – до 1,1 млрд

долларов.

Больше всего из Казахстана в Южную Корею отправляли нефть (2,4 млн. тонн

на 956 млн. долларов), ферросплавы (87,4 тысячи тонн на 138,2 млн. долларов) и

титан (3,4 тысячи тонн на 28,1 млн. долларов).

А казахстанцев интересовали корейские провода и кабели (5,4 тысячи тонн на

33,5 млн. долларов), распределительные щиты, пульты и консоли (360,7 тонн на 22,9

млн. долларов), а также болты, винты и гайки из чермета (757,6 тонн на 20,4 млн.

долларов).

15 февраля в Немецком доме прошел круглый стол Общественного объединения

«Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение»» по обсуж-

дению и разъяснению Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева

народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промыш-

ленной революции».

В мероприятии приняли участие председатель ОО «АКЭОН «Возрождение»»

Набокова Людмила Александровна, главный редактор республиканской немец-

кой газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung» – Клименко Олеся Сергеевна, члены

Попечительского совета общественного фонда объединения немцев РК «Возрож-

дение», информационного центра «DAAD», руководство и актив ОО «АКЭОН

«Возрождение»», представители Клуба немецкой молодежи города Алматы и дру-

гие.

Также в рамках круглого стола выступили: Вакенгут Ирина Георгиевна – член

Попечительского совета ОФОНК «Возрождение», Хабарова Елена Анатольевна –

координатор Центра встреч АКЭОН, Шубина Светлана Александровна – сопред-

седатель АКЭОН, Ларионова Г. – организатор Центра встреч АКЭОН «Возроже-

ние», Попова Елена Степановна – эксперт по социальной работе, директор «DSF

АООНК», Бахман Елизавета Сергеевна – эксперт по молодежной работе АООНК.

В работе диалоговой площадки активное участие приняли и представители сту-

денческой молодежи.Выступающие отметили, что ежегодное Послание Президен-

та страны народу Казахстана является одним из ключевых событий, знаменую-

щих собой начало нового политического года. Послание 2018 года «Новые воз-

можности развития в условиях четвертой промышленной революции» ставит пе-

ред народом Казахстана текущие цели и задачи развития, в реализацию которых

необходимо включаться уже сейчас.

Участниками круглого стола было озвучено, что одним из приоритетов, обо-

значенных в Послании, является тезис о том, что человеческий капитал – это осно-

ва модернизации. Одной из форм такого капитала является образование. Особый

акцент сделан на повышение качества преподавания математических и естествен-

ных наук на всех уровнях образования – это жизненно необходимо в век бурного

развития технологий.

Все выступающие и принявшие участие в обсуждении отметили, что поставлен-

ные в Послании народу Казахстана задачи – это создание новой модели экономи-

ческого роста, обеспечение нашей глобальной конкурентоспособности, направлен-

ной на улучшение благополучия каждого казахстанца.

Немецкое ЭКО обсудило Послание Президента
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Константин КИМ

– Роман Ухенович, появление

такого праздника в Казахстане

не случайно?

– Когда наш Президент Нур-

султан Абишевич Назарбаев

выступал с инициативой об уч-

реждении этого праздника, он

рассказал свою историю, как

его родители приютили у себя в

доме депортированную семью с

тремя детьми, и они жили все

вместе, деля пищу и кров. В этом

и заключается залог сплоченно-

сти и единства нашего народа.

Казахстанцы всегда вместе пле-

чом к плечу преодолевали труд-

ности, радовались успехам, ре-

шали самые сложные задачи. У

нас общая история и одна судь-

ба.

Сегодня в Казахстане в мире

и согласии проживает более 130

этносов. Нас всех объединяет

общая судьба, наше отношение

друг к другу проверено време-

нем.

И то, что этот праздник от-

мечается в день образования

Ассамблеи народа Казахстана,

1 марта, вполне закономерно.

Ведь в работе Ассамблеи отра-

жается история и судьба нашего

многонационального народа.

– Несмотря на то, что День

благодарности появился в Казах-

Залог сплоченности и единства
В этом году в Казахстане уже в третий раз будет отмечаться

День благодарности. Этот праздник олицетворяет дружбу, милосер-

дие, единство многонационального казахского народа. О глубоком смыс-

ле этого молодого праздника, о его корнях накануне мы поговорили с

депутатом Мажилиса Парламента РК, членом Попечительского

совета Ассоциации корейцев Казахстана Романом Кимом.

стане всего три года назад, у это-

го праздника глубокий смысл и ис-

тория…

– Из 130 наций и народно-

стей, проживающих в Казахста-

не, более 60 были сюда насиль-

ственно переселены в середине

прошлого века. Казахи, сами

находясь в тяжелейших услови-

ях, испытывая голод, невзгоды,

приняли этих обездоленных лю-

дей как родных, делились с ними

последним куском хлеба, пода-

рили надежу, веру в будущее.

Среди депортированных

оказались и корейцы, для кото-

рых Казахстан стал настоящей

Родиной. Чувство благодарно-

сти казахскому народу всегда

присутствует в наших сердцах,

оно передается от деда к внуку,

от отца к сыну. Еще представи-

тели первого поколения казах-

станских корейцев вынашивали

идею выразить благодарность

казахскому народу не только на

словах, в преданиях, но и в не-

кой осязаемой форме. И в 1999

году в городе Уштобе Ассоциа-

ция корейцев Казахстана уста-

новила памятник жертвам поли-

тических репрессий. В 2012 году,

в год 75-летия проживания ко-

рейцев в Казахстане, по иници-

ативе Ассоциации корейцев Ка-

захстана, в Уштобе и Уральске

были открыты мемориалы Бла-

годарности казахскому народу

от всех депортированных этно-

сов. А в прошлом году подоб-

ный мемориал был установлен

корейским этнокультурным

объединением в поселке Бейба-

рыс (бывший Чкалово) Атыра-

уской области.

– Что День благодарности

значит лично для Вас?

– Появление в нашем кален-

даре Дня благодарности имеет

большое историческое, идеоло-

гическое, духовное значение. В

нем отражается судьба нашего

многонационального народа.

Благодаря такому Дню мы

имеем возможность в очередной

раз на государственном уровне

выразить самую искреннюю

благодарность друг другу и,

прежде всего, казахскому наро-

ду, принявшему десятки этносов

на своей земле.

Мы благодарны нашему Ел-

басы за его мудрую и дально-

видную политику, позволяю-

щую всем гражданам нашей

страны, вне зависимости от эт-

нической принадлежности, чув-

ствовать себя в Казахстане уве-

ренно и комфортно, успешно

развиваться вместе со своей

страной.

В свою очередь казахский

народ всегда чувствовал и це-

нил трепетное отношение и глу-

бокую  признательность со сто-

роны других этносов и в любой

ситуации проявлял милосердие

и оказывал помощь. Так было в

1994 году в поселке Бейбарыс,

когда при разливе реки Урал

начало затапливать единствен-

ное в районе корейское кладби-

ще. В то время в поселке прожи-

вало уже не так много корейцев,

и местное население ночью со-

бралось и возвело капитальную

дамбу, чтобы отвести воду от

кладбища. Тогда пострадало

много домов и зданий, а дамба

вокруг корейского кладбища

стоит до сих пор. Такие приме-

ры лучше всяких слов показы-

вают, как мы ценим и дорожим

друг другом.

Говорят, большое видится на

расстоянии. И сегодня, спустя

десятилетия совместной жизни

на благодатной казахской зем-

ле, мы в полной мере осознаем

истинную ценность таких поня-

тий, как мир, взаимопомощь,

сплоченность. Они стали для нас

обыденными, но с годами не ут-

ратили своей важности, а на-

оборот, приобрели еще большую

ценность. И учреждение Дня

благодарности, установка дан-

ных памятников отражает волю

всех казахстанцев. Это делает-

ся для того, чтобы будущие по-

коления знали и помнили, что

пришлось пережить их предкам

ради процветания Казахстана, и

бережно хранили это бесценное

наследие.

В  «Ноинтэхак» встретили новых студентов
Учиться надо всю жизнь, до последнего дыхания!

Сюнь-цзы

В минувшую среду в Алматинском центре просвещения при По-

сольстве Республики Корея в РК состоялась торжественная цере-

мония открытия VII потока школы «Саранбанг» при Университете

пожилых людей «Ноинтэхак».

Диана ТЕН

Очередной, уже седьмой по

счету, учебный семестр начался

в «Ноинтэхак». За прошедшие

семь лет выпускниками Универ-

ситета пожилых людей стали

более 170 человек.

В наступившем году 39 сту-

дентов, а среди них есть и те,

кому далеко за 85, в течение все-

го семестра будут изучать ко-

рейский язык, расширять свои

кулинарные способности в при-

готовлении национальных

блюд, совершенствовать знания

об обычаях и традициях своего

народа, знакомиться ближе с ис-

торией, культурой и традициями

Страны утренней свежести.

Началу торжественной цере-

монии предшествовал трога-

тельный и душевный видео-

фильм, посвященный всем вы-

пускникам и учащимся Универ-

ситета пожилых людей. Далее по

традиции в зале прозвучали го-

сударственные гимны двух

стран – Казахстана и Республи-

ки Корея.

Всех присутствующих ново-

го потока поприветствовал ди-

ректор университета пожилых

людей «Ноинтэхак» г-н Сон Дин

Хо, он поздравил преподавате-

лей и студентов с началом ново-

го учебного года и пожелал им

успехов в учебе, крепкого здо-

ровья, претворения в жизнь са-

мых смелых замыслов и новых

достижений.

В числе почетных гостей

присутствовали Генеральный

консул Республики Корея в

РК Джон Сын Мин, директор

Алматинского центра про-

свещения при Посольстве

Республики Корея в Казах-

стане Нам Хён У, который,

кстати, занял свою должность

буквально несколько дней

назад, зам. председателя Ал-

матинского корейского наци-

онального центра Денис Ким,

председатель  Ассоциации

южнокорейских граждан в

Казахстане  Чо Сон Кван,

председатель общества «Но-

интэхак» Константин Лим и

другие.

С приветственным словом

выступил Генеральный консул

Республики Корея в РК Джон

Сын Мин. Дипломат с глубоким

уважением отметил, что студен-

ты «Ноинтэхак», уже в преклон-

ном возрасте, активно интересу-

ются родной культурой и стре-

мятся изучать язык.Это дорого-

го стоит.

Заместитель председателя

АКНЦ Денис Ким выразил вос-

хищение тем, насколько жизне-

радостны и активны воспитан-

ники университета, и поздравил

их с началом семестра от имени

руководства городского куль-

турного центра.

Приятным подарком для но-

вых студентов и гостей стало

выступление творческого кол-

лектива «Радуга», исполнивше-

го попурри любимых ретро-ком-

позиций на корейском языке и

народную песню «Ариран». Кро-

ме того, в рамках праздничного

мероприятия состоялась специ-

альная лекция г-на Джон Сын

Мина на тему «Жизнь диплома-

та».

