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Произведение казахстанского скульптора Мурата Мансурова установили в ту-

рецком городе Болу. Памятник, посвященный знаменитому тюркскому эпосу «Керог-

лы», расположился в знаменитом одноименном международном парке.

Огромную скульптуру весом 500 тонн и высотой 70 метров в Турцию доставля-
ли по частям. Работу над памятником автор начал в 2016 году, после того как его
эскиз выбрали среди множества предложенных работ других скульптуров.

Отметим, Мурат Мансуров - автор столичного монумента «Мангилик Ел» и па-
мятника Алии Молдагуловой, а также таразского монумента, посвященного 550-
летию Казахского ханства и памятника Батырхану Шукенову в Кызылорде. Между
тем, аннотацию проекта «Кероглы» написал известный поэт Олжас Сулейменов.

– Благодаря поддержке ТЮРКСОЙ, мы думаем, что завершим установку. Во-
обще, сам конкурс был изначально организован с участием непосредственно са-
мого заказчика – администрации города Болу и с непосредственным участием
ТЮРКСОЙ. Я думаю, это был очень хороший пример, впервые был объявлен от-
крытый международный конкурс, – сказал Мурат Мансуров.

В Северо-Казахстанской области в следующем году приступят к строительству

современной многопрофильной больницы.

 Об этом на заседании акимата рассказал глава региона Кумар Аксакалов. Он
отметил, что больница строится по поручению Президента РК для решения систем-
ных проблем в здравоохранении.

– Взяли за основу Сеульский государственный университет. В Корее одна из
лучших систем здравоохранения, при университетах – лучшие клиники. Наши спе-
циалисты изучали много вариантов и остановились на том, что Сеульский госуни-
верситет по эргономике, расположению, условиям – один из лучших в мире. Будем
стараться именно такую больницу строить, –  отметил К. Аксакалов.   

Также  рядом с новой больницей планируется строительство дома для медиков
на 200 семей.  Глава региона отметил, что для решения вопроса обеспеченности
кадров в сфере здравоохранения в СКГУ имени М. Козыбаева открыт факультет
медицинских специальностей.

В рамках государственно-частного партнерства в регионе завершили в этом
году строительство центра офтальмологической диагностики, открыли центр се-
мейного здоровья при третьей поликлинике, ввели в эксплуатацию двухэтажный
корпус областного онкологического диспансера.   

Академия фигурного катания, которую мечтал открыть известный казахстанский

фигурист Денис Тен, будет открыта в следующем году. Об этом сообщила мама спортсме-

на Оксана Тен.

  Одним из главных направлений спортивной деятельности Дениса была его мечта о

создании академии фигурного катания в Казахстане. Как он сам назвал ее  «Global Skating

Academy»,   сообщила мама фигурста на встрече членов попечительского совета фонда

Дениса Тена с общественностью в Астане.

По словам члена попечительского совета Сергея Кана, академию планируется от-

крыть на базе «Халык арена».

- У нас сформировался концепт. Мы обсудили его с Татьяной Тарасовой во время

встречи в Алматы. Это долгосрочный проект, который требует взвешенных подходов.

Аким Алматы выделил нам «Халык арену». Сейчас мы прорабатываем график пользова-

ния льдом, – пояснил Сергей Кан.

Денис был многогранной личностью, и его проекты фонд постарается реализовать.

  Это будет реализация его музыкальных проектов, то есть создание музыкального

диска. Также будет выпуск сборника его рассказов, стихов и сказок. И конечно же, созда-

ние художественного фильма, который привлек внимание множества людей. Это сцена-

рий фильма «Слепая любовь»,   отметила мама Дениса.  

Как рассказала Оксана Тен, Денис создал 15 музыкальных произведений, которые вой-

дут в выпускаемый альбом. Между тем, спортсмен также писал стихотворения, сказки и

рассказы.  

В честь празднования Дня Независимости Республики Казахстан южнокорейцев позна-

комили с танцем «Кара жорга».

Представители казахской диаспоры в Сеуле приняли участие в благотворительном

концерте. Один из самых известных казахских танцев показали представителям мульти-

культурных и малообеспеченных семей.

Казахское сообщество в Сеуле «Томирис» было основано около  6 лет назад и без него

не обходится ни одно крупное общественное мероприятие.

– В этом году День Независимости для казахской диаспоры в Корее особенный, так

как здесь в рамках программы «Рухани жангыру» проходит выставка Золотого человека.

От чистого сердца поздравляем всех казахстанцев с праздником! Пусть суверенитет наш

будет вечным! Желаем чистого неба, спокойствия нашей земле и достатка! – говорит

магистрант Сеульского национального университета Жанар Егисбекова.

Огромную скульптуру казахстанского

мастера установили в Турции

Опыт Сеульского университета в СКО

Академия фигурного катания Дениса Тена

 В следующем  году Ассоциация предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана сосре-

доточится на пяти основных направлениях.

  - Первое   – это реализация потенциала АПК, создание научного аграрного инноваци-

онного центра. Активное вовлечение авторитетных отечественных и зарубежных специа-

листов в области сельского хозяйства. Секретариат АНК в этом плане также работает, в

частности, с Казахским агротехническим университетом имени Сейфуллина в рамках зак-

люченного меморандума, – сказал Л. Прокопенко на форуме предпринимателей АНК.

В Корее представили танец «Кара жорга»

Главный вектор в работе

Кроме того, ассоциация сконцентрирует свое внимание на поддержке молодых

предпринимателей, а также развитии предпринимательства на селе. Третье  – разви-

тие центра импортозамещения и кооперации. Четвертое   –  трансферт технологий и

компетенций. Это привлечение современных технологий, обучение предпринимате-

лей новым навыкам ведения хозяйства. Л. Прокопенко в своей речи отметил большой

опыт работы немецкого, турецкого, корейского, а также уйгурского этнокультурных

объединений. Пятое   – развитие «зеленой» экономики, которое предполагает про-

движение и поддержку проектов, направленных на рациональное использование при-

родных ресурсов,  заключил он.
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Уважаемые соплеменники,

проживающие в Казахстане!

Поздравляю всех вас с насту-

пающим Новым годом!  Новый

год по Восточному календарю

будет Годом желтой (золотой)

земляной Свиньи. Не правда

ли, от одного названия уже

поднимается настроение?! Же-

лаю, чтобы в этом году ваши

семьи наполнило «золотое»

изобилие во всем!

Прошедший 2018 год был

годом высоких достижений.

Конечно, нас сопровождало не-

мало трудностей, однако в це-

лом, я могу сказать, что мы до-

бились хороших результатов.

Это касается и политической

ситуации на Корейском полу-

острове, а также отношений

между Казахстаном и Респуб-

ликой Корея. Три межкорейс-

ких саммита и первый в исто-

рии саммит между США и

КНДР оставили большое впе-

чатление в сердцах людей всей

планеты, жаждущих мира.

Если говорить об отноше-

ниях Казахстана и Кореи, то хо-

телось бы отметить, что, не-

смотря на сложные внешние

обстоятельства, только за пос-

ледние 11 месяцев 2018 года

объем торговли между нашими

странами превысил историчес-

кий максимум с момента уста-

новления дипломатических

отношений и достиг 2 млрд. дол-

ларов. Мы стали свидетелями

того, что в 2018 году Астану, го-

род отметивший свое 20-летие,

посетили Председатель Нацио-

нальной Ассамблеи Республики

Корея г-н Чон Се Гюн и Министр

иностранных дел Республики

Корея г-жа Канг Ген Хва.

Корейская диаспора отме-

тила 95-летие газеты «Коре

Ильбо», а Государственный

республиканский академичес-

кий корейский театр обрел

красивое историческое здание,

соответствующее своему высо-

кому статусу.

Поздравление Чрезвычайного и полномочного посла

Республики Корея в Казахстане г-на Ким Дэсика

Александр ХАН

Модерировал  совещание

заместитель председателя

АКНЦ Георгий Кан. Он вкратце

рассказал об основных мероп-

риятиях, проведенных центром в

уходящем году, доложил о про-

ектах, которые реализовало эт-

нокультурное объединение, от-

метив, что все планы, принятые

в начале года, были выполнены.

Затем председатель Совета

старейшин АКНЦ Афанасий

Григорьевич Ким доложил о под-

Правление АКНЦ подвело итоги работы
Заключительное в нынешнем году заседание правления Алматин-

ского корейского национального центра прошло в минувшую среду, 19

декабря. В ходе собрания были подведены итоги работы городского

этнокультурного объединения и рассмотрены планы на будущий год.

готовке к предстоящему празд-

нованию Нового года по Лун-

ному календарю. В настоящее

время все творческие коллекти-

вы центра в усиленном режиме

готовятся к торжеству. Этим ме-

роприятием будет официально

открыт юбилейный год, посвя-

щенный 30-летию культурного

центра.

О ходе подписки на газету

«Коре ильбо» на 2019 год рас-

сказал главный редактор Кон-

стантин Ким. В свою очередь

Григорий Кан попросил руково-

дителей подразделений прово-

дить более активную работу по

активизации подписки.

С проектом плана работы

АКНЦ на 2019 год ознакомил

присутствующих Георгий Кан,

отметив, что все основные ме-

роприятия в следующем году

культурный центр будет про-

водить в рамках своего 30-ле-

тия.

По завершении заседания

работники аппарата АКНЦ на-

крыли для членов правления

праздничный стол и устроили

чаепитие. Активисты с ра-

достью вспоминали самые луч-

шие моменты уходящего года и

поздравляли друг друга с насту-

пающим Новым годом.

Все эти результаты были

достигнуты благодаря той под-

держке, которая оказывается

по отношению к нашей госу-

дарственной политике со сто-

роны наших соплеменников,

проживающих в Казахстане.

Также это было возможно бла-

годаря усилиям и труду каждо-

го из вас! В связи с этим разре-

шите выразить вам свою ис-

креннюю благодарность.

В своем прошлогоднем но-

вогоднем поздравлении я вы-

разил сожаление по поводу

того, что в последнее время не

видно успешных примеров в

экономическом взаимодей-

ствии между нашими страна-

ми. Конечно, нынешняя ситуа-

ция не сильно изменилась. Од-

нако сейчас я смотрю на дву-

сторонние отношения с новой

надеждой и ожиданием. Навер-

ное, это стало возможным бла-

годаря тому, что после полуто-

ра лет работы с момента свое-

го назначения я имею возмож-

ность смотреть на двусторон-

ние отношения более объек-

тивно и оценивать ситуацию в

долгосрочной перспективе.