В завершение мероприятия

гости отправились на празднич-

ный обед в честь открытия но-

вого семестра, где отведали

традиционный новогодний ко-

рейский суп с рисовыми клёц-

ками –«токкук», считающийся

у корейцев символом долголе-

тия и успеха.
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Любовь МОНАСТЫРСКАЯ

Благодаря   политэтнично-
сти, мы, казахстанцы, встреча-
ем Новый год  несколько раз.
Вроде бы совсем  недавно мы
встречали Новый год по гри-
гореанскому календарю, а за-
тем прошла встреча старого
Нового года (традиция эта, по-
жалуй, сохранилась только у

В духе национальных традиций
В интересный и впечатляющий праздник вылилась встреча Но-

вого года по восточному календарю, организованная  активистами

корейского  этнокультурного объединения Атырауской области

«Тхоньил».

Федор МИН,

Костанай

Несмотря на то, что в регио-
не проживает не такая много-
численная корейская диаспора,
всего на праздник собралось
более ста человек. Отрадно, что
среди присутствующих были
представители самых разных
народов. В качестве почетных
гостей на корейский Новый год,
а именно так называют коста-
найцы этот праздник, были при-
глашены руководители и акти-
висты этнокультурных объеди-
нений области, в числе которых
были: Расима Абилова (турец-
кое ЭКЭ), Сергей Григорян (ар-
мянское ЭКО),  Канатбек Бе-
дельбеков (кыргызское ЭКО),
Виктор Радомской (польское
ЭКО) и другие. Концертную и
развлекательную программу
подготовили активисты моло-
дёжного крыла общественного
объединения.

С символичного танца, изоб-
ражающего дракона началось
новогоднее мероприятие.  Всех
присутствующих попривет-
ствовали и поздравили предсе-
датель Совета старейшин ко-
рейского ЭКО Костанайской

 Новый год под луной
В Костанае 17 февраля ОО «Этнокультурный корейский центр Костанайской области» организовал

встречу Нового года по Лунному календарю – Сольналь.

области Александр Ким и заме-
ститель председателя центра
Ульяна Ким. Они  передали наи-
лучшие пожелания в наступив-
ший год Жёлтой Собаки от сво-
его руководителя Игоря Кима,
так как сам он на мероприятии
присутствовать не смог – в эти
дни он поддерживал казахстан-
ских спортсменов в Южной Ко-
рее.

Восточный Новый год в Ко-
станае всегда празднуется весе-
ло и с размахом. Обязательно
соблюдается главная корейская
традиция – младшие отдают
дань уважения старшим. В Ко-
рее это делается так: новогодние
церемонии начинаются в семье
с жертвоприношения предкам,
которые, как считалось, могут
при желании подсобить живым
родственникам. Все надевают
парадные национальные одеж-
ды (ханбок) и накрывают риту-
альный стол, чтобы почтить пос-
ледние четыре поколения умер-
ших. Еда и питьё расставлены на
столе в чётко определенном по-
рядке, в соответствии со сторо-
нами света. Иногда место блю-
да зависит от его цвета (напри-
мер, кушанья красного цвета
располагаются на восточной

стороне стола, а белые – на за-
падной), иногда – в зависимос-
ти от очередности употребления
(первым идёт рис, последним –
десерт). Потом возжигаются
ароматные курения, и живые
дважды отдают  усопшим глу-
бокий поклон, приглашая после-
дних к трапезе. Сначала кланя-
ется самый старший член семьи,
за ним следуют остальные в по-
рядке убывания возраста. Закон-
чив с поминанием пращуров,
корейцы приступают к почита-
нию старших.

Младшие члены семьи кла-
няются: сначала – дедушкам и
бабушкам, потом – маме с па-
пой, затем – дядям, тётям и так
далее. Каждый поклон сопро-
вождается специальной поздра-
вительной фразой, а поздравля-
ющего одаривают лакомством
или деньгами. Ритуал этот назы-
вается «себэ» и выполняется не-
укоснительно в отношении всех
родичей. Поэтому многие ко-
рейцы приезжают на Новый год
к родителям – засвидетельство-
вать уважение. Кстати, первые
три дня нового года – это офи-
циальные каникулы.

На празднике в Костанае
молодежь тоже соблюдала все

ритуалы и отдавала дань уваже-
ния старшему поколению. Вете-
раны не заставили себя долго
ждать и подарили всем гостям
прекрасные песни на казахском
и корейском языках в исполне-
нии хора «Ён-Коди». От имени
ветеранов корейской общины
Лидия Михайловна Ким по-
здравила всех с праздником и
сказала много добрых слов в
адрес своего председателя Иго-
ря Кима:

– Огромное спасибо Игорю
Романовичу за такой щедрый
стол и за подаренный нам пре-
красный вечер! Чувствуется, что
сделано это с уважением ко
всем гостям.

Разнообразные угощения в

лучших традициях корейской
кухни, песни, танцы, выступле-
ние группы «Самульнори»  – всё
это было на новогоднем вече-
ре. Сюрпризом стала лотерея по
номерам входных билетов. Бо-
лее 10 счастливчиков стали об-
ладателями ценных призов. А
один из гостей, выиграв муль-
тиварку, переадресовал свой
приз Лидии Михайловне Ким,
продемонстрировав таким об-
разом свою любовь и уважение
к старшим. Правда, сам дари-
тель пожелал остаться неизвест-
ным.

Праздник был ярким, увле-
кательным, весёлым, как и пола-
гается Новому году. Завершил-
ся вечер дружной фотосессией.

восточно-славянских наро-
дах), а вот теперь празднуем
Новый год по Лунному кален-
дарю. Немного позже придет
всеми любимый Наурыз. И
каждый раз праздник этот раз-
двигает национальные грани-
цы.

Это в очередной раз почув-
ствовали все участники ново-
годнего вечера, организован-

ного корейским этнокультур-
ным объединением Атыраус-
кой области «Тхоньиль» 17
февраля.

– От того, как встретишь
первый день нового года, зави-
сит, каким будет весь год, и по-
этому корейцы стараются про-
водить этот праздник с разма-
хом. В традиции нашего наро-
да с давних пор заложены та-
кие духовные ценности, как
уважение к старшим, мир и со-
гласие в семье. В этот день мы
отдаем дань уважения духам
предков. Это символизирует
бережное отношение к истории,
– сказала, приветствуя всех
гостей, председатель ЭКО «Тхо-
ньил» Валентина Ли.

Добрососедство – это
стиль нашей жизни. И  активи-
сты ЭКО « Тхоньил»  пригла-
сили на свое торжество пред-
ставителей других этносов.  Ко-
торые в своих выступлениях
признавались, что,  хотя уже да-
леко не первый праздник про-
водят вместе, всегда идут охот-
но, ибо знают, что здесь обяза-
тельно будет что-то новое и ин-
тересное.

И действительно, сюрпри-
зов оказалось немало. Веду-
щие и многие в зале свободно
общались  на родном языке. И
было видно, насколько это при-
ятно старейшинам, ведь  мно-
гие годы язык был не востре-
бован, да они и сами стали  уже
его подзабывать. А теперь вот
и молодые интересуются, ко-

нечно, здорово, что и  песни
поют на четырех языках.

Внимание! – объявляют ве-
дущие. Эксклюзив! Премьера!
Встречаем группу самульно-
ристов «Ми Дэ Уан» молодёж-
ного крыла нашего этнокуль-
турнго центра. И надо видеть,
насколько сосредоточены ре-
бята и как слаженно и уже дос-
таточно виртуозно они выби-
вают ритм. Руководитель ан-
самбля самульнори  Милана Ю
организовала младшую груп-
пу, сама играет во взрослой.
Идея разместить ударные ин-
струменты на специальных
стояках, которые были изго-
товлены буквально за неделю
до праздника – тоже ее. До это-
го играли на стульях...

А уж как  красиво выглядит
хор «Саранг», который начи-

нался с нескольких бабушек, а
теперь в самодеятельном кол-
лективе уже 16 хористов, появи-
лось и двое мужчин-солистов –
Николай Михайлович Ким и
Михаил Лигай. И уже давно
стали популярными многие их
песни,  Под дружные аплодис-
менты хор «Саранг» исполнил
уже знакомые и полюбившиеся
всем композиции  « Ариран»  и
«Сарани». Многие подпевали,
особенно словам: «Я люблю
тебя, жизнь».

В этот праздник все присут-
ствующие смогли насладиться
прекрасными яркими творчес-
кими номерами, которые были
подготовлены специально к
празднику. А под звон бокалов
за роскошным дастарханом зву-
чали самые теплые и добрые
пожелания в адрес друг друга!
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В лунном свете февраля
Уже Собакой с верными глазами

Стучится к Вам Восточный Новый год,

И вы её радушными руками

На грудь берете.

Сползая на живот, она так искренне желает Вас лизнуть…

А Вы, издав одну из высочайших нот,

С собакой начинаете свой путь!

ЧанТэхо

Диана ТЕН

В минувшую субботу в Ал-

маты во Дворце студентов

им. У. А. Жолдасбекова состо-

ялось торжественное меропри-

ятие, посвященное празднова-

нию Нового года по Лунному

календарю – Сольналь. Жел-

тая земляная Собака вступила

в свои права в ночь с 15 на 16

февраля, и по Восточному ка-

лендарю наступил 4716 год…

Название самого важного

и чудесного корейского празд-

ника Сольналь созвучно с на-

званием первого дня Ново-

го года. Хотя корейцы доста-

точно давно перешли на гри-

горианский календарь, тради-

ция отмечать Новый год по

Лунному календарю  остает-

ся у корейцев неизменной.

Приход Нового года по во-

сточному календарю связан с

началом весны, когда приро-

да пробуждается после долгой

зимы. Ведь считается, что в

первый день Нового года

зима встречается с весной и

начинается отсчет нового пе-

риода.

Морозным субботним вече-

ром концертный зал Дворца

студентов был полностью за-

полнен зрителями, празднич-

ная атмосфера царила повсю-

ду. Многочисленные красные

бумажные фонарики,разве-

шанные в фойе, ветки цвету-

щей сакуры с подсветкой из

небесных и белоснежных цве-

тов, а также фотозона с изоб-

ражением драконов, издревле

являющихся у корейцев сим-

волом процветания и успеха,

создавали вокруг таинствен-

ную атмосферу восточного ко-

лорита.

Особо радует, что на праз-

дничном вечере присутство-

вало много молодежи и со-

всем маленьких детишек, при-

шедших вместе со своими ро-

дителями созерцать сказоч-

ное и волшебное выступление

артис тов Государственного

республиканского академи-

ческого корейского театра

музыкальной комедии, твор-

ческих коллективов Алма-

тинского корейского нацио-

нального центра, а также при-

глашенных артистов казах-

станской эстрады и многих

других.

Во Дворце, где проходил

праздничный концерт, царило

приподнятое настроение. На-

рядно одетые люди поднима-

лись в холл второго этажа, где

они встречали знакомых и по-

здравляли друг друга с Но-

вым годом словами: «Сэхе пок

мани падысеё!»,  радуясь и

улыбаясь такому событию.

Для самых юных зрителей

была подготовлена увлека-

тельная программа. Взрослые

вместе с детьми с огромным

удовольствием веселились

вокруг сказочных персона-

жей, участвовали в различных

мастер-классах, играли в тра-

диционные национальные

игры... Согласно магии перво-

го дня Нового года, в которую

верят многие народы, такое

поведение закладывает осно-

ву удачного года. Также в

Новый год и в Стране утрен-

ней свежести принято весе-

литься, играть и хорошо поесть.

До начала праздничного

концерта в фойе зала развер-

нулась выставка, на которой

были представлены нацио-

нальные сувениры, поделки,

изделия ручной работы из на-

туральных камней и разнооб-

разная корейская продукция.

Как всегда, у прекрасной по-

ловины человечества особый

интерес вызвала корейская

косметика. Приятный сюрприз

– каждому пришедшему на

праздничный концерт в тради-

ционном корейском костюме

ханбок был вручен особый по-

дарок от организаторов.

Затем многочисленные го-

сти переместились в зритель-

ный зал. Огромные часы  на

сцене отсчитывали минуты до

наступления торжества. И вот

гаснет свет. Открывается зана-

вес.

На сцене появляются веду-

щие праздничного вечера –

харизматичный и веселый

Владислав Югай, обворожи-

тельная и утонченная Наталья

Хан,  артистичный и импозант-

ный Юрий Пак, изящная и

блистательная Екатерина

Цой, которые с самого начала

«взяли» зрительный зал в свои

руки.

Слово для приветствия и

поздравления предоставляет-

ся председателю Алматинско-

го корейского национального

центра Брониславу Шину.

– Добрый вечер, уважае-

мые гости! Сегодня, по уже

сложившейся традиции, мы

отмечаем Новый год по Лун-

ному календарю – Сольналь.

Новый год – это семейный

праздник, и мы каждый раз

стараемся  встретить  его

дома, в кругу семьи и самых

близких людей. Хотелось бы,

чтобы сегодняшний празд-

ничный вечер был особен-

ным и по-настоящему объе-

динил нас, и мы почувство-

вали себя одной большой и

дружной  семьей .  От  всей

души желаю вам крепкого

здоровья ,  процветания  и

благополучия ,  радости  и

тепла .  Пусть  этот  замеча-

тельный и светлый праздник

подарит  только  хорошие

эмоции и яркие моменты!

В числе почетных гостей на

праздничном вечере присут-

ствовали президент Ассоциа-

ции корейцев Казахстана Сер-

гей Огай, генеральный консул

Республики Корея в РК Джон

Сын Мин, депутат Маслихата

города Алматы, член Совета

директоров АО «Банк Центр-

Кредит» Владислав Ли, дирек-

тор КГУ «Когамдык келесим»

при акимате города Алматы

Жанат Мурунова, председа-

тель Совета старейшин АКК,

заслуженный деятель науки

Иван Тимофеевич Пак, пред-

седатель Совета старейшин

АКНЦ Афанасий Ким, дирек-

тор Государственного респуб-

ликанского академического

корейского театра музыкаль-

ной комедии, заслуженный де-

ятель РК Любовь Ни, гене-

ральный директор АО «Алма-

тыинжстрой» Асхат Чиликба-

ев, председатель Центрально-

азиатской секции Консульта-

тивного совета по мирному

договору демократического

объединения Кореи Ли Чже

Ван и другие.

Далее вниманию гостей

были представлены видео об-

ращения со словами поздрав-

лениями  от почетных гостей.

Тепло и душевно поздравил

гостей вечера президент АКК

Сергей Огай, пожелав всем

огромного счастья, крепкого

здоровья и благополучия. Так-

же с экрана присутствующих

поздравил генеральный кон-

сул Республики Корея в РК

Джон Сын Мин.

Искренне, от всей души по-

здравили своих казахстанс-

ких соплеменников певица,

заслуженная артистка России

Анита Цой и участник извест-

ного российского бойз-бенда

«M-Band» Анатолий Цой и

другие.

Концертную программу от-

крыло выступление очарова-

тельной певицы Татьяны Ким

в сопровождении танцеваль-

ного ансамбля «Намсон» под

руководством Марины Ким.

Мелодичный, проникновен-

ный голос артистки передал

всю красоту и чувственность

корейской песни «Красивая

страна».

Нежная и мелодичная хоре-

ографическая композиция

«Жемчуг» в исполнении

танцевального ансамбля «Би-

дульги» под руководством

народной артистки РК Риммы

Ким словно перенесли зри-

тельный зал в захватывающее

путешествие по морским про-

сторам.

Номер «Зимняя соната»

ансамбля «Намсон» унес зри-

телей в мир сказки и зимнего

волшебства. Особую теплоту

праздничному концерту при-

дало традиционное  новогод-

нее приветствие, обращенное

к представителям старшего

поколения – поклон «сэбе».

Молодые артисты прямо со

сцены совершили «большой

поклон» (кынчоль) в знак ува-

жения и почтения старших.

Народный хор «Родина»

исполнил попурри из корейс-

ких народных песен. Яркий и

зажигательный русский на-

родный танец в исполнении

шоу-группы «Инсам» под ру-

ководством Олега Кима со-

рвал бурные овации. Ан-

самбль корейской народной

музыки «Саранг» под руко-

водством Светланы Ким ис-

полнил на корейском народ-

ном инструменте каягым в

сопровождении старинного ка-

захского музыкального инст-

румента жетыген мелодию

«Мокто Ариран».

Программа праздничного

вечера составлялась таким обра-

зом, чтобы было интересно пред-

ставителям всех поколений. Мо-

лодежь по достоинству оценила

танцевальный номер ансамбля

«IYF» (International Youth

Fellowship) и выступление Люд-

милы Ким с группой «Pluslimit

Dance». А уже ставшие знамени-

тыми K-Рop cover исполнители,

обладатели гран-при фестиваля

«K-POPSTAR.KZ -2017», члены

группы «Mad Man» подарили

зрителям бурю безудержных и

позитивных эмоций.

Яркое театрализованное

представление подготовил Го-

сударственный республиканс-

кий академический корейский

театр. В шуточной форме ар-

тисты показали, как встреча-

ли Сольналь в древней Корее

при царском дворе.

Замечательным итогом

праздничного вечера стали

народные гуляния и дискоте-

ка. Гости получили возмож-

ность познакомиться еще бли-

же с традициями корейского

народа и проникнуться духом

Страны утренней свежести.
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Сольналь пришел из забытья
Начало на стр. 1

Первый номер – выход юных са-
мульнористов с композицией «Гро-
за». По всему видно, как со временем
они совершенствуются в этом жан-
ре, ведь, казалось бы, что тут мудре-
ного – стучи и стучи. Но! В том-то и
сокрыта прелесть и изящество искус-
ства национальных ударных инстру-
ментов, что оно завораживает, вол-
нует своими ритмами, переходами от
бравурности к тишайшей, то зами-
рающей, то тревожно или мажорно
возвышающей дробью, создавая
свою музыку звуков и переливов. Бра-
во, мальчики и девочки, бис, пусть
ваши волшебные палочки всегда бу-
доражат душу и сердце!

Следующее выступление явило
премьерный танец, в названии ко-
торого его новогодняя суть –
«Сольчангу». Зимний праздник
Сольналь теперь немыслим без него.
Исполнение было таковым, что пе-
ред объявлением третьего номера
программы, под бурные аплодисмен-
ты ведущая Газиза выставляет высо-
кую оценку столичному ансамблю
«Мисон»:  «Вы видели великолепный
танец, астанинские «мисоновки»
неотразимы!». А продолжением сце-
нического искусства стала забавная
и любознательная викторина, под-

готовленная южнокорейскими дру-
зьями.

Некоторые вопросы викторины
вроде бы несложные, но не каждый
мог дать быстрый ответ. Сколько
дней продолжается празднование
Сольналя? Как называется церемо-
ния приветствия в начале этого зим-
него торжества? И все же, спустя пол-
минуты, минуту ответы следовали
дружно и все были точными. Во вре-
мя празднования Сольналя тради-
ционно подается главная новогод-
няя похлебка. Как её «имя»? Зал
дружно ответствовал – токкук. А как
верно ответить на сопутствующий
вопрос: назовите рисовый хлеб при

этом супе: холлебол-ток, культок-
куль-ток, чапсаль-ток, или карэ-ток.
Сразу отличилась девушка по име-
ни Амангуль. Ей вручен главный
приз этой «вкусной» викторины.

И вслед за интересной игрой
вопросов-ответов вновь на сцену
выплыли очаровательные  дивы ан-
самбля «Мисон». Танец с веерами
очаровывал, в благоговейной тиши
зала, под пленительные восточные
мелодии то раздавались их всплес-
ки, в которых слышался прибой
морской волны, то нежные распис-
ные опахала выписывали солнечные
круги, рассыпавшиеся на десятки
ярко-лучистых кругов. Зрители пре-

бывали в восторге от прекрасных
восточных картинок таких танцев
и других выступлений самодеятель-
ных артистов столичного ЭКО.

Коллектив Культурного центра
также интересно, завлекательно
продумал новогоднюю программу.
Отдельными пунктами значились
«Знакомство с ханбоком», «Тради-
ционные поделки «бугами ханжи»,
привлекательные занятия и корей-
ские игры «Тухо», «Чегичаги», «Ют-
нори». Они азартны, захватывали
дух и воображение. Время летело
незаметно, так быстро прошло бо-
лее трех часов. Все, кто побывал на
прошедшем Сольнале, остались бо-
лее чем довольны. Но довольство-
вались не только зрелищными сце-
нами – был накрыт изысканный
стол, о котором интригующе наме-
калось в начале этого материала.
Всех потчевали традиционными
новогодним яствами, непременным
из которых был душистый аромат-
ный суп токкук, который обязате-
лен на новогоднем пиршестве.