В Алматы очень успешно

ведет свой бизнес компания

Lotte Confectionery, а LG

Electronics производит быто-

вую технику. Судостроитель-

ная компания DSME (Daewoo

Shipbuilding & Marine

Engineering) ведет крупный

проект по расширению произ-

водственных мощностей мес-

торождения Тенгиз. Компания

DHIC (Doosan Heavy Industries

& Construction), используя свои

лучшие технологии, ведет стро-

ительство ТЭЦ комбинирован-

ного цикла на Карабатане.

Компания Dongil Highvill, зас-

лужено заняв место в числе ли-

деров строительной отрасли, в

настоящее время активно реа-

лизует проект по строитель-

ству жилого комплекса в горо-

де Шымкенте, который стано-

вится центром но-

вого Центрально-

азиатского со-

т р у д н и ч е с т в а .

Компания SK

Construction, уча-

ствуя в проекте

ГЧП по строи-

тельству БАКАД,

в новом году при-

ступает к актив-

ной фазе работ.

Помимо вышепе-

р е ч и с л е н н о г о ,

южнокорейские

компании актив-

но рассматрива-

ют свое участие и

в других крупных

проектах.

Но и это не все.

В Казахстане не-

вероятно высока

п о п у л я р н о с т ь

электроники и бытовой техни-

ки LG и Samsung, автомобилей

Hyundai и Kia. Медицинские

услуги, косметика и кухня Ко-

реи становятся все более попу-

лярными. А представители ма-

лого и среднего бизнеса, рабо-

тающие в различных отраслях

экономики, стали своего рода

мостом сотрудничества между

двумя странами и благодаря

своему успеху позвышают

престиж страны.

Конечно, есть и те, кто испы-

тывает трудности. Но для это-

го и есть Посольство, Генераль-

ное консульство Республики

Корея и представители различ-

ных корейский организаций,

которые прикладывают все

усилия для помощи в разреше-

нии сложных ситуаций.

Могу сказать, что в буду-

щем сотрудничество между

нашими странами будет ак-

тивно развиваться.  Огром-

ный потенциал сотрудниче-

ства, где мы можем на взаи-

мовыгодной основе объеди-

нить наши сильные стороны,

обозначены Правительством

Казахстана. Это и информа-

ционно-коммуникационные

технологии, смарт-техноло-

гии, 4-ая промышленная ре-

волюция, медицина, возоб-

новляемая энергетика, неф-

техимиче ский комплекс ,

сборка автомобилей и мно-

гое другое.  Правительство

Мун Чжэ Ина готово актив-

но делиться опытом развития

с Казахстаном,  устремлен-

ным к своей цели по вхожде-

нию в тридцатку развитых

стран до 2050 года.

Отношения двух стран в

других сферах, помимо эконо-

мики, как вы и сами чувствуе-

те в своей каждодневной жиз-

ни, отличные. Большой интерес

и осведомленность о Корее сре-

ди народа Казахстана на са-

мом деле являются крепким

фундаментом двусторонних

отношений. Как вы прекрасно

знаете, Казахстан с точки зре-

ния природных богатств и тер-

ритории, а также с точки зре-

ния общества и государствен-

ного строя занимает лидирую-

щее место в Центральной

Азии. Правительство Рес-

публики Корея, глубоко

понимая важность взаи-

моотношений с Казахста-

ном, проводит «Новую се-

верную политику». Ожи-

дается, что в новом году

«Новая северная полити-

ка» будет более активно

направлена в сторону Ка-

захстана. Я предлагаю

вам вместе со мной прило-

жить все наши силы и муд-

рость для получения еще

больших результатов от

взаимодействия двух

стран.

Наступающий год зна-

менателен тем, что испол-

няется ровно 100 лет со

дня Первомартовского

движения, а также со дня

формирования временно-

го Правительства Кореи.

В честь этого планируется мно-

го мероприятий как вну три

страны, так и за ее пределами.

Наступил важный период, ког-

да мы должны оглянуться на

прошедшие сто лет и, учитывая

тенденции и особенности со-

временного и стремительного

меняющегося общества, спро-

ектировать наше будущее.

Пользуясь случаем, хотел

сообщить, что в январе По-

сольство Южной Кореи плани-

рует переехать в новое здание.

11 лет назад была получена

земля и после долгих лет под-

готовительных работ, пример-

но 2 года назад, было начато

строительство, которое подо-

шло к своему завершению. В

связи с улучшением условий

работы сотрудники нашего По-

сольства с еще большим рве-

нием будут выполнять работу

ради развития отношений меж-

ду нашими странами. Двери

Посольства всегда открыты,

пожалуйста, будем рады видеть

вас в любое время!

С Новым годом! Успехов,

счастья, здоровья!
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Мир Новому году!

Владимир СОН,

Астана

По сложившейся традиции сто-
личный корпункт подводит годо-
вые итоги на страницах нашей га-
зеты,  её главных тем, отражавших
большие, поистине исторические
события, определявшие обществен-
но-политический, трудовой, духов-
но-нравственный и общенацио-
нальный вектор Астаны и всей стра-
ны. В этом ряду самой яркой, опти-
мистичной и жизнеутверждающей
страницей стало её 20-летие. В этот
знаменательный юбилейный год на
высоком полете звучат крылатые
слова Первого Президента Респуб-
лики Казахстан Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева: «Наша столи-
ца стала источником святости Духа
Независимости – Духа созидания и
единства! Сегодня Астана только в
начале своей истории. С каждым
годом она становится лучше и луч-
ше, отражая высочайший взлет на-
шей государственной мощи. И мы
сделаем всё, чтобы она стала одним
из вечных городов мира, ибо Аста-
на – это Святыня Независимости».

Глава государства произнес это
сакраментальное пожелание два
года назад, на торжествах в честь
25-летия казахстанского суверени-
тета. А минувшим летом, в пред-
дверии Дня столицы он подвел
очередной итог: «Понятия «Казах-
стан, Независимость, Астана» не-
разрывно связаны с нашим буду-
щим».

Мажорное, одухотворенное
начало 2018 года, его главного
юбиляра – Астаны – было изложе-
но уже с первых номеров «Корё
ильбо» и продолжалось вплоть до
последней поры. При этом во мно-
жестве мероприятий принимала
участие вся страна. 20-летию новой,
молодой евразийской столицы по-
святили свои турне и творческие
программы зарубежные гости, сре-
ди которых памятными стали яр-
кие концерты, выставки, встречи с
известными общественными деяте-
лями, служителями культуры и ис-
кусства и т.д. Большой популяр-
ностью пользовались гости из

Страны утренней свежести. Казах-
станцы любят корейское «всё»: те-
атральные постановки, песни,
танцы, живопись, эстраду и т.д. Все
эти события нашли отражение в
текущих газетных выпусках. Назо-
вем лишь некоторые, о них гово-
рят заголовки публикаций: «Сто-
лица – символ надежды и уверен-
ности», «Столица на юбилейном
старте», «Весенние мотивы Аста-
ны», «Столицы шаги саженьи»,
«Ликуй и славься, Город мира!»,
«Астане умным городом быть». В
этих материалах история бывше-
го провинциального города Цели-
нограда, однажды уже официаль-
но бывшего столицей – Целинно-
го края, а в более древней истории
–  Акмолинским форпостом на Ве-
ликом Шелковом пути. На газет-
ных страницах имена великих ка-
захских просветителей, батыров,
ученых, прославивших Великую ка-
захскую Степь, а ближе к нынеш-
ней современности представлены
интернациональные поколения
первопроходцев целины, чей вдох-
новенный труд во имя его величе-
ства Хлеба превратил вековую
степь в главную житницу советс-
кой страны. В ту звездную эпоху
родилось и выражение, и само мно-
гоэтническое образование: Цели-
на – планета ста языков. В этом
ряду и те, кто созидал целинную
столицу, провозвестницу Астаны –
будущего стольного, главного го-
рода Казахстана. Есть среди архи-
текторов, строителей имена и на-
ших корейцев-соотечественников.
В расцвете Астаны есть и их дос-
тойный вклад и в год её 20-летия
мы вправе гордиться ими. Сегод-
ня же мы воздаем дань глубокой
признательности многому, что ра-
довало, одухотворяло людей в ухо-
дящем году.

Благодарность года

В нашей стране есть новый за-
мечательный праздник – День бла-
годарности, учрежденный Прези-
дентом РК Н.А.Назарбаевым 1
марта 2016 г. Нынче он торжество-
вал во Дворце Мира и Согласия.
Было зачитано приветственное по-

здравление Лидера нации, адресо-
ванное всем казахстанцам. Им ад-
ресовалось и послание из глубины
веков из уст древнего мудреца Ци-
церона: «Чувство благодарности –
величайшее чувство, оно мать всех
добродетелей». В концертной про-
грамме приняли участие  артисты
из многих этнообъединений и  раз-
ных регионов. После их мажорных
и звонких номеров по другому, в
повисшей звенящей тишине вос-
принималась мини-постановка
«Жеруйик», поставленная Государ-
ственным республиканским акаде-
мическим корейским театром из
Алматы, когда видеоряд на экране
сменился живым действом на сце-
не. Жуткий транзит 1937 года, без-
людная казахская степь, в которую
из товарных эшелонов выгружали
«незваных гостей». Молчаливый
местный народ, вскоре сменивший
настороженность на добродетель-
ное сочувствие и помощь им. Во
многом корейцы выжили, обжи-
лись здесь благодаря им. Большой-
большой рахмет, дорогие, родные
казахи! Материал так и озаглавлен:
«Благодарность – мать всех добро-
детелей».

Благодарность года

В марте было еще одно важное
событие:  Казахстан с официаль-
ным визитом посетила делегация
Национальной Ассамблеи Респуб-
лики Корея во главе со Спикером
г-ном Чон Се Гюном. Состоялся
прием в Акорде, Мажилисе Пар-
ламента РК, в ходе которых под-
писан ряд важных документов, са-
мый значимый из них – Соглаше-
ние о совместном сотрудничестве,
призванном способствовать обме-
ну опытом и практикой в законо-
дательной деятельности парла-
ментариев. Во второй день пребы-
вания в Астане Посольство Рес-
публики Корея в РК устроило
встречу южнокорейской делегации
со столичными соплеменниками.
Она прошла во взволнованной
эмоциональной атмосфере. Гости
выражали им благодарность за
высокий имидж в многонацио-
нальном обществе, авторитет и

уважение, заслуженные ими за всю
80-летнюю историю жизни корей-
цев на казахской земле. Тепло и
сердечно звучали слова признания,
высказанные г-ном Чон Се Гюном,
депутатом Вон Хе Ёнгом, предсе-
дателем Комитета по делам жен-
щин и семьи Ю Сынг Хи. Ответ-
ное слово держал председатель ко-
рейского столичного ЭКО Алек-
сандр Ким, в заключении он вру-
чил гостям большую живописную
картину с видом молодой краса-
вицы Астаны. Репортаж назван
«Визит доброй воли».

Фестиваль года

Он традиционный, в 19-й раз
проходил по весне, нынче состоял-
ся в новом просторном Дворце
школьников. Солнечный, масш-
табный, в блеске и сиянии этничес-
кого многолюдья этот фестиваль
«Казахстан – наш общий дом» стал
первой крылатой вестницей, воз-
вестившей о предстоящем в июле
большом всенародном празднике
– 20-летии Астаны. Юбилейная
дата стала символом апрельского
фестиваля. Яркую, самобытную,
своеобразную культуру демонст-
рировали все столичные этнообъ-
единения. Корейское ЭКО, поми-
мо традиционных танцевальных,
вокальных номеров, юных талан-
тов самульнористов, как всегда
вызвавших заслуженные аплодис-
менты, удивило поэтическим твор-
чеством юного стихотворца. Он
посвятил свой душевный порыв
любимице: «О-о, Астана! Творенья
чудо, Жемчужина в Великой и род-
ной Степи. Ты рождена для мира,
блага. Люди! Её девиз – любовью,
дружбой нас крепи!».

Праздники года

Их стало больше в жизни со-
временных соплеменников, пото-
му что в ряду официальных госу-
дарственных привычными стали
национальные праздники, уходя-
щие своими корнями к далекой
прародине. Солналь, Хансик,
Тано, Чхусок – они стали неотъем-
лемой частью жизни корейцев, ут-
вердились благодаря становле-
нию казахстанской Независимос-
ти, мудрой государственной наци-
ональной политике. Проведенные
празднества в Астане отражены в
выпусках газеты, в них показаны и
совершенствование работы в этом
направлении, успех в поисках луч-
ших форм подачи вековых корей-
ских традиций. Но есть и другой
пример. Новый год по Лунному
календарю («Солналь пришел из
забытья»)  светился не только в
Астане. Он замечательно прошел
и в центре Акмолинской области
городе Кокшетау, о нем говорит
материал с добротным названием
– «И Солналь, и Наурыз скрепля-
ют нас». О грустном всенародном
дне корейцев, который в апреле,
вещает заголовок статьи «Хансик
всегда с нами».

Память года

Она в одном памятном собы-
тии, прошедшем в конце апреля по
инициативе Посольства Республи-
ки Корея в РК. В первой части со-
стоялась встреча посольского кор-
пуса со столичными соотечествен-
никами, в них принял участие ал-
матинский ученый Кан Георгий

Васильевич, выступивший с докла-
дом на тему депортации корейцев
с Дальнего Востока в Казахстан и
Среднюю Азию в 1937 году. После
него старожил Астаны Надежда
Степановна Хван рассказала о сво-
ей матери, узнице Карлага и «АЛ-
ЖИРА». Затем Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики
Корея в РК г-н Ким Дэ Сик пояс-
нил цель мероприятия: далее пред-
стоит выезд в это известное место,
носящее название «АЛЖИР»». У
сотрудников Посольства благо-
родная миссия, она была посвяще-
на обновлению памятного знака,
установленного в минувшие годы
посланцами его страны. В матери-
але «В памяти «АЛЖИРА» акцент
выставлен на словах дипломата о
том, что казахстанские корейцы
благородно осуществляют миссию
памяти, благодарности казахской
земле, её народу. В тот дождливый
день состоялось возложение вен-
ков, выполнено намеченное. И еще.
В Памяти года все ветераны, быв-
шие редакторы и сотрудники газе-
ты «Ленин кичи»-«Корё ильбо». С
большой грустью и печалью в ней
наш дорогой Борис Александро-
вич Ким – нынче годовщина про-
щания с ним.

Марш года

Этим победоносным маршем 9
мая в Астане прошел «Жаужурек
полк» - «Бессмертный полк». С
каждым годом он становится мас-
штабней, выливается в огромное
людское половодье. Традиционное
возложение венков Славы к мону-
менту «Отан Коргаушылар», море
цветов, букетов, священная мину-
та молчания у Вечного огня. В слу-
чайных встречах всплывают новые
имена корейских бойцов, участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны. В это раз им был Хегай Вон
Сек, разведчик. О нем рассказал
Константин Петрович Ли, гость
Астаны: его мадабай Вон Сек вер-
нулся с фронта, награжден орде-
нами, но после войны его мучила
одна незаживающая рана – на поле
брани погиб его сын.

Юбилей года

В уходящем году «Корё иль-
бо» отметило своё 95-летие. Этой
теме столичный корпункт посвя-
тил актуальные публикации, в
которых история, жизнь нацио-
нальной газеты, поколения жур-
налистов, преданно служивших
ей. К памяти о них взывают заго-
ловки материалов: «Всегда вмес-
те с народом, «Ленин кичи» в ис-
тории нашей» (о редакторе Сон
Дин Фа), «Славные люди земли
целинной», «Она творила от всей
души» (о Дю Дон Ир), «Газета,
коллеги, друзья», «Мы из «Корё»,
«На скрижалях газетной исто-
рии» и другие. В юбилейном спец-
выпуске опубликован материал
«Газете жить не увядая» - в нем и
девиз сегодняшних журналистов:
неустанно творить, служить род-
ной газете. Верой и правдой!

На пороге 2019-й год. Мир ему!
По восточному календарю его хо-
зяйкой будет Желтая земляная
Свинья. Добрая Хавронья сулит
людям разные блага, главные из
которых семейное и финансовое
благополучие. Будем с нетерпени-
ем ждать ее прихода!

Через три дня, в полночь, пробьет час Нового, 2019 года. Самый долгожданный, желанный зимний празд-

ник, передающий эстафету жизни новому дню, её продолжению с вожделенными мечтами и животворными

планами, горячими поздравлениями, пожеланиями здравия и благоденствия родным и близким, друзьям, всем

дорогим казахстанцам. Под звон  бокалов шампанского мы провозглашаем: «Будьте здоровы и счастливы,

люди! Здоровья и благоденствия Вам, пусть ничто не омрачает нашу земную благодать, нашу прекрасную

страну на просторах Великой Степи, имя которой – суверенный Казахстан!».
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Мы работаем, они совершали подвиги
Прошедший год был наполнен важными юбилейными датами. Однако в центре есть одно важ-

нейшее из важных событий стремительно  уходящего года – юбилей нашей славной газеты   «Сен-

бон» – «Ленин кичи» – «Коре ильбо», рожденной в далеком 1932 году, продолжившей свой славный

героический путь вдали от исторической Родины и обретшей в Казахстане свою вторую Родину.

Где, собственно говоря, газета не только окрепла, но и обрела свое лицо, свой неповторимый облик,

и стиль, свою историческую значимость, самобытность, уникальность. Воспитавшего, с одной

стороны, своего читателя, а с другой – выросшая под его всевидящим оком. Славное дело пишущей

братии продолжает сегодня сравнительно небольшой коллектив редакции под руководством Кон-

стантина Кима. Долго он отказывался быть «гостем» редакции. И я ему задала первый вопрос,

после которого материал неминуемо состоялся:

Тамара ТИН

– Константин, помните, мы

начали этот год в рубрике «Гость

редакции» встречей с ветераном

журналистики, редактором ко-

рейской части газеты Любовью

Александровной Нам (Нам Ген

Дя), которая и вспомнила и поде-

лилась своими эмоциями накану-

не большого юбилея, над органи-

зацией которого работа вся Ас-

социация корейцев Казахстана.

Но с ветеранами газеты, а они

живут сегодня  в разных концах

света, работали большей частью

Вы. Получается, больше и не у

кого расспросить: как же прошел

юбилейный для газеты год?

– С удовольствием об этом

расскажу. Тем более, что уже

после праздника мы, выслуши-

вая отзывы, отрицательных не

услышали. Чего не скажешь о

90-летии газеты. В тот юбилей

проколы по части организации

имели место – не всех ветера-

нов мы вспомнили, не всех при-

гласили. Поэтому уроки были

извлечены и при подготовке к

95-летию мы, в первую очередь,

были озабочены тем, чтобы доз-

вониться до всех ветеранов. Мы

боялись, что кто-то по нашей

невнимательности останется за

бортом. Нашли практически

всех, а это было совсем не про-

сто, ведь ветераны «Коре иль-

бо» живут сегодня и в Южной

Корее, и в Америке, и в Канаде,

и в России, и в Узбекистане. В

общем, пригласительные разос-

лали по всем городам и весям.