В двух словах:и в нынешнем
году Сольналь удался на славу! С
подкупающей теплотой и душев-
ным радушием о столичных сопле-
менниках отзывался советник юж-
нокорейского Посольства г-н Ким
Хе-Ёнг. Он всегда, вместе с супру-

гой посещает культурные мероп-
риятия, проводимые этнообъеди-
нением корейцев Астаны, всегда
выражает благодарность за то, что
здесь, вдали от исторической ро-
дины, они впечатляюще демонст-
рируют подлинную идентичность,
достойно несут духовную эстафе-
ту мудрых предков. Прекрасны все
– юные самульнористы, очарова-
тельные танцевальные феи, велико-
лепный народный хор «Ченрю».О
казахстанских корейцах своё мне-
ние высказал седовласый гость но-
вогодней вечеринки, ветеран здра-
воохранения из Алматы. Фамилия
у него обычная, казахская – Сабы-
ров, но имя такое, что, наверное, в
единственном числе. Его звать…

– Не смейтесь и не удивляйтесь, –
говорил он, – сам при этом широко
улыбаясь. Меня зовут Горький. Да-
да, как фамилия у советского проле-
тарского писателя. Поясняет: воз-
можно, такой горькой была участь
казахов в прошлом, что родители
нарекли меня вот таким не сладким
именем. У корейцев, между прочим,
тоже до сих пор встречаются очень
замысловатые имена, и, как прави-
ло, у людей старшего поколения. А
о всех моих друзьях скажу одно –
замечательный народ, я всю жизнь
прожил бок о бок с ним, знаю ваши
законы, и вот этот Сольналь, при-
шедший на казахстанскую землю из
забытья. Это прекрасно!

Новый год по-восточному
Вот уже больше четверти века активисты Ассоциации корейцев Во-

сточного Казахстана вместе отмечают праздник Сольналь – Новый год

по Восточному (Лунному) календарю. Этот праздник стал доброй тра-

дицией и для представителей других этносов, которые с радостью прихо-

дят на торжество. Что же приготовил наступивший по всем канонам

2018 Год Желтой Земляной Собаки?

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

В духе восточных традиций

По мнению астрологов, насту-
пивший 2018 год будет энергичным,
ярким, удачным, благодатным, пол-
ным любви, радости и преданнос-
ти. Энергия Земли укрепит матери-
альное и семейное благополучие,
позволит достичь успеха в карьере,
особенно людям, рожденным в год
Тигра, Козы и, конечно, Собаки.
Главное осознать, что в этой жиз-
ни возможно все, что можно пред-
ставить и во что можно поверить.

Лунный Новый год впервые ста-
ли отмечать в Поднебесной. Позже
эта традиция распространилась по
всему миру, поэтому праздник на-
зывают китайским. Его отмечают
дауры, монголы, японцы и люди
других национальностей.

В  Усть-Каменогорске это тор-
жество собирает вместе не только
корейцев, которые чтут давнюю
традицию, но и всех желающих, ко-
торые хотят снова окунуться в но-
вогоднюю атмосферу. С каждым го-
дом это торжество становится все
более интернациональным.

Восточноказахстанские по-
клонники Лунного Нового года
встретились в солнечный погожий
денек в ресторане «Красный Дра-
кон», обстановка которого как
нельзя лучше подходит для такого
события. Колонны-пагоды, бра в
виде фонариков, пейзажи Страны
Утренней Свежести, элементы деко-
ра из бамбука и циновок.

– Праздник, который корейцы
называют Сольналь, имеет важное
сакральное значение, – уверены ко-
рейские старейшины. – В смене вре-
мен заключен глубокий смысл. Кро-
ме того, в Корее это еще и символ
семейного единства. Поэтому к
торжеству готовятся тщательно и
отмечают с размахом, начиная с
приготовлений к поездке к стар-
шим родственникам, до покупки
подарков и продуктов.

В Усть-Каменогорске начался
праздничный день с надевания на-
циональных костюмов или просто
новой одежды. Затем состоялась це-
ремония «чхаре» – поклонение духу
предков с просьбой о защите кла-
на. В обряде приняли участие док-
тор биологических наук, профес-
сор Пусанского Национального
университета Ли Санг Мэй и во-
лонтер из Южной Кореи Джу Сын
Рён.

Присутствующих порадовал
номер самульнори в исполнении
воспитанников Джу Сын Рёна.
Позже сам южнокорейский волон-
тер спел дуэтом с Асем Ким.

Корейские песни солистов во-
кального ансамбля «Инсаноре»
были понятны без перевода, пото-
му что в них говорилось о любви,
дружбе, красоте родного края.

Также на сцене блистательно
выступили Эльза Цой, Тамара Нам,
Ася Пак. Вызвала шквал аплодис-
ментов перспективная молодая ис-
полнительница Яна Ким.

Настроение праздника чувство-
валось даже в жгучем вкусе острых

блюд. Новогодний стол просто ло-
мился от разных яств.

Общий праздник

– Праздник Сольналь – это при-
мер преемственности поколений и
культур, – сказала председатель Ас-
социации корейцев Восточного Ка-
захстана Юлия Кунст-Кан. – В про-
шлом году был большой юбилей –
80-летие проживания корейцев в
Казахстане. Мы чествовали ровес-
ников депортации. В этом году нас
ждут не менее значимые события,
например, 20-летие столицы Аста-
ны, 95-летие республиканской ко-
рейской газеты «Корё Ильбо» и
другие. Благодаря решению акима
области Даниала Ахметова облас-
тной Дом дружбы – центр обще-
ственного согласия обрел новый
адрес – теперь он находится в зда-
нии Дворца культуры металлургов,
где всем этнокультурным объедине-
ниям уютно, комфортно и про-
сторно, в том числе и нашему.

Были вручены благодарствен-
ные письма активистам ассоциа-
ции, которые своим трудом вносят
вклад в развитие культуры, друж-
бы, мира. Среди награжденных
была автор этих строк, а также ру-

ководитель туристического агент-
ства «Ayar travel» Айша Калиева.

К словам поздравлений присо-
единились члены правления ассоци-
ации. Председатель Совета старей-
шин «Нойндан» Виктор Иванович
Ким пожелал всем собравшимся
здоровья, удачи, радости.

– Среди наших активистов Алла
Семеновна Хван, Вера Чергоновна
Ким, Эльза Юрьевна Цой, Марита
Анатольевна Ли, Владимир Кина-
мович Ким, Ася Пак и многие дру-
гие, – подчеркнул Виктор Ким. –
Созданы все условия, чтобы люди
могли сохранять свои обычаи и
познавать другие. Пример тому –
корейский Новый год, который со-
брал представителей разных наци-
ональностей. Такие мероприятия
сплачивают общество.

–В Новый год нужно войти с
добрыми мыслями, планами и меч-
тами, – сказал бизнесмен Куат Ес-
кожинов, который много лет жил
в Корее и хорошо знает традиции
страны Утренней свежести. – На-
пример, в Корее популярны поже-
лания: «желаю крепкого здоровья
и удачи» или «желаю встретить хо-
рошего человека и выйти за него
замуж». Необходимо много весе-

литься, танцевать, играть, петь.
Ведь хорошее настроение в этот
день закладывает основу удачного
года. Из народных развлечений
распространены запуск воздуш-
ных змеев и фейерверков, народ-
ные игры и шуточные состязания.
Наступивший год будет счастли-
вым, если жилища украсить изоб-
ражениями тигра, чтобы отпуг-
нуть злые силы. Нужно ходить и
приглашать в гости. Традицион-
ные подарки – косметические на-
боры, женьшень, мед, массажеры,
сладости или просто деньги. Дав-
но работаю с корейцами и хочу
сказать, что у нас много общего,
не только внешне, казахи такие же
представители алтайской семьи, но
и многие наши обычаи схожи. В
таком же почете гостеприимство,
уважение к старшим, хлебосоль-
ство и радушие. Мы знаем, что каж-
дый новый год связан с одним из
двенадцати животных и одним из
пяти элементов, у нас есть еще один
шанс «начать жизнь с чистого ли-
ста». Пусть в каждом доме будет
богатый дастархан! А в марте все
казахстанцы отметят тюркский
Новый год – Наурыз.

Тамада Ирина Айметдинова,
которая, к слову, не раз была веду-
щей на празднике Сольналь, при-
готовила массу шуточных конкур-
сов. К примеру, гостям очень по-
нравилась игра «Кто хочет стать
миллионером?». Это была викто-
рина, составленная из вопросов о
корейской культуре. Благодаря та-
кому развлечению многие из гос-
тей узнали, что, например, в Корее
к числу 4 относятся как в США к
13. Там отсутствуют этажи и квар-
тиры с таким номером. Корейцы
предпочитают выбирать спутни-
ка жизни со сходной группой кро-
ви. Сеул, также как и Астана, пере-
водится как «Столица». Не менее
зажигательным был танцевальный
батл и игра, связанная с традици-
онными напитками мира.
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Алла ХА,

Караганда

Стильное оформление на ко-
рейские мотивы (автор Балашо-
ва Н.М.) великолепного банкет-
ного зала ресторана «Арзу» пре-
образило его в царский дворец,
а свыше тысячи собачек из цвет-
ной бумаги в стиле оригами, из-
готовленные руками актива ко-
рейского центра, приветливо
встречали гостей торжественно-
го мероприятия.

И вот звучат фанфары, под
мелодию «Ариран» присутству-
ющие встречают овациями по-
четных гостей праздника: совет-
ника-министра Посольства Рес-
публики Корея в РК Хан Ман
Чуна, руководителя КГУ «Ко-
гамдык келисим» аппарата аки-
ма Карагандинской области
Тлеубека Камалиева, предста-
вителей областных Департамен-
тов образования и культуры
Бахыт Досымбекову и Марину
Федоренко. Почетные гости в
своих выступлениях отметили
огромную системную работу
центра.

Новогоднее волшебство на-
чалось с исполнения танцеваль-
ным коллективом «Киппым»
(рук. Ха А.В., хор-репет. Син Ю.)

Сольналь в шахтерской столице
В Караганде уже в 29 раз встретили Новый год по Лунному календа-

рю. Каким он был? Конечно, одновременно и традиционным, и по-своему

новым. Так повелось, что это мероприятие в Шахтерской столице с са-

мого начала является не просто поводом дружно и весело встретить

Сольналь, на нем также подводятся итоги работы этнокультурного

объединения за прошедший год и намечаются планы на год наступивший.

И всякий раз организаторы пытаются придать празднику неповтори-

мость, новизну, сменить декорации и форму.

Укрепляем образовательные связи
Закончился совместный проект Академии GTE Пусанского Универ-

ситета Иностранных Языков  и Центра Корееведения КазУМОиМЯ

им. Абылай хана

9 января в Казахском универси-
тете международных отношений и
мировых языков (КазУМОиМЯ)
двадцати студентам Пусанского уни-
верситета иностранных языков и
КазУМОиМЯ были вручены серти-
фикаты окончания курса Академии
GTE (Global Triangle Education).

Данный проект был организо-
ван совместно Российско-цент-
ральноазиатским факультетом
Пусанского иняза и Центром Ко-
рееведения КазУМОиМЯ при
поддержке Корейского Мини-
стерства Образования, финанси-
ровавшего проект CORE, кото-
рый включал в себя трехсторон-

нее сотрудничество: Пусанский
иняз – КазУМОиМЯ – бизнес-
организации в Казахстане. Про-
ект  начался 15 января 2018 года и
длился в течение четырех недель.