Другое дело, что сами ветера-

ны не все смогли приехать –

возраст дает о себе знать. От-

вечая на вопрос, скажу, что и

прошел год для нынешних ра-

ботников редакции, для АКК в

подготовке к юбилею. Поддер-

жали нас региональные пред-

ставительства нашей обще-

ственной организации. Ветеран

нашей газеты Любовь Алексан-

дровна Нам получила звание

«Почетный журналист Казах-

стана» и мы порадовались за

нее всем коллективом. Мы вос-

хищаемся и ее личным муже-

ством, вспоминая как она при-

ехала в редакцию с Дальнего

Востока в далекую Кызыл-

Орду с тремя малолетними деть-

ми и с двумя чемоданами в ру-

ках…

Вообще мы ставили своей

целью сказать большое спаси-

бо за газету нашим ветеранам

– тем, кто действительно совер-

шил подвиг ради того, чтобы

она была, чтобы мы сегодня

имели, можно сказать, флаг,

символ корё  сарам, который

есть не у всех корейцев, прожи-

вающих за пределами истори-

ческой родины. Вернее, в таком

виде, в таком качестве и при

такой государственной поддер-

жке «Коре ильбо» есть только в

Казахстане. И это все состоя-

лось благодаря тем поколени-

ям журналистов, многих из ко-

торых сегодня уже нет. Низкий

поклон им и искреннее восхи-

щение их подвигом от журна-

бережно относимся к каждому

подписчику газеты, так как пи-

шем для наших соплеменников,

и только они, их поддержка мо-

жет помочь газете выходить в

свет и продолжать свой славный

путь. Мы всем говорим «спаси-

бо», тем более, что среди наших

подписчиков много пенсионе-

ров и выкроить из своей пенсии

почти 6 тысяч тенге им совсем

непросто. Но, к сожалению,

каждый год дорожают услуги

«Казпочты» и мы ничего с этим

поделать не можем.

Так что, возвращаясь к воп-

росу, хочу повторить еще раз:

год прошел под девизом че-

ствования тех, кто создал и со-

хранил очаг культуры под на-

званием «Коре ильбо» и помог

обрести в его лице пропаган-

диста, информатора, организа-

тора. Через наш орган печати

корейцы Казахстана узнают и

о деятельности своих сопле-

менников, и о том, какая рабо-

та ведется по объединению

Южной и Северной Корей. И

еще одно большое дело мы де-

лаем – своими материалами

мы стараемся достучаться до

это оставило след и в моей дет-

ской памяти. Несмотря на то,

что образование я получил тех-

ническое, все-таки судьба све-

ла с «Коре ильбо». Считаю, что

это своеобразный знак судьбы.

– Были ли материалы, кото-

рые оставили след в душе?

– Особенность работы в на-

шей газете в том, что  журнали-

сты со своими героями встреча-

ются постоянно. Напишешь что-

нибудь не так, стыдно человеку

в глаза смотреть. Поэтому, и вы

это тоже знаете, к нам требова-

ния повышенные. Мы постоян-

но на виду. Люди нам помога-

ют и с темами, которые подска-

зывают своими судьбами, сво-

ими рассказами об интересных

фактах из биографий друзей,

родных, просто знакомых.

Однажды я получил письмо

из Москвы. Женщина уже немо-

лодая, профессор, вспоминала,

как она во время войны в эва-

куации жила вместе со своей

мамой в Уштобе, что благода-

ря Казахстану они выжили, по-

том вернулись домой, но по-

мнят то время и что она очень

хочет приехать и еще раз уви-

деть эти места. Я поделился этим

письмом с мамой и она, на мое

удивление, ни о чем не спросив,

сказала: «Пусть приезжает, ос-

тановится у нас». Конечно, было

написано несколько материа-

лов для «Коре ильбо». Она уеха-

ла, но долго потом присылала

нам поздравления к праздни-

кам и благодарила нас за встре-

чу и понимание.

– Недавно был случай у нас в

редакции. Помните, зашел к нам

подписаться на газету Вячес-

лав Максимович Кан. Он оста-

новился у моего рабочего стола,

на котором лежала книга Ген-

риетты Кан «Лето с люби-

мым», и спросил: «Можно уз-

нать, а почему у вас на столе

эта книга?». – «Я писала о Ген-

риетте Кан и читала ее книги,

– ответила я». «А я – ее брат, –

просто ответил он». Мне ка-

жется, у нас такие удивитель-

ные люди даже среди подписчи-

ков, что о каждом можно напи-

сать интересный очерк. Они

герои, которые даже не подо-

зревают об этом. И у меня иног-

да создается впечатление, что

«Коре ильбо» выписывают люди

думающие, рассуждающие, це-

нящие то духовное наследие, ко-

торое имеют корё сарам.

– Полностью с вами согла-

сен. Недавно нам позвонила ба-

бушка. Ей за 90. «Я выписываю

вашу газету больше полвека, –

сказала она. – Но сейчас ходить

уже не могу. Плохо вижу. Не

могли бы вы мне помочь под-

писаться?». В прошлом году

наш журналист ходила к ней

домой, подписала ее на газету.

Так же мы сделаем и в этом

году. Мы дорожим такими чи-

тателями и благодарны им за их

постоянство.

– Наверное, ради этого сто-

ит работать на эту газету, при-

ближая ее славное столетие?

Что бы Вы пожелали «Коре

Ильбо» в такой знаменатель-

ный год, который уже на исхо-

де?

– Хотелось бы видеть нашу

газету более современной, что-

бы она была интересной и мо-

лодым читателям. А для этого

все-таки не мешало бы повы-

сить статус журналиста, хотя я

понимаю, что эта проблема

близка и коллегам из других

изданий республики. Наши

журналисты должны больше

бывать в творческих команди-

ровках, на тренингах, участво-

вать в журналистских турах.

Ведь если вариться в собствен-

ном соку, то говорить о твор-

ческом росте не приходится.

Что касается коллектива, то я

сегодня уверен в наших силах.

Мы постараемся сделать газе-

ту еще более интересной, тем

более, что мы владеем таким

материалом, работаем для та-

ких подписчиков и знаем вы-

сокую себестоимость нашей

газеты!

Здоровья моим коллегам,

благополучия их семьям и твор-

ческого огонька в раскрытии

новых тем!

листов нынешнего поколения.

Мы, в отличие от них, просто

работаем на той базе, которая

уже была создана. Мы отмети-

ли 95-летие, и эта дата стала

для многих коллег из других, не

только этнических газет Казах-

стана, поводом для того, чтобы

тоже восхититься героями ко-

рейского народа, ведь если в

трудные времена люди думают

о силе слова, значит  народ дос-

тоин восхищения. Когда отме-

чаются такие даты, родной га-

зетой гордишься еще больше.

Она в ряду старейших изданий

в республике и по-прежнему

нужна народу.

– В общем, Вы лично себя чув-

ствовали больше в числе органи-

заторов торжества, чем его ви-

новником?

– Конечно. Да и весь неболь-

шой коллектив редакции вос-

принимал это событие именно

так: весь год мы вспоминали ге-

роику тех лет, мы искали геро-

ев материалов, через которых

рассказывали о родной газете,

находили факты, ранее неведо-

мые читателям нашей газеты.

Сегодняшнее поколение журна-

листов продолжает очень важ-

ное дело. Мы стараемся, чтобы

газета не утратила своих пози-

ций, чтобы она оставалась три-

буной корё сарам. Мы с удо-

вольствием публикуем авто-

ров, прислушиваемся к ним,

выслушиваем все предложения

по улучшению качества мате-

риалов, если, конечно, эти пред-

ложения конструктивные, мы

каждого: помните, что мы – ко-

рейцы, у нас есть своя богатей-

шая культура, которая прижи-

лась в Казахстане и которая

интересна и представителям

других народов нашей много-

национальной страны.

– Константин, Вы ведь

тоже сын корейского народа, его

представитель. Ваши родные в

тот роковой 37-й тоже волею

судьбы были депортированы. В

общем, Вы родом из Уштобе и

этим все сказано. Наверное, это

дает право Вам говорить во весь

голос о том, что болит…

– Мои дедушка и бабушка

говорили только по-корейски и

сколько себя помню, всегда вы-

писывали «Ленин Кичи» и чи-

тали эту газету, что называет-

ся, от корки до корки. Наверное,
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Анкета состояла из 36 воп-
росов закрытого типа, то есть на
каждый из них давались гото-
вые варианты ответа, из кото-
рых респондент мог выбрать
один, несколько или все вариан-
ты. Затем полученные ответы
суммировались, и на основе по-
лученных результатов следова-
ли выводы.

Всего было получено чуть
менее 100 заполненных анкет,
присланных мне по электронной
почте, причем около 30%  из них
поступили из Казахстана, чуть
более трети – из Узбекистана, а
остальная треть разделилась
примерно на две равные части:
по 15% - из России и 15 % из дру-
гих или из необозначенных мест.

Женщины оказались менее
заинтересованны в теме и соот-
ветственно их доля уступала
мужской в соотношении 37 на
63. Самой большой по доле рес-
пондентов возрастной группой
оказались самые молодые
люди от 18 до 25  лет – 35% ,
группа от 25 до 45 составила
29% , от 45 до 60 –  23%,  люди
старше 60 лет – всего  13%.  По
национальности почти все, за

Церемония в честь начала
работ по соединению и модерни-
зации железных и автомобиль-
ных дорог Республики Корея и
КНДР началась в 10:00 по мест-
ному времени. В мероприятии
принимают участие около 200
человек - по сто от Севера и от
Юга, а также представители Рос-
сии, Китая и Монголии.

Южнокорейские представи-
тели прибыли в КНДР часом ра-
нее из Сеула на специально арен-
дованном поезде из девяти ваго-
нов. Делегацию возглавляют
министр сухопутных территорий
и транспорта Ким Хён Ми, ми-
нистр объединения Чо Мён Гюн,

Церемония в честь воссоединения дорог Юга и Севера
В среду, 26 декабря, на северокорейской железнодорожной станции Пханмун прошла церемония нача-

ла работ по соединению железных и автомобильных дорог Юга и Севера, а также их модернизации на

территории КНДР. В мероприятии приняло участие около 200 человке.

в ее состав также входят пред-
ставители политических парий и
ведомств, имеющих отношение к
межкорейским отношениям.

Со стороны КНДР в меропри-
ятии участвуют председатель Ко-
митета по мирному объединению
Родины Ли Сон Гвон, глава На-
родного комитета экономическо-
го сотрудничества Пак Кан Су,
замминистра железнодорожного
транспорта Ким Юн Хёк, замми-
нистра земли и охраны природ-
ных ресурсов Пак Хо Ён, предсе-
датель Народного комитета го-
рода Кэсона Чхве Бён Рёль.

Сеул выделил на проведение
этого мероприятия 700 млн. вон

(618 тыс. долл.). Основную долю
расходов составляет доставка
участников к месту события,
строительство сцены, закупка
аудиотехники и т. п. Организа-
торы подчеркивают, что церемо-
ния является символическим ме-
роприятием, а не началом реаль-
ных работ над проектом соеди-
нения дорог.

Днем ранее МИД Южной
Кореи объявил, что Совет Безо-
пасности ООН одобрил осво-
бождение от санкций церемонии
начала работ по соединению и
модернизации железных дорог
Республики Корея и КНДР. Одоб-
рение Совбеза ООН требова-

лось в связи с необходимостью
ввоза в КНДР материалов, не-
обходимых для ее проведения, а
также с тем, что южнокорейские

участники мероприятия отпра-
вились на Север на поезде, что
могло нарушать санкционный
режим.

Результаты анкетирования по рубрике

«Объединение Кореи неизбежно»
Рубрика «Объединение Кореи неизбежно» продолжалась на страницах газеты «Коре ильбо» четыре

года, и за этот период опубликовано свыше 180 очерков, большую часть которых написал профессор

Ким Г.Н. Очерки профессора Германа Кима составили две одноименные с рубрикой книги, изданные на

русском языке в Сеуле. В течение уходящего года вторым автором очерков стал профессор Хван Енг

Сам из Хангук университета иностранных языков. В настоящее время рассматривается вопрос о про-

должении рубрики в 2019 году, поэтому месяц тому назад начался опрос читателей по поводу очерков

рубрики, чтобы узнать пожелания и предложения с целью внесения необходимых изменений в тематике,

в формах и методах подачи материала, визуализации контента, публикации материалов рубрики в соци-

альных сетях и интернете.

исключением трех человек,
были корейцами. Социальное
положение – более 38 процен-
тов являлись учащимися и сту-
дентами, 27% – наемными со-
трудниками в компаниях и уч-
реждениях, 23% – самозанятые
и 12% – пенсионерами.

Все ответившие читали га-
зетные очерки, причем в газете
лишь каждый пятый, то есть око-
ло 20%,  на сайтах  интернета –
около 40% и примерно столько
же в Фейсбуке.

С названием серии очерков
«Объединение Кореи неизбеж-
но» согласилось большинство
респондентов – 63 процента, зат-
руднились ответить – 29%, а не-
согласные оказались в мень-
шинстве – 8 процентов.

Большая часть респондентов
– 39 %  – прочитали около 10-20
очерков, от 5 до 10 очерков –
34%, почти все – 19% и все ста-
тьи – 8 %.

В течение всего года все но-
мера читали свыше 65%, около
25% – около полугода, а каждый
десятый респондент – в течение
одного или нескольких месяцев.

Все 100 % ответивших чита-

ли на русском языке, соответ-
ственно стоит вопрос о целесо-
образности публикации очерков
на корейском языке.

Вопрос «Почему вам нра-
вятся очерки?»  повторялся во
всех предыдущих анкетах, и от-
вет всегда был схож в том, что
для большинства читателей
важны были новизна содержа-
ния (71%), нейтральная позиция
(63%) и логика и аргументация
(29%).

Причины, по которым очер-
ки не понравились, выглядели в
ответах следующим  образом:
известный материал – 42%,  не-
полное раскрытие темы – 63%,
тяжелый непонятный язык – 17%
и односторонняя позиция авто-
ра – 11%.

Лишь каждый десятый из оп-
рошенных слышал от своих зна-
комых о рубрике, большинство
(61%) из которых отзывались о
ней положительно, но лишь не-
многие (9%) рекомендовали ее
своим знакомым.

Большинство респондентов
(67%) ответило, что получило
ответы на свои вопросы об объе-
динении Кореи, но при этом хо-
тели бы узнать еще больше.

На вопрос: «Какую тему, по
вашему мнению, стоит еще опуб-
ликовать в очерках?» большин-
ство респондентов (72%) затруд-
нились ответить. Несколько че-
ловек выразили желание боль-
ше узнать о современной ситуа-
ции в Северной Корее и перспек-
тивах изменений в этой стране.

Большинство читателей га-
зеты и пользователей интерне-
та (73%) считают, что очерки
полезны для всех русскоязыч-
ных корейцев и их стоит про-

должить публиковать в  2019
году, так как данная тема в не-
достаточной степени (так счи-
тают 67% о всех респондентов)
известна русскоязычным ко-
рейцам.

На вопрос: «Стоит ли издать
книгу об объединении Кореи, со-
ставленную из опубликованных
очерков?» – преобладающее
большинство дало утвердитель-
ный ответ и выразило почти еди-
нодушное мнение, что книга
должна быть только на русском
языке.

Лишь немногие – 18% рес-
пондентов считают, что они мо-
гут внести реальный вклад в
дело объединения Кореи.  Боль-
шинство затруднилось отве-
тить, в чем этот вклад заклю-
чается. Так как в нынешнем ан-
кетировании, в отличие от пре-
дыдущих, большинство респон-
дентов составляла молодежь, то
последовал убедительный по
количеству голосов (78%) ут-
вердительный ответ о том, что
стоит запустить специальный
сайт по теме: «Объединение Ко-
реи неизбежно», несмотря на до-
полнительные расходы. Почти
все опрошенные – 81% – счита-
ют, что материалы рубрики сто-
ит размещать в социальных се-
тях, так как сотовой связью и
мобильными телефонами
пользуются гораздо больше
людей, чем ноутбуками или
компьютерами.

Для большинства корейской

русскоязычной молодежи (65%)
привлекательны онлайновые
циклы лекций по теме объедине-
ния Кореи на русском языке.
Примерно столько же процен-
тов – 67% – приветствуют за-
пуск специального видеоканала
на  Ютубе с видеоматериалами
на русском языке о межкорейс-
ких отношениях и о современ-
ной жизни в Северной Корее.

На вопрос: «Есть у вас дру-
гие замечания и предложения?»
–  поступило лишь семь ответов
с предложением дать возмож-
ность высказывать свое мнение
по поводу тем очерков, пожела-
нием скорейшего запуска сайта
и видеоканала, встреч с автора-
ми очерков и проведения живых
дискуссий.

Таким образом, основные
выводы анкетирования можно
свести к следующему: рубри-
ка «Объединение Кореи неиз-
бежно» остается востребован-
ной среди читателей газеты
«Корё ильбо», пользователей
интернета и участников соци-
альных сетей. Следует менять
формы и методы подачи мате-
риала, чтобы они стали более
доступны и привлекательны
для русскоязычной корейской
молодежи.  Желательны запус-
ки одноименных с рубрикой
интернет сайта и Yutube-ви-
деоканала, цикла видеолек-
ций, а также проведение круг-
лых столов, дискуссий и семи-
наров.
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Александр ХАН

В мероприятии приняли уча-

стие выпускники всех восьми

потоков вместе с преподавате-

лями и приглашенными гостями.

Всего за праздничный стол село

около ста человек.

Председатель Университета

Галина НИ,

участница хора «Родина»

И пусть сбылось не всё, о чем

мечталось, что планировалось. Но,

всматриваясь вдаль, подводя ито-

ги, коллектив нашего хора надеет-

ся, что наступающий год принесет

исполнение всех желаний, что бу-

дет еще интереснее.

Мы все уже не молоды, и, хотя

сцена всегда предпочитает моло-

дых, ветеранский хор «Родина» не

сдается. Вспоминая уходящий год,

мы не можем не вспомнить и по-

ездку с концертом в город Шу, и

все выступления на концертных

площадках Южной столицы, в ко-

торых мы принимали активное

участие.

Хочется еще раз вспомнить

незабываемый вечер, посвящен-

ный Дню пожилого человека, ко-

торый прошел в октябре месяце.

Наш коллектив организовал его

как Осенний бал под девизом

«Осень жизни, как и осень года,

надо благодарно принимать…».

Почти все пришли одетые в

осенние наряды, с венками из

осенних цветов и листьев. И даже

на голову Владимиру Ильичу

Шину, нашему руководителю,

водрузили огромный осенний

венок.

Не буду перечислять всю про-

грамму вечера. Было все бесподоб-

но! Хочу только сказать, что на-

ших ветеранов не подводит еще

Накануне новогодних праздников на площади Абая распахнула свои двери  резиденция Аяз Аты. Сразу скажем, что вход в

резиденцию бесплатный. Что же из себя представляет своеобразный штаб хорошего настроения?

Это небольшой городок, в центре которого большой шанырак, где можно посидеть рядышком с главными винов-

никами новогодних елок – Дедом Морозом и Снегурочкой и даже сфотографироваться с ними, а заодно поговорить

про жизнь и даже потанцевать в хороводе. Они очень приветливые и улыбчивые. А если по какой-то причине не

могут уделить гостям много внимания, то на помощь приходят известные сказочные персонажи и герои детских

мультиков, например Нюша из «Смешариков».

Дети очень любят Новый год именно за то, что можно побывать в сказке, где добро не только побеждает зло, но еще и

живет где-то рядом с елкой, с Дедом Морозом и Снегурочкой, и мы, взрослые, ответственны за то, чтобы праздник

состоялся, чтобы дети не потеряли веру в сказку.

Любой желающий может написать прямо здесь, в гостях,  Деду Морозу письмо-пожелание – почтовый ящик находит-

ся в городке. И обязательно добрый дедушка исполнит желание каждого, ведь Новый год – это время, когда случаются

чудеса. Также здесь можно найти поделки ручной работы, выполненные детьми и педагогами детских центров Алматы.

Изделия изготовлены из глины, дерева, соломы.  Можно эти произведения детского творчества приобрести себе на

память, а можно взять заготовку и раскрасить ее на свое усмотрение.

«Ноинтэхак» встретил Новый год
Общество «Ноинтэхак» («Университет пожилых людей») как

всегда весело и с задором встретило наступающий Новый год. На-

чавшись в обед, праздник продолжался до позднего вечера.

пожилых людей Надежда Нико-

лаевна Ким, вступившая в свою

должность совсем недавно, по-

благодарила всех педагогов и

поздравила присутствующих с

наступающим Новым годом.

С теплыми словами поздрав-

ления к «студентам» обратился

заместитель председателя Алма-

тинского корейского нацио-

нального центра Георгий Кан,

пожелавший им успешной уче-

бы и всех благ.

  Организаторы постарались

от души, под чутким руковод-

ством ведущей вечера Светла-

ны Григорьевны Ким гости уча-

ствовали в сценках, шутили,

танцевали, наслаждались обще-

нием. Вниманию публики были

представлены красочные само-

деятельные номера.