10 студентов отделения русско-
го языка Пусанского иняза и 10 сту-
дентов корейского отделения
КазУМОиМЯ, в целях повышения
знаний о центрально-азиатском ре-
гионе, заслушали лекции, проведен-
ные директором  KOTRA (коммер-
ческий отдел Посольства Республи-
ки Корея) Кан Санёпом, директо-
ром строительной компании
Woolim Ли Кванхи, директором
компании  Autogas Almaty Ким

Сансу и другими. Помимо пригла-
шенных лекторов, профессора Ка-
зУМОиМЯ, Пусанского иняза,
КазНУ, Нархоза и др., рассказали
студентам об особенностях Цент-
ральной Азии в различных облас-
тях, таких, как политика, соци-

альный уклад, история, культура и
языки.

Помимо лекций, студенты по-
сетили могилы корейских борцов
за независимость Кореи в Кызыл-
орде, встретились со студентами
корейских отделений в Бишкекс-

ком гуманитарном университете,
посетили КИМЭП. Кроме этого,
студенты побывали на предприя-
тии Autogas Almaty и в других
организациях и местах, дающих
понимание особенностей бизнеса
и культуры Казахстана.

Профессор Пусанского иняза
Ли Джехёк, глава проекта GTE, от-
метил, что цели, поставленные пе-
ред проектом, благодаря различ-
ным программам посещения и
встреч, а также лекциям в различ-
ных областях, полностью реализу-
ются вот уже второй год проведе-
ния проекта в КазУМОиМЯ. По
словам профессора, и в следующем
году Пусанский иняз также наме-
рен осуществлять различные ме-
роприятия и проекты совместно с
КазУМОиМЯ.

народного ансамбля «Мугунх-
ва» постановки «Праздничная».

Детская группа самульнори
«Хиппарам» (рук. Цой Н.В.) на-
родного ансамбля «Мугунхва»
виртуозно исполнила сложную
композицию.

 Особое впечатление на со-
трудников южнокорейского по-
сольства оказало удивительное
исполнение на корейском языке
Тамарой Ким  песни «Miracles in
December». Свое искреннее восхи-
щение выразил ассистент полити-
ческого отдела Даулет Ибраев.

Комок подступал к горлу и
наворачивались слезы при совме-
стном выступлении хора ветера-
нов (рук. Ли Т.С.) и детской
группы с песней «Ариран». Со
словами: «… к вам, чтущим пра-
дедов закон, мы как к истокам
припадаем, и, уважая, почитая,
свой низкий отдаем поклон» дети
трижды поклонились уважае-
мым ветеранам, чем вызвали у
старейшин удовлетворение и
одобрение.

Молодой творческий вока-
лист Марк Цой исполнил песню
на английском языке «Hallelujah»
и порадовал зрителей своим
многогранным талантом.

Просмотр видеоролика об ин-
тересной, насыщенной событиями

жизни актива Карагандинского
корейского ЭКО в прошлом году
вызывал у зрителей самые разные
эмоции. Одни искренне восхища-
лись проделанной работой и коли-
чеством реализованных проектов,
другие, кто знаком с жизнью цент-
ра изнутри, с радостью вспомина-
ли  самые увлекательные моменты,
особенно во время совместного
оформления нового кабинета.

Со временем накал в зале ре-
сторана нарастал. Восторг, уми-
ление, восхищение вызвала пре-
мьера детской композиции «По-
роро» в исполнении Валерии Ли.
С дебютными номерами высту-
пили чтецы Маша Ким и Вова
Ким с произведениями «Кукси»
и «Пожелание на Новый год»

– Мы не перестанем вас удив-
лять новогодними подарками,
новыми программами и достиже-
ниями, – поприветствовала при-
сутствующих председатель этно-
культурного объединения корей-
цев Карагандинской области Ли-
лия Ким. – Мы хотим быть по-
лезными нашему народу,  стране.
В преддверии Дня благодарнос-
ти, в год 20-летия Астаны мы всту-
паем в новый год с новыми на-
деждами, планами, увереннос-
тью в прекрасное будущее.

Во второй части программы
гости наслаждались трогатель-
ным лирическим танцем «С цве-
тами» и традиционным фольк-
лорным номером «С веерами».
Специально к мероприятию с
любовью профессионалами те-
атральной мастерской были по-

шиты костюмы для двух групп
ансамбля.

Праздник Сольналь не состо-
ялся бы без торжественного вы-
ступления старшей группы са-
мульнори «Саен» (рук. Цой Н.В.)
народного ансамбля «Мугунх-
ва». Грация, техника исполнения
самодеятельных артистов вызва-
ла бурные овации. Порадовала
новыми песнями «Йовон» и «От-
токе» солистка Наталья Кан.

Впервые выступила танце-
вальная группа корейского цен-
тра с популярной среди молоде-
жи композицией в стиле К-РОР
(рук. Аскаров А.).

Финальная песня «Желаю
тебе, Земля моя», исполненная на
русском и казахском языках едва
вместила на сцене всех участни-
ков концерта, которым были
вручены памятные подарки.

Поблагодарив активистов
объединения за отличную работу
в прошлом году, красноречивыми
показателями которой стали Пре-
мия акима города, Гран-при обла-
стного фестиваля, дизайнерское
оформление кабинета, председа-
тель Карагандинского ЭКО Лилия
Ким вручила особо отличившим-
ся сувенирные собачки. В номина-
ции «Самые результативные»  об-
ладателями памятных призов ста-
ли Лим Ф., Ха А.В., Цой Н.В., Ким
Е.А. «Самыми творческими» при-
знаны Балашов Г.Г., Балашова
Н.М., Ким И., Цой М., Ли В. В чис-
ло «Самых ответственных» вошли
Хегай А.А., Хен Л.В., Ким А.С., Пак
А.А., Пак И.В., Ким А.

 «Самыми верными делу»
признаны Ким Л.И., Ермакова
Н.К., Цой М.С., Син Ю.В., Чен В.,
Пак И.

«Самое большое сердце»
оказалось у Ли Ю.А., Лим В.А.,
Ким А.Л.

«Лучшими организаторами
подписки на газету «Коре ильбо»
оказались Цай Б.А., Цой В.А.

А в число «Лучших друзей ко-
рейцев» вошли Кусаин Е.Б., Ка-
малиев Т.К., Имангалиев Е.Н.,
Досымбекова Б.К., Федоренко
М.В., Тнимов М.Х., Тнимова Л.Г.,
Ким Э.П.

По традиции никто не остал-
ся без подарков. Все присутству-
ющие получили сувенирный на-
стенный перекидной календарь с
красочными изображениями со-
бачек. Его в очередной раз изго-
товил на благотворительной ос-
нове ПК «Экожан» (рук .Ли
Ю.А., автор Балашов Г.Г.).

 Гости торжества не скрыва-
ли своих эмоций и восторга. На-
пример, семейная чета Тнимо-
вых наслаждалась выдержанной
и даже в какой-то мере аристок-
ратичной атмосферой, царив-
шей на празднике. Теплые чув-
ства в сердцах зрителей вызвали
слова гостей из Экибастуза Ок-
сер Огай и ее дочери Светланы
Ким.

– Моей маме 97 лет, мы на-
слышаны о том, как каждый год
встречают Сольналь в Караган-
де и вот в этом году решили при-
ехать специально. Признаться
честно, мы были поражены, на
каком высоком уровне все было
организовано, – сказала Светла-
на  Викторовна.

– Режиссерский триумф, четкая
организация! – восклицала заслу-
женный ветеран корейского обще-
ственного движения Ким Э.П.

Супругов Балашовых работа
с корейским центром всегда
вдохновляет, так как здесь не ог-
раничивают в идеях и дают воз-
можность творчеству раскрыть-
ся. Лидеру «Молодежки» Лим Ф.
особенно интересно общение,
организация мероприятий, по-
знавание всего нового.

Прощаясь, гости в очередной
раз утверждали, что этот Новый
год лучший и неповторимый! Так
держать!
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– В этом году наша уни-

кальная газета празднует свое

95-летие, – начал  встречу сам

писатель. – И я очень горжусь

тем, что в свое время тоже тру-

дился, правда, не в «Корё иль-

бо», а в «Ленин Кичи» и внес

свою лепту в  формирование

этого уникального издания, у

истоков которого стоит целый

коллектив мужественных

журналистов с Дальнего Вос-

тока. От всей души желаю,

чтобы газета оставалась инте-

ресной для читателей разных

поколений, чтобы сохраняла

свою идентичность и чтобы в

ней находило отражение наше

непростое время. Все-таки у

журналистов очень ответ-

ственная работа – вы пишите

историю. Не случайно ведь,

хоть и говорят, что газета жи-

вет один день, спустя годы

подшивку листаешь уже под

другим углом зрения – она, га-

зета, становится свидетельни-

цей исторических событий, их

неравнодушным очевидцем.

– Правда, это для тех, кто

умеет читать между строк.

Хотя, наверное, даже бесприс-

трастная подача фактов муд-

рому и образованному историку

или политологу дает пищу для

объективного анализа. А Вы,

наверное, и в газете были писа-

телем, а не журналистом…

– В газете я выполнял са-

мые разные задания, любой

степени сложности. Другой

вопрос, что ты любил писать?

Мой любимый жанр в «Ленин

Кичи» был интервью. Вернее

даже интервью-портрет, когда

ты беседуешь с героем, как бы

приглашая его к сотворче-

ству. Ты вместе с ним раскры-

ваешь его образ, рассказывая

о тех его качествах, которые и

делают обычного человека

героем. Однако в целом, как

литератор, я очень много по-

черпнул для себя, работая в

газете. Например, я наконец

определи идентичность своих

литературных героев! Плюс,

конечно, коллектив. Именно в

«Ленин Кичи» я встретил на-

стоящих профессионалов сво-

его дела – фотожурна листа

Виктора Ана, который высту-

пил своеобразным новатором

жанра. Его фотоочерки стали

настоящим открытием не

только для газеты, но и для ка-

захстанской журналистики в

целом. В те годы работал в га-

зете Борис Александрович

Ким, который, знаю, оставал-

ся в строю до последних дней

жизни. Это был человек, бес-

корыстно преданный своему

делу, своей работе. О многих

могу с теплотой вспомнить. О

редакторе русского приложе-

ния Кларе Лим, о замечатель-

ном х удожнике Святославе

Киме, ушедшем, увы, в про-

шлом году… Самое главное,

что дала работа в газете – это

духовное общение с соплемен-

никами. Истории и судьбы ря-

дом живущих людей – бесцен-

ный материал для творчества.

Как говорится, мудрее самой

жизни учителя нет.

– На самом деле, уверена –

то, что в нашей газете труди-

лись в свое время такие писате-

ли, как Вы, говорит о многом. И

в первую очередь о том, что

творческие силы корейской ди-

аспоры всегда были на высоте.