И вновь о «Родине» слова…
Уходит в прошлое еще один год… Год, наполненный значимыми собы-

тиями в жизни целой страны, а также в жизни творческого коллектива

хора «Родина» при Алматинском корейском национальном центре. Ухо-

дит год… Конечно, его немного жаль. Ведь в нем было всё –  радость и

тревоги, ожидания и печаль.

память. Принимали участие в вик-

торине о стихах об осени – многие

до сих пор помнят из школьной

программы стихи Пушкина, Не-

красова, Тютчева. Какие молодцы!

Какая все-таки была система об-

разования! Как нас готовили в

школе!

Недавно в День Первого Пре-

зидента наш хор был приглашен

акиматом Алатауского района на

праздничный концерт, посвящен-

ный этой знаменательной дате.

Очень тепло зрителями было

принято и исполнение хором пе-

сен «Все изменивший 37-ой» и

«Казахстан – наш общий дом».

Песня «Все изменивший 37-ой»

родилась в нашем хоре. Слова на-

писала солистка и староста хора

Нина Семеновна Тян, музыка

принадлежит Владимиру Ильичу

Шину. Эта песня посвящена на-

шим родителям, покинувшим в

том самом, 37-ом, Дальневосточ-

ный край, обретшим новую ро-

дину на благодатной казахской

земле. Эта песня и о казахах, при-

нявших корейцев, протянувших

руку помощи обездоленным лю-

дям. После такой аннотации пес-

ни присутствующие как будто

по-новому восприняли эту ком-

позицию на корейском языке.

А затем прозвучала песня «Ка-

захстан – наш общий дом». При-

ятно сознавать, что хор «Родина»

востребован и его так тепло и ра-

достно встречают зрители.

И вот снова хор на высоте! 6

декабря в День Независимости

Республики Казахстан коллек-

тив провел вечер «Прощай, ухо-

дящий и здравствуй, Новый

Год!». В своем приветственном

слове руководитель хора Влади-

мир Ильич Шин подчеркнул,

что из года в год коллектив

дружнее и интереснее проводит

свой досуг. Он призвал всех быть

терпимее и добрее друг к другу,

очень актуально прозвучали

слова ведущих:

«Давайте будем рядом

в трудный час,

Давайте никогда не будем

злиться.

И если кто-то вдруг обидит нас,

Не будет воздавать ему

сторицей…».

Староста Нина Семеновна по-

приветствовала новичков хора и

призвала их быть активными и

своим позитивом заряжать всех

окружающих.

На этом предновогоднем вече-

ре веселья было не занимать! Чего

стоил один «конкурс красоты».

«Красотки» – а это были одни пе-

реодетые мужчины – превзошли

себя. Никто не подозревал, что ко-

рейская «красотка», которая по-

явилась под песню «Ариран», ис-

полняемую хором, это сам Влади-

мир Ильич в национальном хан-

боке, в парике, загримированный

до неузнаваемости.

Очень запомнилось выступле-

ние узбекской «красотки», роль

которой исполнил Роман Борисо-

вич Цой. А как выплясывали цы-

ганский танец наши ветераны Вера

Семеновна Цой и Анатолий Гри-

горьевич Кан! Кто скажет, что этой

«цыганке», пляшущей вприсядку и

– 85 лет! Вот с кого надо брать

пример! Как раз к этому она всех и

призывает. Хочется отметить и

выступление Мирона Андреевича

Ли, который под песню «Крутит-

ся, вертится шар голубой» отби-

вал чечетку.

Вот вам и ветераны, которым

далеко за 70! Сценка, в которой

показали, как две деревенские де-

вушки впервые оказались в городе

и подражают городской моднице,

вызвала бурный восторг и овации.

В ней великолепно сыграли свои

роли Эльвира Ни, Флора Ким и

Валентина Ли.

Песни нашей молодости пре-

красно исполнили Елизавета Ан-

тоновна Нигай, Вера Сергеевна

Пягай, Роман Борисович Цой,

Александр Фомич Цой. Они выз-

вали ностальгию по давно ушед-

шей юности. Всем на какое-то вре-

мя даже взгрустнулось. Великолеп-

но исполнила красивую корейскую

песню Ирина Ри.

Подошло время для поздрав-

лений от прекрасной Снегуроч-

ки (Маргарита Ким) и Деда Мо-

роза (Александр Хегай). Вместе с

ними встали в хоровод и все хо-

ровики и выплясывали и пели пес-

ню «Новый год» из репертуара

Верки Сердючки. Затем появи-

лись и розовощекие поросята –

символ наступающего года. Все

вместе исполнили песню «Мы

желаем счастья вам».

Особо хочется отметить выс-

тупление танцевальной группы

«Золотые годы», подготовившей

прекрасные номера, в которых

приняли участие и новые члены

нашего хора. Когда на сцену вып-

лывает эта танцевальная группа,

зрители всегда встречают их апло-

дисментами и возгласами «Бра-

во!».

Приближается новый, 2019 год.

Хотелось бы от коллектива хора

«Родина» пожелать всем здоровья,

всех благ, успехов, счастья!

В Алматы есть резиденция Аяз Аты
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Поддержка курса

Президента страны

«Послание Президента – руко-

водство к действию» – под таким

заголовком вышла статья-отклик

на Послание Главы государства, с

которым он обратился к народу

Казахстана 10 января 2018 года.

В Ассоциации корейцев Казах-

стана обсудили и поддержали По-

слание Президента «Новые воз-

можности развития в условиях чет-

вертой промышленной револю-

ции». Президент АКК Сергей Огай

в своем отклике отметил, что ос-

новные направления в работе ко-

рейского этнокультурного объеди-

нения будут определяться исходя

из задач, поставленных Главой го-

сударства, в их числе реализация

программы «Рухани жангыру»,

внедрение трехъязычия, развитие

агропромышленного сектора, при-

влечение инновационных техноло-

гий и инвестиций и др.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

Главным мировым спортивным

событием прошлой зимы были Бе-

лые Олимпийские Игры, открыв-

шиеся 9 февраля в самом центре

провинции Канвондо, в олимпий-

ском парке Хвэнге города Пхёнч-

хан Республики Корея. В Олим-

пийских играх приняли участие

более 2900 спортсменов и офици-

альных лиц из более чем 95 стран

мира. За время проведения сорев-

нований разыграно 102 комплек-

та медалей в 15 видах спорта. В

состав сборной Казахстана вош-

ли 46 спортсменов.  Казахстанская

сборная завоевала 57 лицензий в 9

видах спорта. Накануне соревно-

ваний «Корё ильбо» опубликова-

ло эксклюзивное интервью с глав-

ным тренером сборной Казахста-

на по шорт-треку Мадыгали Кар-

сыбековым.

Визит в Казахстан

спикера Национальной

ассамблеи Республики Корея

(Парламента)

В рамках официального визи-

та в Казахстан парламентарии

Республики Корея во главе со спи-

кером Национальной ассамблеи

Кореи (Парламента) Чон Се Гю-

ном посетили Алматы. В аэропор-

ту их встретили  аким города Бау-

ыржан Байбек, члены Ассоциации

корейцев Казахстана, представите-

ли общественности Алматы. Во

время визита в Алматы высоких

гостей сопровождали заместитель

председателя Мажилиса Парла-

мента РК Владимир Божко, депу-

тат Сената Парламента РК Геор-

гий Ким, депутаты Мажилиса Пар-

ламента РК Роман Ким и Майра

Айсина, президент Ассоциации

корейцев Казахстана Сергей Огай.

Вечером 11 марта сразу же из

аэропорта высокие гости поспе-

шили посетить  Государственный

республиканский академический

корейский театр музыкальной ко-

медии, где встретились с корейской

общественностью и работниками

национального Храма искусств.

Развитие отношений между

Северной и Южной Кореей

27 апреля стал знаменатель-

ным днем для всего корейского

народа, в том числе и для казах-

станских корейцев. Прошедший

межкорейский саммит вселил ра-

дость и оптимизм в сердца сопле-

менников по всему миру и открыл

новую эру в процессе воссоедине-

ния двух братских государств.

Члены правления Ассоциации ко-

рейцев Казахстана обсудили дан-

ное событие и выразили искрен-

нюю надежду на мирное решение

корейского вопроса.

Так совпало, что саммит между

Южной и Северной Кореями про-

ходил в канун важного ежегодно-

го общественно-политического

события – Сессии Ассамблеи наро-

да Казахстана. Приехавшие в Ас-

тану со всей республики члены

правления АКК провели заседа-

ние, на котором рассмотрели те-

кущие рабочие вопросы и обсуди-

ли состоявшуюся встречу между

лидерами Южной и Северной Ко-

реи.

Президент АКК Сергей Огай

поздравил соплеменников с ус-

пешными итогами межкорейско-

го саммита и отметил, что казах-

станские соплеменники также

вносят свой вклад в процесс мир-

ного урегулирования ситуации

на Корейском полуострове.

В уходящем году состоялись

три межкорейских саммита на выс-

шем уровне и встреча президента

США Дональда Трампа с руково-

дителем КНДР Ким Чем Ыном. Об

этом газета подробно рассказыва-

ла в рубрике «Объединение Кореи

неизбежно».

XXVI сессия

Ассамблеи народа Казахстана

28 апреля во Дворце мира и

согласия с повесткой дня «Пять

социальных инициатив – платфор-

ма социального единства обще-

ства» состоялась XXVI сессия Ас-

самблеи народа Казахстана, с ко-

торой газета сделала развернутый

репортаж. В работе сессии приня-

ли участие свыше 1 500 человек. В

их числе члены и ветераны Ассам-

блеи из всех регионов, председате-

ли республиканских и региональ-

ных этнокультурных объединений,

депутаты Парламента, руководи-

тели центральных исполнительных

органов, политических партий,

религиозных объединений, НПО,

победители проекта «100 новых

лиц Казахстана», дипломатические

миссии иностранных государств,

представители научной, творчес-

кой интеллигенции, молодежи и

СМИ.

Фестиваль исторической

важности

В мае в Алматы прошел VII

корейский народный фестиваль,

который, без преувеличения, на-

зывают уникальным торжеством

исторической значимости. В ме-

роприятии приняли участие го-

сударственные и общественные

деятели, ученые, артисты из Се-

верной и Южной Кореи, стран

ближнего и дальнего зарубежья.

Состоялся настоящий праздник,

многообещающая  встреча со-

племенников, которые живут в

разных частях света, с разной

идеологией и менталитетом, но

представляют единую культуру,

которой одинаково дорожат  и

которую развивают.

В Южной столице прошел

Форум III поколения корейцев

Казахстана

В течение двух дней – 18 и 19

мая в Доме Дружбы в Алматы про-

ходил Форум III поколения корей-

цев Казахстана. Посетить такое

важное и значимое событие съеха-

лись представители третьего поко-

ления корейцев со всех  регионов

республики.  Основной задачей

прошедшего форума стало выяв-

ление, консолидация и поддержка

представителей третьего поколе-

ния казахстанских корейцев, обла-

дающих лидерскими качествами,

творческими способностями, явля-

ющимися профессионалами в сво-

ем деле, для их дальнейшего разви-

тия. Об этом говорилось как во

время официальных встреч, так и

в кулуарах.

Форум в Алматы

за объединение Кореи

18 мая прошел международ-

ный научный форум «Мирное бу-

дущее на Корейском полуострове

и роль диаспоры в объединении

Кореи». Значение данного мероп-

риятия  трудно переоценить как с

научной, так и в целом с истори-

ческой точки зрения. Встречи в

подобном формате на одной пло-

щадке с участием ученых, дипло-

матов, государственных и обще-

ственных деятелей из Северной и

Южной Кореи, а также из Казах-

стана, Австралии, России, Узбеки-

стана еще не было.

Не случайно данный саммит,

посвященный мирному урегули-

рованию ситуации на Корейском

полуострове, проходил именно в

Казахстане. Ведь республика явля-

ется авторитетным медиатором в

решении вопросов глобальной бе-

зопасности.

Со стороны Южной Кореи в

форуме приняли участие порядка

60 человек, от Корейской Народ-

но-Демократической Республики

– двое ученых и двое работников

посольства в Москве.

20-летие Астаны

О том, как прошло празднова-

ние юбилея главного города стра-

ны, газета рассказала в статье «С

любовью, Астана!». Отгремел, от-

салютовал шестой день июля тор-

жествующими залпами, яркими

сполохами салютов, искрящимися

радужными зонтами на всю небес-

ную ширь.

В обширную праздничную

программу было включено множе-

ство мероприятий мирового зна-

чения, в их числе открытие Меж-

дународного финансового центра

«Астана». На его презентации Гла-

ва государства сказал, что Астана

должна стать главным финансо-

вым хабом региона, а в перспекти-

ве войти в число ведущих финан-

совых центров Азии.

Встреча президиумов

АКК и ООК КР в Бишкеке

 В начале июня в Бишкеке про-

изошло сразу два знаменательных

события: впервые в истории корей-

ских общественных организаций

стран СНГ состоялась встреча

двух президиумов – Ассоциации

корейцев Казахстана (АКК) и Об-

щественного объединения корей-

цев Кыргызской Республики (ООК

КР), а также прошло грандиозное

театрализованное представление

«Связанные одной судьбой» Госу-

дарственного республиканского

академического корейского театра

музыкальной комедии.

9 июня в Корейском народном

доме в Бишкеке прошла встреча

президиумов казахстанской и кыр-

гызстанской ассоциаций во главе

с их президентами Сергеем Огаем

и Вячеславом Ханом.

Театрализованное представ-

ление «Связанные одной судь-

бой» (режиссер-постановщик

Елена Ким) прошло в Бишкеке в

рамках программы «Рухани жан-

гыру» в Государственном нацио-

нальном русском театре драмы

им. Ч. Айтматова. Стоит отме-

тить, что в этом году отмечается

90-летие выдающегося писателя

современности Чингиза Айтма-

това, а прошедшее выступление

стало заметным культурным со-

бытием в жизни Кыргызской сто-

Самые значимые события 2018 года
По традиции в завершающем номере мы подводим итоги и вы-

деляем самые важные события уходящего года, о которых писа-

ла наша газета. 2018 год прошел для нас под знаком 95-летия

газеты. В течение всего года мы посвящали статьи родному из-

данию, публиковали интервью с ветеранами газеты, вспоминали

людей, которые верно служили ей, но которых уже нет с нами.

Вместе с тем за прошедшие 12 месяцев мы успели рассказать о

многом интересном и важном для всей страны и для корейского

этноса.
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по версии газеты «Коре ильбо»
лицы и замечательным подарком

для всех зрителей.

С Денисом прощалась

вся страна

Настоящей трагедией для

всех казахстанцев стало убий-

ство легендарного фигуриста

Дениса Тена. 21 июля в Алматы

простились с бронзовым призё-

ром Олимпийских игр в Сочи,

заслуженным мастером спорта

Республики Казахстан, талант-

ливейшим фигуристом  Дени-

сом Теном. Несколько тысяч че-

ловек пришли отдать дань памя-

ти и уважения выдающемуся

спортсмену к зданию Дворца

спорта имени Балуана Шолака,

где когда-то на льду начинал

свои первые тренировки казах-

станский чемпион.

В тот день прощания с Дени-

сом прошли во всех регионах

Казахстана.

95-летие газеты «Коре ильбо»

Торжественные мероприятия,

посвященные юбилею республи-

канской газеты «Коре ильбо»,

показали, что национальная га-

зета дорога не только корейцам,

проживающим в Казахстане. В

гости к юбиляру – одному из ста-

рейших изданий Казахстана –

приехали представители Южной

Кореи, России, Узбекистана,

Кыргызстана. А поздравитель-

ные телеграммы от тех, кто по

разным причинам не смог побы-

вать на празднике и лично по-

здравить именинницу, редакция

получает и после знаменатель-

ной даты.

Мероприятие продлилось це-

лый день 21 сентября. Торжества

начались в Корейском театре че-

ствованием ветеранов и пока-

зом видеофильма о щемящих

буднях журналистов прошлых

лет, где многие из сидящих в

зале узнали себя. Продолжился

праздник конференцией в кон-

ференц-зале отеля «Рахат Па-

лас» и закончился торжествен-

ным ужином в ресторане.

Завершилось торжественное

мероприятие выступлением ак-

теров Корейского театра. Пол-

ный зал зрителей бурными ап-

лодисментами принимал и лит-

монтаж в честь корейской газе-

ты, и ритмичное выступление

самульнористов, и зажигатель-

ные танцевальные номера, и

сольные выступления певцов

театра. Все слушалось по-особо-

му уже потому, что в Корейском

Храме искусства встретились

коллективы двух очагов культу-

ры и все они представляли раз-

ные поколения служителей делу,

от которого так много зависит.

После обеда в конференц-

зале отеля «Рахат-Палас» состо-

ялась конференция на тему «Со-

стояние, перспективы развития

и сотрудничества корейских

СМИ стран СНГ и этнической

родины». Журналисты откро-

венно  говорили о насущных

проблемах современной журна-

листики, о медийном простран-

стве сегодняшнего дня, о спосо-

бах выпуска любимой газеты.

Конференция по традиции

завершилась фотографией на па-

мять. На улице гостей уже ждали

автобусы, которые отвезли всех в

банкетный зал, где снова звучала

музыка, стихи, песни – актеры Ко-

рейского театра вновь выступа-

ли перед гостями, но уже не на

сцене, а прямо в зале. «Коре иль-

бо» продолжала получать теплые

поздравления в честь славного

юбилея, а редакция – ценные по-

дарки от общественных органи-

заций, от коллег.

Обсуждение

Послания Президента РК

народу Казахстана

«Достойно жить в достойном

обществе» – так назывался мате-

риал, в котором рассказывалось

о встрече, прошедшей в рамках

обсуждения Послания Главы го-

сударства от 5 октября 2018 года

в Государственном республикан-

ском академическом корейском

театре музыкальной комедии.  В

деловом разговоре приняли уча-

стие члены президиума Ассоциа-

ции корейцев Казахстана, акти-

висты городского культурного

центра, работники Корейского

театра, молодежного движения

корейцев Казахстана, журналис-

ты газеты «Коре ильбо», а также

ветераны труда, представители

коллективов художественной са-

модеятельности.

Встреча руководителей

корейских организаций ЦА

в Ташкенте

В середине октября в Ташкен-

те состоялась встреча председате-

лей корейских общественных

организаций Казахстана, Кыр-

гызстана и Узбекистана. В таком

составе руководители республи-

канских национальных объеди-

нений встретились впервые.

Президент Ассоциации ко-

рейцев Казахстана Сергей Огай

и председатель Общественного

объединения корейцев Кыргызс-

кой Республики Вячеслав Хан

посетили Узбекистан в рамках

проходившего там форума объе-

динения корейских бизнес-клубов

стран СНГ.

Во время пребывания в узбек-

ской столице почетные гости из

Казахстана и Кыргызстана посе-

тили новый корейский культур-

ный центр, построенный на сред-

ства южнокорейского правитель-

ства. Реализация данного проек-

та стала возможной благодаря

подписанному между экс-прези-

дентами Республики Корея Пак

Кын Хе и Узбекистана Исламом

Каримовым двустороннему со-

глашению. Здание будет сдано в

эксплуатацию в самое ближайшее

время и передано в собствен-

ность Ассоциации корейских

культурных центров Узбекистана.

В новом центре имеется зритель-

ный зал на 600 мест, офисные по-

мещения, конференц-зал, боль-

шой ресторан.

В ходе встречи руководители

корейских общественных орга-

низаций трех стран обсудили

перспективы сотрудничества, но-

вые пути взаимодействия.

Лидеры корейских обществен-

ных организаций договорились

активнее развивать международ-

ные связи, реализовывать совмес-

тные проекты. Так узбекская сто-

рона уже пригласила представи-

телей из Казахстана и Кыргызста-

на на открытие нового культур-

ного центра. Также обсуждалась

возможность гастролей Корейс-

кого театра в Узбекистан.

150-летие со дня рождения

Хон Бом До

В новом здании Государствен-

ного  республиканского академи-

ческого корейского театра музы-

кальной комедии накануне от-

крытия очередного сезона состо-

ялись поминальные мероприятия,

посвященные памяти националь-

ного героя Кореи генерала Хон

Бом До и всех корейцев, прожи-

вающих в разных уголках мира.