А их концентрация в газете в

разные времена была востребо-

вана читателем. Скажите,

Александр, у Вас за плечами

Республиканская физико-мате-

матическая школа в Алма-Ате,

Московский институт элект-

ронной техники.  Рядом с этим

техническим образованием не

очень-то вяжется в продолже-

ние образований Литературный

институт имени Горького.  Что

там произошло, между двумя

дорогами?

– Моя мама была научным

работником, заведующей ла-

бораторией. И первоначаль-

ный мой путь в профессию по-

могала выбирать она. И у меня

хорошо получалось. Это был

путь физика, инженера, сулив-

ший благополучное будущее.

Я окончил технический вуз

вполне успешно, отработал

положенные три года по на-

правлению, но после вдруг

сказал матери: «А теперь я

пойду своей дорогой». Это

было, конечно, странно – полу-

чить образование, стать хоро-

шим специалистом и все на-

чать сначала, да еще пойти по

тому пути, который полон тре-

вог, пустот и сомнений. Выбор

литературы как призвания не

гарантировал мне ни успехов,

ни денег. Не было в нем и на-

мека на какую бы то ни было

стабильность,  к какой так

стремятся нормальные люди.

Но я знал, что выполнил роди-

тельский наказ, и после имел

полное моральное право на

реализацию своих личных же-

ланий. Эта мечта была так ве-

лика, что я готов был положить

свой первый диплом на стол и

ехать опять в Москву. И я сде-

лал это.

– Обстоятельства склады-

вались не совсем удачно?

– Напротив, вполне удач-

но! В том смысле, что грянула

знаменитая Горбачевская пе-

рестройка… Жилось, правда,

не так безоблачно. Но все ру-

шилось, и мой стабильный за-

вод тоже приказал долго жить,

и потому то, что я расстался с

ровной дорогой инженера, у

моих родственников уже не

вызывало столько сожалений

и тревог за мою с удьбу. А

впоследствии стало понятно,

что у многих моих современ-

ников в складывающейся об-

становке выбор был вообще

невелик. Например, многие

умные, образованные, энер-

гичные ребята, дабы удовлет-

ворить свои амбиции, шли про-

сто в полукриминальные

структуры. Мне в моральном

плане было даже легче, так как

все-таки был выбор – либо в

бандиты, либо в писатели…

Знаете, существует такая фор-

мула: Литература как Спасе-

ние. Так вот это про меня. Для

меня литература буквально

стала духовным спасением.

Однако была и еще одна труд-

ность в принятии решения. К

тому времени у меня уже была

своя семья, и супруга все боль-

ше не понимала моего стрем-

ления «что-то там писать». Она

все чаще советовала мне про-

сто зарабатывать деньги. Мы

стали ссориться, не понимать

друг друга… В общем, мой

путь поменялся круто – с же-

ной мы расстались. Тогда я по-

нял, что действительно женат

на литературе. И конечно, лю-

бой нормальной женщине

очень трудно жить с писателем.

Потому что он постоянно в

себе. Внутри, в своих замыс-

лах. У него на первом месте

всегда Творчество, и тут ниче-

го не поделаешь.

– Вы не типичный кореец.

Ведь у корейцев на первом мес-

те все-таки семья, а потом все,

что к ней прилагается…

– Я очень хорошо отно-

шусь к семье, к ее вековому

укладу. Женщин обожествляю

и восхищаюсь их красотой,

силой их характеров, волей.

Они способны все подчинить

некоей цели, которая в итоге

выльется в нечто позитивное.

Любая женщина, независимо

от национальности, прочих

данных, от природы сильнее,

чем мужчина. Она увереннее в

своих силах, просто потому

что способна дать жизнь ново-

му человеку. А мужчине оста-

ется либо служить женщине,

либо творить что-то свое. Я

хочу сказать, что мои дети –

это мои произведения. Они ни-

когда не предадут, не изменят.

И к писательству я так же от-

ношусь. Твоя работа всегда с

тобой, твое дело будет слу-

жить тебе верно. Главное, сам

его не предавай, не променяй

на то, что пусть соблазнитель-

но, но временно, бренно. Это я,

конечно, говорю о материаль-

ном достатке, что многие се-

годня ставят на первое место.

Поверьте, деньги нужны для

жизни, для высоких целей, а

совсем не наоборот.

– Вы помните свое первое

произведение?

– Рассказ «Правила игры».

В нем выражено все мое оско-

лочное мироощущение. Суть

ребенка, тем более мальчика,

это отец. По крайней мере, его

наличие. Я не помнил своего

отца, так как в годовалом воз-

расте по соображениям более

перспективного будущего

был вывезен из Северной Ко-

реи, где и остался мой отец, об-

разцовый гражданин своей

страны, и привезен моей мате-

рью, советской кореянкой, сна-

чала в Ленинград, а потом в

Алма-Ату. От отца только и ос-

талась что пожелтевшая фото-

графия… С другой стороны,

мои бабушка и дедушка по

матери были репрессированы.

Всем этим разрывам и оскол-

кам я попытался придать ху-

дожественную форму в этом

рассказе.

– Не перестаю удивляться

одной простой вещи. Люди по-

ступают в литературный ин-

ститут, как, например, в тех-

нологический или политехничес-

кий, чтобы получить профессию

… писателя. А это, на мой

взгляд, да и судя по Вашей био-

графии тоже, вовсе не профес-

сия, а состояние определенного

человека, его образ жизни, склад

его мыслей? Как Вы думаете,

научить писать можно?

– Конечно, нет. Но ведь и

Моя Родина – и есть Литература,
или  о формуле «Литература как спасение»

Имя писателя  Александра Кана казахстанскому читателю изве-

стно по таким книгам, как  «Век Семьи», «Невидимый остров», «Сны

нерожденных», «Обретенный шаман», «Треугольная Земля», «Голем

Убывающей Луны», «Книга Белого Дня». Он – победитель всероссий-

ского литературного конкурса «Новые имена» (Москва, 1994), кон-

курса Европейской киноакадемии NIPKOW PROGRAMM (Берлин,

1999), а также конкурса на лучший сценарий полнометражного ху-

дожественного фильма (Сеул, 2003, Комитет по развитию кинема-

тографии Республики Корея).

Итог своей творческой деятельности сам Александр подвел сбор-

ником эссе «Родина». Однако, думается, что до итогов все-таки да-

леко. И это стало понятно из нашей беседы. То есть итоги  подведе-

ны лишь в плане исчерпанности для автора определенных сюжетов

из его собственной жизни, в которой, как в зеркале, отражается

печаль его современников. Но еще не все дороги дальнейшей жизни

его книг испытаны. А что в планах и на душе у самого Александра

Кана – яркого представителя корейской диаспоры в Казахстане из

семьи пишущей братии? Чем живет сегодня казахстанский русско-

язычный писатель, чье место рождения в Корее? Об этом и о многом

другом из того, что волнует сегодня писателя и читателя, мы рас-

спросили Александра, пригласив его к себе в гости.
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выми ценностями, неведомыми

нашим соплеменникам, прожи-

вающим на исторической ро-

дине. Думаю, надо принимать

это как данность. И конечно,

помня о прошлом, надо смело

смотреть вперед.  Да, мы – ди-

аспора, мы – корё сарам. И наш

пу ть – это обретение новой

идентичности, в контексте

многосложного современного

мира.

– Совсем недавно Вы уча-

ствовали в крупном междуна-

родном писательском форуме

«Пхенчхан 2018», организо-

ванном Сеульским нацио-

нальным университетом и

приуроченном к открытию

Зимних Олимпийских игр.

– Это как раз тот случай,

когда журналисты помогают

своим собратьям по перу, пи-

сателям. Дело в том, что мои

рассказы и статьи время от

времени публикуются на сай-

те «Корё сарам» Владислава

Хана. И через Владислава я

познакомился со знаменитым

переводчиком, профессором

Ким Гын Сиком, который стал

переводить мои рассказы и

эссе. Это знакомство и сыгра-

ло свою роль. Господин Ким и

профессор филологии, очаро-

вательная О Ын Кенг, собирав-

шая писателей со всего мира,

пригласили меня на форум. И

там было очень интересно! В

этом почетном мероприятии

приняли участие более тысячи

корейских и зарубежных писа-

телей, ученых, общественных

деятелей, молодежных лиде-

ров. «Писатели нового поко-

ления собираются в Пхенчха-

не для обсуждения актуальных

проблем современного мира»

– так можно выразить главное

послание форума.  Я выступал

в секции «Мир и Регионы» и

представлял полумиллионную

корейскую диаспору, прожи-

вающую на постсоветском

пространстве.

– Был период, когда почти це-

лый год Вы жили в Корее. В душе

что-нибудь проснулось?

– Первое время было не-

просто. Понятно, из-за языко-

поступают в Литинститут те,

кто уже прошел определенную

школу жизни. Что мне дал ин-

ститу т? Там читают иногда

удивительные лекции, бывают

чудесные встречи с педагога-

ми, которых потом в твоей

жизни не будет. А если уж с ма-

стером повезет, то это вообще

здорово! Мне повезло, я попал

к Вячеславу Шугаеву, писате-

лю, принадлежавшему к лите-

ратурному объединению «Ир-

ку тская Стенка», который

меня направлял, благодаря ко-

торому я получал нечто боль-

шее, чем просто знания и уме-

ния. А именно – уверенность в

себе! А дальше меня как лите-

ратора формировала сама

жизнь. Во-первых, я жил в са-

мых различных регионах быв-

шего Советского Союза и в

различных этнических окру-

жениях.  Во-вторых, кем я толь-

ко не работал! И землекопом

на кладбище, и проводником

поездов дальнего следования,

и грузчиком, и статистом, и

монтировщиком в Вахтангов-

ском театре, и учителем физи-

ки в школе, и младшим науч-

ным сотрудником, и редакто-

ром архитектурного журна-

ла…  В общем, работал всюду,

чтобы зарабатывать на хлеб

насущный, в результате на-

брал много уникального мате-

риала для своих произведе-

ний!

– У одного известного писа-

теля спросили, если бы он ока-

зался на необитаемом острове,

где нет читателей, а у него в

руках были бы карандаш и бума-

га, он писал бы? Писатель от-

ветил, что все равно бы писал.

А Вы?

– Я тоже бы писал. Потому

что это состояние моей души,

моего духа, поэтому вопрос о

том, будет ли кто читать то, что

я пишу, для меня все-таки от-

ходит на второй план.

– Значит, Вы настоящий пи-

сатель. И кореец настоящий?

– Несмотря на то, что ко-

рейцев, кроме родственников,

я увидел впервые, когда мне

было 16 лет,  да,  я ощущаю

свою этническую принадлеж-

ность. И здесь дело даже не в

знании языка и прочем. Мы,

корейцы, проживающие за

пределами Кореи, говорим на

разных языках, и в этом никто

не виноват. Мы все этнические

корейцы, и это проявляется в

наших поступках, характерах,

например, в самостоятельнос-

ти, некоей отчужденности друг

от друга и во многом другом,

что генетически заложено в

нас. Думаю, нам, корё сарам,

уже хватит оплакивать про-

шлое и сетовать на то, что мы

потеряли что-то сугубо корей-

ское. Мы богаты другими но-

вого барьера. Поверите или

нет, но как только я ступил на

землю предков, я вдруг почув-

ствовал рядом прис у тствие

отца. Который умер много лет

назад. И отец, точнее, его дух,

меня все время успокаивал,

когда, например, я боялся быть

непонятым среди южнокорей-

цев. «Не переживай, ты ведь

тоже кореец, ты справишься, ты

все поймешь». – говорил он. А

в целом я там в основном ра-

ботал. По утрам – делал про-

бежки, потом садился за пись-

менный стол. И еще, конечно,

отдыхал, ездил по стране.

Страна у тренней свежести

после Москвы – это просто

рай. Вы понимаете? Где не во-

руют, не убивают, где не надо

ни о чем беспокоиться!

– Но все-таки Вы часто раз-

мышляете о Родине, Вас волну-

ют вопросы связи с ней. Проще,

наверное, тем, у кого родина

одна…

– Действительно, для «корё

сарам» понятие «родина» нео-

днозначное. Наша Родина –

это и Корея, где наши истоки, и

принявшие нас страны: Россия,

Казахстан, Узбекистан и так

далее. Вообще, в нашем случае,

говоря о Родине, невозможно

ограничиться территориаль-

ным определением. Писателям

в этом смысле проще! У тебя

могут отнять Родину, дом. Но

никто не отнимет твое творче-

ство, твою литературу. Потому

что эта нематериальная суб-

станция живет в тебе. Иначе

говоря, Литература и есть моя

Родина, с которой я однажды

вышел к людям… Здесь стоит

вспомнить корейскую секцию

при Союзе писателей Казах-

стана, которая помогла мне не

чувствовать себя одиноким,

особенно когда ты делаешь

первые шаги в литературе. Это

конечно, ее руководитель, дос-

точтимый Хан Дин, драматург

Лаврентий Сон, поэт Станис-

лав Ли, прозаик Михаил Пак.

Все мы тогда были очень друж-

ны и полны самых дерзких

творческих планов!

 – Вы – уникальный писатель

в том смысле, что «в стол не

пишите», всегда были при рабо-

те...  Как сегодня Вам живется

и пишется?

– Во-первых, бывало и в

стол. А во-вторых, это просто

творческое везение. Пишу то,

о чем просит душа, и за это

иногда получаю деньги. Сра-

зу после окончания Литера-

турного института меня по-

звали на большой сериаль-

ный проект «Перекресток».

Там я много чему научился,

к тому же написание сцена-

риев хорошо оплачивалось.

Были, конечно, в моей рабо-

те и простои, перерывы, тог-

да помогали родные. Потом

все возвращалось на круги

своя. Писал, как говорится,

себе в радость и читателям на

пользу. Относительно недав-

но презентовал свою книжку

эссе «Родина», ею же в неко-

тором смысле попрощался с

моим читателем. Теперь ду-

маю о коммерческих кино-

проектах. Тем более, что моя

дочь Катя живет на Западе и

очень помогает мне как пере-

водчица и вообще в органи-

зационных вопросах.

Иными словами, со време-

нем литературный труд обре-

тает новые берега. Например,

еще в прошлом году замеча-

тельный писатель Михаил Зем-

сков пригласил меня препода-

вать в свою Открытую Литера-

турную Школу (ОЛША), и там

я проводил авторские семина-

ры на тему идентичности и

аутентичности. Так что моло-

дым литераторам мой опыт

нужен, и это очень радует!

– Интересно, у таких заня-

тых своим творчеством людей,

как Вы, есть хобби? Или Вам

литература все увлечения заме-

няет?

– Странно, но занятия лите-

ратурой привели меня к здо-

ровому образу жизни. Я уже

давно бросил курить и пить.

По утрам выхожу на пятики-

лометровую пробежку, делаю

зарядку. Особенно когда соби-

раюсь писать, после трениро-

вок завтракаю и сажусь за

письменный стол. Короче, бег

нужен Моей Литературе. Ког-

да я бегаю, в голове рождают-

ся мысли, образы, предложе-

ния. И сейчас без у тренних

пробежек я просто не мыслю

литературной работы.

– Спасибо Вам, Александр,

что, несмотря на занятость,

заглянули к нам в редакцию. Же-

лаю Вам и Вашей Литературе

быть всегда в форме и чтобы Вы

были всегда интересны своему

читателю. Удачи Вашим ком-

мерческим проектам, о кото-

рых, уверена, мы еще поговорим

с Вами. Так что, наверное, я могу

Вам от имени читателей ска-

зать: «До встречи».

– Конечно, Тамара! К тому

мы же мы с вами коллеги – из

одной газеты, хотя из разного

времени. Значит, соратники! В

заключение желаю успехов и

долгих лет жизни нашему род-

ному любимому изданию

«Коре ильбо»!

Делегаты форума  «Пхенчхан 2018»

Переводчица Катя Беглова, ведушая русского радио KBS World

Инна Ким и Александр Кан
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Ольга ЛИ

Юля - студентка Tianjin

Polytechnic University. Она

учится на лингвиста, хотя из-

начально поступала на инже-

нера-химика.

– Юля, почему ты сменила

специальность?

– Было сложно. Несмотря на

то, что я изначально изучала в

течение двух лет китайский

язык, было не просто понять хи-

мию именно на китайском язы-

ке. С учетом того, что данная

наука состоит более чем на

70% из специальных терминов,

я не понимала большую часть

тем. Поэтому, после года обу-

чения на инженера-химика, я

приняла решение перейти на ту

специальность, где мне будет

немного легче.

– И ты сразу перевелась на

лингвиста?

– Вообще-то я еще год про-

училась на инженера связи

(смеется). Я искала профессию

себе по душе и подумала, что

инженер связи – это перспек-

тивно и многообещающе. Но

после года обучения я вновь

поняла, что, во-первых, эту

профессию тоже очень сложно

постигать на китайском языке

и, во-вторых, это не то, чем бы

я хотела заниматься всю

жизнь.

– И вот наконец ты выбрала

языкознание…

– У меня всегда была склон-

ность к языкам. В школе я на

отлично изучала казахский и

английский. Мне всегда легко

давались новые языки, в том

числе и китайский. Я с первых

дней обучения стала понимать

его как родной. После первого

семестра меня стали понимать

даже местные жители. И вооб-

ще, они думали, что я китаянка.

– Тебя часто путают с жи-

тельницей Поднебесной?

–  Постоянно. Они даже

удивляются, когда я говорю,

что приехала из Казахстана.

Многие даже сначала не верят

и спорят, что я на самом деле

китаянка и просто их обманы-

ваю (смеется). Дело в том, что

я живу с соседкой, тоже из Ка-

захстана, но она наполовину

немка, наполовину гречанка.

То есть внешность у нее евро-

пейская. И когда мы говорим,

что мы из Казахстана, многие

местные жители просто нам не

верят.

– А каково вообще отноше-

ние к казахстанским студен-

там в Китае?

– Местные жители относят-

ся к нам хорошо. По крайней

мере, я и мои друзья никогда не

чувствовали дискриминации.

Но мы и ведем себя соответ-

ственно, все-таки у себя на ро-

дине мы тоже получили азиат-

ское или восточное воспитание.

Заметки студентки из Китая
Ежегодно около 21 тысячи студентов из Казахстана отправля-

ются на учебу в Китай. Чем же так привлекательна Поднебесная

для молодежи? Именно это мы решили узнать у Юлии Пак, студен-

тки из Казахстана, которая уже 5 лет пытается познать эту уни-

кальную страну.

В общественных местах не шу-

мим, не нарушаем порядок.

Правда, преподаватели нас не-

долюбливают. Не все, конечно,

но такие есть. Знаете, некото-

рые студенты из Казахстана

ведут себя неподобающим об-

разом. Спорят с педагогами,

пререкаются с ними, некоторые

даже позволяют себе прихо-

дить на пары в нетрезвом со-

стоянии. Поэтому многие учи-

теля предвзято относятся ко

всем студентам из Казахстана.

Однажды был случай, когда

студент из моего университе-

та в подвыпившем состоянии

сел на мопед и стал виновни-

ком ДТП. Пришлось звонить

нашим учителям. Пару раз в

месяц мы с друзьями выходим

погулять по городу, заходим в

различные кофейни, либо мес-

та, где можно перекусить. И

очень часто какой-нибудь сту-

дент из Казахстана устраива-

ет драки. Знаете, это уже стало

обыденностью. Я считаю, что

такие студенты позорят нашу

страну.

– Наверное, подобным обра-

зом ведут себя многие студен-

ты?

– На самом деле, такое по-

ведение свойственно очень

многим. Но по моим субъек-

тивным наблюдениям, чаще

всего в неприятные ситуации

попадают именно студенты из

Казахстана, Узбекистана и

Туркменистана. Я не знаю по-

чему так происходит.

– А как ты проводишь свой

досуг?

– Я люблю пешие прогулки

по городу. Ведь Китай для меня

новое место и мне хочется изу-

чить каждый его уголок. Я час-

тенько заглядываю в местные

кинотеатры, люблю смотреть

фильмы. В основном все филь-

мы идут на китайском языке,

но внизу экрана всегда есть

субтитры. Некоторые картины

идут на английском. Наше са-

мое любимое занятие – это

игра в бадминтон. Практичес-

ки каждые день после учебы мы

с одногруппниками бежим в

спортзал, чтобы занять поле.

Так как у нас всего одно поле

для всех иностранцев, то оче-

редь из желающих набирается

немаленькая.

– А есть ли в вашем универ-

ситете студенты из Северной

Кореи?

– В университете, в котором

я обучаюсь сейчас, нет ни од-

ного студента из Северной Ко-

реи. Но когда я изучала китай-

ский язык в Nankai University,

со мной учился парень из Се-

верной Кореи. Поначалу мы с

ним неплохо общались. Но как

только он узнал, что я кореян-

ка из Казахстана, он сразу пе-

рестал разговаривать со мной.

Он стал меня буквально избе-

гать. Когда я пыталась поздо-

роваться с ним, он отводил

взгляд и делал вид, что не за-

мечает меня. Это было неожи-

данно и крайне непонятно для

меня.

– А студентов из какой

страны больше всего в вашем

университете?

– Конечно же, студентов из

Казахстана. Когда я пять лет

назад только приехала в Китай,

моих соотечественников было

уже тогда достаточно много, но

с каждым годом их становится

еще больше. Я даже встречаю

своих знакомых из Казахстана.

С другой стороны, я понимаю,

что в Китае дают доступное и

хорошее образование, по край-

ней мере, по моей специальнос-

ти. С каждым годом экономика

Китая все быстрее развивается.

Иногда ловишь себя на мысли:

«а не станет ли Китай в скором

времени главной мировой дер-

жавой?». И это еще один стимул

изучать китайский язык. Да и

вообще, Китай большая и инте-

ресная страна, которую надо

увидеть своими глазами.

– А какой город запомнился

тебе больше всего в Китае?

– Цинхуандао. Это неболь-

шой городок. Китайцы  назы-

вают его деревней. Но для

меня это был самый запомина-

ющийся город. С ним у меня

связано много теплых воспо-

минаний. Я прожила в нем год.

Из окна моей комнаты откры-

вался вид на кукурузное поле.

Цинхуандао – город, который

находится рядом с морем. И

для меня он ассоциируется с

запахом рыбы. Там даже был

русский квартал. Мы гуляли

там по выходным. Иногда мы

ходили в русское кафе, ели

котлеты, пюре и многое дру-

гое. В Цинхуандао была самая

вкусная пища. Правда, многие

жаловались на отсутствие там

торговых центров, может, по-

этому этот городок и считают

деревней. Но для меня это

была не проблема. Если я хо-

тела купить себе что-нибудь,

то могла на поезде съездить в

Пекин и приобрести все необ-

ходимое. Была бы возмож-

ность остаться в Цинхуандао,

я бы продолжила учиться там

дальше. Но после учебы в

Hebei Vocational Col lege of

Foreign Languages, где я изу-

чала китайский язык, пришло

время поступать в универси-

тет, а единственный ВУЗ, ко-

торый был в Цинхуандао, не

принимал студентов из Казах-

стана. Кстати, причиной этому

стало поведение наших сту-

дентов. Дело в том, что в 2011

году местные студенты и сту-

денты из Казахстана устрои-

ли массовую драку, после чего

наших студентов там не при-

нимают.

– Ты бы хотела остаться в

Китае после учебы?

– Сложный вопрос. С одной

стороны, мне нравится китайс-

кая культура.Я уже не пред-

ставляю, как буду жить в Ка-

захстане. С другой стороны,

Казахстан – это моя Родина.

Здесь моя семья, родные и близ-

кие. Я сильно по ним скучаю.

– Что бы бы ты могла посо-

ветовать всем тем, кто собира-

ется учиться в Китае?

– Я бы посоветовала им на-

чинать понемногу есть острую

пищу, потому что в Китае, если

вы даже заказываете что-то не

острое, для вас это все равно

будет остро (улыбается). Хотя

для меня это была не пробле-

ма, так как я с детства ела тра-

диционную корейскую еду. Не

тратьте зря время, находясь в

Китае. У вас есть уникальная

возможность объездить и уви-

деть своими глазами эту вели-

кую страну. Обязательно посе-

тите горы Аватара, ну и, конеч-

но, Великую Китайскую стену.

Приехать в Китай и не увидеть

одно из Чудес света – непрос-

тительно.

– Спасибо, Юлия, за беседу и

отличного тебе завершения

учебного года!

Объявляется конкурс на стипендию

корейского фонда «Кореин кум»
Корейский фонд «Кореин кум» выделяет стипендии для этничес-

ких корейцев Казахстана в размере 500 долларов США (единоразо-

вая стипендия) в целях поддержки и стимулирования в учебе.

На получение стипендии могут подавать заявки:

· Корейцы, граждане Казахстана, ученики школы от 6 класса и

старше, студенты или магистранты, изучающие корейский язык.

При отборе преимущество имеют:

· Отличники учебы (по результатам оценок за 1-ое полугодие

2017-2018 уч. годы);

· Претенденты, имеющие сертификат TOPIK.

Лица, уже получавшие стипендию фонда «Кореин кум» в преды-

дущие годы, в конкурсе не участвуют.

Необходимые документы:

1) Анкета;

2) Эссе о себе (написанное на корейском языке);

3) Копия свидетельства о рождении;

4) Справка с места учебы;

5) Копия табеля (с оценками за 1 и 2 четверть), заверенного под-

писью и печатью дирекции школы, или Транскрипт успеваемости (для

студентов и магистратов);

6) Копия сертификата TOPIK (при наличии);

7) Копии грамот, дипломов, сертификатов, полученных за пос-

ледние 3 года.

Документы в отсканированном виде отправлять до 15 марта 2018

года на e-mail: koreankum2@gmail.com

Список стипендиатов, прошедших конкурс,

будет оглашен 3 апреля 2018 г.

Стипендия будет вручаться 19 мая 2018 года

(в КазНУ им. Аль-Фараби)

Справки по телефонам: +7(727) 327-68-94, +7 777 789 9908.
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Приглашение на праздник в честь Дня

Первомартовского движения в Сеуле 1919 года

Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независимость

Кореи «Докнип» и Ассоциация южнокорейских граждан в Казахстане приглашает

Вас и Вашу семью на мероприятие, посвященное Дню Первомартовского движения

в Сеуле 1919 г., которое состоится 3 марта 2018 г. в 13:30 часов в Центре просвещения

при Посольстве республики Корея по адресу: пр.Абая 159 А, (угол ул. Розыбакиева).

Вход свободный.

Программа:

1.Конкурс рисунков на тему: «Первомартовское движение в Сеуле 1919 г., Герои

Первомартовского движения»;

2. Бесплатная раздача  сборника «Герои Кореи»;

2. Официальная часть. Доклады по теме: «Герои Кореи»;

4. Подведение итогов конкурса рисунков и награждение.

.   Условия конкурса рисунков:

– Принимаются только авторские рисунки формата от А4 до А2 (перерисовки из

других работ в конкурсе не участвуют.) Обязательно написать Ф.И.О., возраст и

контактный телефон автора (на обратной стороне работы).

–  От одного автора принимается не более 2 рисунков. Рисунки не возвращаются.

– Присутствие конкурсантов на мероприятии обязательно.

 

 Председатель общества «Докнип» Станислав Ан,

 Председатель  Ассоциации  южнокорейцев в Казахстане  Чо Сон Кван

Ирина Ге, правнучка Ге Бон У,

заместитель председателя

общества «Докнип»

1 марта 1919 года в Сеуле поднялось вос-

стание народа за свободу и независимость

от японского господства, была зачитана

Декларация независимости. По всей Корее в

211 из 218 уездов более двух миллионов лю-

дей вышли на улицы. Патриоты своей стра-

ны шли без оружия, держа в руках лишь

флажки, символизирующие свободу и неза-

висимость Кореи. И несмотря на то, что

движение было жестоко подавлено, оно

оказало огромное влияние на ход националь-

но-освободительной борьбы корейского на-

рода за независимость. На Первомартовс-

кое  движение в Корее широко откликну-

лись соплеменники, живущие в России и

Китае, где тоже развернулось движение со-

лидарности (г. Никольск-Уссурийск, г. Вла-

дивосток, Маньчжурия (провинция Гирин)

и т.д.

Если проанализировать, то окажется,

что большинство корейцев постсоветско-

го пространства являются потомками уча-

стников национально-освободительного

движения против японского режима в Ко-

рее. Значит, у каждого из них найдется пре-

док-борец, которым можно гордиться.

Ежегодно Алматинское общественное

объединение «Потомки борцов за незави-

симость Кореи «Докнип» проводит ме-

роприятие, посвященное Первомартовс-

кому движению, его целевой аудиторией

является молодежь. Из года в год мы ищем

способ привлечь  именно молодое поко-

ление корейцев. Ведь далеко не каждый

знает историю своего народа и героев

того трагического периода, потомки ко-

торых проживают в Центральной Азии.

Сегодня в преддверии мероприятия,

посвященного Первомартовскому движе-

нию, которое пройдет 3 марта в Центре

просвещения при Посольстве Республи-

ки Корея в Казахстане, хотелось бы вспом-

нить некоторые имена патриотов, героев

Кореи, которые принимали участие в борь-

бе за независимость своей родины.

Закономерным итогом тех событий,

несмотря на подавление восстания, ста-

ло создание временного правительства

Кореи. Премьер-министром первого вре-

менного правительства Кореи был Ли

Дон Хви, полковник расформированной

японцами императорской армии. Он был

создателем военно-патриотических учеб-

ных центров и ряда национально-осво-

бодительных организаций. Потомки Ли

Дон Хви проживают в Казахстане и яв-

ляются активными членами общества

«Докнип».

Участник Первомартовского восста-

ния, ответственный секретарь «Военной

организации Независимой Кореи», вид-

ный ученый, журналист-просветитель Ге

Бон У написал книгу о подвиге Ан Чун

Гына. «Нужно накапливать силы, готовить

к борьбе молодежь, воспитывать дух на-

ционального самосознания и патриотиз-

ма, ненависть к колонизаторам», – писал

он. Также он был в составе группы корей-

ских эмигрантов, которые в Шанхае об-

разовали временное правительство Кореи

в 1919 году. После 1923 года Ге Бон У по-

святил себя педагогической и научной де-

ятельности. После 30-х годов были изда-

ны его книги: «История Кореи», учебники

корейского языка для начальной и сред-

ней школы, «История корейской литера-

туры», «Корейское словообразование».

Потомки Ге Бон У проживают в Ка-

захстане и также являются активными чле-

нами общества «Докнип». Внук Ге Нико-

лай Денисович с 2001 по 2017год  был пред-

седателем общества «Докнип», внес нео-

ценимый вклад в дело укрепления прав по-

томков за независимость Родины. За 16

лет плодотворной работы он выпустил

девять книг, освещающих жизнь и деятель-

ность патриотов национально-освободи-

Мы все потомки патриотов
тельного движения и лидеров, внесших

значительный вклад в дело просвещения и

воспитания национального самосознания

соплеменников. Обществом «Докнип»

ежегодно выпускались календари с порт-

ретами борцов за независимость Кореи.

В 2011 году Николай Ге создал и админис-

трировал просветительский сайт для рус-

скоязычных корейцев - koresaram.kz.

Хван Ун Ден – агитатор-пропагандист,

участник партизанской борьбы. В дни

Первомартовского восстания участвовал

в митингах, демонстрациях, распростра-

нял листовки и прокламации. Много сде-

лал для создания национальных корейс-

ких школ в различных населенных пунк-

тах. Организовал в Казахстане редакцию

корейского радиовещания. Его потомки

проживают в Казахстане и заграницей.

Также принимают активное участие в жиз-

ни общества «Докнип».

Я перечислила всего несколько героев,

имена которых надо чтить и помнить из

поколения в поколение. У каждого наро-

да есть свои герои, люди на которых мож-

но равняться. Чтобы узнать больше о тех

события и о людях, внесших вклад в осво-

бождение Кореи,  приходите на наше ме-

роприятие, приводите своих детей и вну-

ков.
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