В память о Хон Бом До состоя-

лись мероприятия и в Корее, и в

Казахстане, где в небольшом го-

роде Кызылорде нашел послед-

ний приют легендарный герой, в

память о котором слагаются се-

годня песни и поэмы, в честь ко-

торого названы улицы в Корее

и в Казахстане, а соплеменники

из Страны утренней свежести в

честь Хон Бом До назвали под-

лодку, которая два года назад

была пущена на воду.

С нетерпением зал ждал пока-

за спектакля, поставленного к

150-летию Хон Бом До еще и по-

тому, что коль «большое видится

на расстоянье», то и переосмыс-

ление любого документального

материала спустя годы становит-

ся все богаче. Действительно, ре-

жиссеры-постановщики Олег Ли,

который осмысливает материал о

генерале Хон Бом уже в третий

раз, и Елена Ким, для которой

работа над материалом тоже

была очень содержательной и от-

ветственной, еще помнят поста-

новку 2016 года «Хон, летящий

сквозь столетия». Она тоже про-

шла с успехом, но там ударение

все-таки было поставлено на ге-

роической личности генерала, на

его безупречных бойцовских ка-

чествах, таланте военного стра-

тега. Нынешняя же постановка о

великом человеке, легендарной

личности, которой «ничто чело-

веческое не чуждо».

 В зале было в день премьеры

много гостей из Южной Кореи,

которые вместе с поклонниками

Корейского театра из Казахста-

на были искренне рады, что спек-

такль по приглашению Общества

памяти генерала Хон Бом До по-

едет в Южную Корею и там его

тоже увидят соплеменники. В этой

связи понравились слова Олега

Сафроновича, который сказал:

«Мы все делаем для того, чтобы

те, кто в возрасте, помнили, а те,

кто еще молоды, знали, что есть у

корейского народа такой герой

на все времена –  генерал Хон Бом

До – патриот, боец, герой и на-

шего времени».

Молодежный форум

 «Грань бесконечности»

С 22 по 24 ноября в Доме

дружбы в  Алматы прошел меж-

дународный форум с участием

более 50 делегатов из пяти стран

СНГ. На мероприятии обсужда-

лись вопросы, актуальные для

современной молодежи, делега-

ты смогли поделиться опытом,

наладить новые связи.

В форуме приняло участие

пять молодежных организаций

из стран СНГ. 2018 год знамена-

телен 20-летием Молодежного

движения корейцев Казахстана.

На протяжении всего периода

своего существования органи-

зация выполняла задачи по кон-

солидации корейской молоде-

жи, ее гармоничного развития в

многонациональном казахстан-

ском обществе. Форум корейс-

кой молодежи стран СНГ стал

уникальной коммуникационной

площадкой, на которой участ-

ники смогли получить знания о

том, как создаются и реализуют-

ся проекты, какие направления

деятельности актуальны на се-

годняшний день, а также встре-

титься с ветеранами корейско-

го движения, которые внесли ве-

сомый вклад в развитие Казах-

стана.

Такими были самые значимые

события уходящего года для жур-

налистов газеты «Коре ильбо». И

мы надеемся, что предстоящий

год будет не менее интересным и

мы сможем рассказать о них вам,

уважаемый читатель!
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Этот корейско-казахский характер
 О наших корейцах (корё сарам) и корейцах из Южной Кореи су-

дить можно по отзывам тех, кто бывал на исторической родине не

один, а несколько раз, и пожил там неделю-другую, а не день-два. Когда

таких спрашиваешь, например:

– Ну, как, понравилось?

– Очень, – отвечают практически все.

– А вы хотели бы там жить?

– Пожалуй, нет, – отвечают тоже практически все. – Для этого

в Корее нужно было родиться, а я родился (родилась) в другой стране

и я, даже будучи корейцем, уже не тот кореец (кореянка).

Давайте попробуем разобраться в том, чем наш казахстанский

кореец в корне отличается от южнокорейца. Итак.

Машет веткой хвойной

Елочка от стужи.

С зимушкой холодной!

С новым годом, люди!

Год прошел мгновенно –

Миг у мирозданья.

Только мы успели

Очень много с вами.

В службе крепче стали,

Обрели квартиру,

Сделали спектакль,

Поездили  по миру…

Были сожаленья…

Только радость в главном –

Дети повзрослели,

Внуки подрастают.

Год прошел. Мы старше

Стали и мудрее

Кто-то стал богаче,

Кто-то стал добрее.

С первою любовью!

С первою удачей!

С самым верным словом

И с самоотдачей!

От души желаю,

Чтоб хоть год, хоть час

Где-то б только ждали

Каждого из нас!

В солнце иль в ненастье

Чтобы в каждый дом

Приходило б счастье

Сказочным путем!

С Новым годом

Главное, чтобы

костюмчик сидел

Говорят, подобно нашему

числу «13», порядковый номер

«4» часто отсутствует в нуме-

рации этажей гостиниц и офис-

ных помещений Кореи.

В некоторых из них исклю-

чаются и все остальные номера,

содержащие четверку. Если же

злосчастной цифры не избежать,

то стоимость недвижимости, в

номере которой присутствует

четверка, может быть значи-

тельно ниже аналогичных номе-

ров.

Нашим корейцам боязнь

цифры 4, да и 13-ти тоже  почти

неведома. Они в основном бо-

ятся цифр, которые бы повлия-

ли негативным образом на бла-

гополучие их семей. Иногда

складывается впечатление, что

если бы корейца поставили пе-

ред жесточайшим выбором

духовного богатства или ма-

териального, он даже бы не по-

считал этот выбор жесточай-

шим, потому что для наших,

особенно молодых, амбициоз-

ных корейцев (и, увы, не толь-

ко корейцев) важнее всего ма-

териальное и «погода в доме».

Без всего остального можно

прожить. Может быть, в этом

есть житейская мудрость, мол,

все остальное можно купить?

Возможно. Только многие и не

предполагают, что при жест-

ком выборе в пользу матери-

ального может уже никогда не

возникнуть потребности в ду-

ховном. А жизнь проходит.

Но – не будем о грустном.

Поговорим о приметах. Как-то

на интервью закончились у меня

синие чернила и пришлось мне

писать красными. Мой «герой»

доброжелательно посоветовал:

– Только если у южнокорей-

ца будете брать интервью, не

пишите красным.

Зная об этом и объяснив, что

я этого не делаю никогда, про-

сто сейчас передо мной не юж-

нокореец и выбора, чем писать,

у меня нет, спросила у него: «А

вы верите в приметы?».

– Мне главное, чтобы в жиз-

ни было меньше черного, – от-

ветил он. – Но, в качестве про-

филактики, я уже давно убрал из

своего пинала и со своего стола

ручки с красными и черными

стержнями. Просто синий ничь-

их правил и менталитетов не

нарушает.

Женщина, а лет вам сколько?

Вопрос этот невозможен у

нас в принципе, потому что им

можно обидеть женщину, осо-

бенно если вы мужчина: одним

только бестактным вопросом

можно навсегда испортить отно-

шения и даже потерять любимо-

го человека. Находясь в Южной

Корее, не обижайтесь, если услы-

шите такой вопрос даже перед

тем, как вы познакомитесь – ус-

танете обижаться. Более того,

впервые в жизни встретившись

с корейцем, вы можете услы-

шать от него град нетактичных

для вас и нас, но важных для них

вопросов: «Сколько вам лет?» и

тут же: «Вы замужем (жена-

ты)?», «У вас есть девушка (па-

рень)?», «Чем вы занимаетесь?»,

«Сколько зарабатываете?»,

«Почему у вас нет детей?», «За-

чем приехали в Корею?» и тому

подобное.

Понять нам и нашим корей-

цам своих соплеменников в та-

ких случаях непросто. И не надо.

Надо просто принять как долж-

ное, а понять полезно только

одно – по вашим ответам южно-

корейцы поймут, каков ваш ста-

тус (а это для них важнее всего!)

и как им в дальнейшем к вам

обращаться. Если женщина за-

мужем, у неё другой статус и

диалог с нею нужно строить не-

много иначе; если она (он) стар-

ше даже на полгода – тоже.

Бизнесмен-кореец по-казахски

Если южнокорейцу, работаю-

щему в Казахстане, вдруг в пол-

ночь придет счастливая мысль

или идея, которая, на его взгляд,

способна улучшить дело, он тут

же будет звонить своему парт-

неру по бизнесу (наверное, по-

тому что у него его работа на

первом месте):

– Послушай, давай утром

встретимся, у меня есть мысли,

которые нужно обсудить. Мне

кажется, я понял, в чем дело…

Как при возникновении идеи

возрождения поведет себя алма-

тинский бизнесмен казахстанс-

кого разлива, рожденный в сол-

нечном Казахстане? Идея ему

тоже не даст покоя. Но жена шеп-

нет: «Спи уже, целый день на но-

гах и завтра снова…».  Нет, ко-

нечно, он сразу не уснет, но, зная,

что жена будет беспокоиться за

его здоровье (а работа у него на

втором после семьи месте), запи-

шет суть идеи в разбухший от

мыслей ежедневник, в записную

книжку ноутбука или передаст

свою мысль другому электрон-

ному  помощнику. Затем поста-

вит будильник на 6:00 и спокой-

но отключится до утра, которое,

как известно, «вечера мудренее».

Утром, соскочив по первому

зову-звонку будильника, этого

ненавистного блюстителя поряд-

ка, наспех позавтракав, «осед-

лав» железного коня, он сразу

помчится к партнеру по бизнесу

и, взлохмаченный, с порога, не

заметив протирающх после вне-

запно прерванного сна глаз до-

мочадцев своего партнера, крик-

нет: «Вставай, Серега, нас ждут

великие дела! Обсуждать неког-

да, надо пробовать».

 Если не я, то кто

Еще одна отличительная

черта корейца с советскими кор-

нями (а наши корейцы все родом

из СССР) – ответственность за

все дела, которые делает он лич-

но, его дочь и сын, племянники и

племянницы, а также друзья и

соседи. Потому что он – патри-

от. Южнокореец тоже патриот

своей страны, но вот только там

не принято говорить «моя стра-

на», там можно сказать только

«наша страна», язык не допус-

кает выражения «моя мама»,

мама тоже наша – это особен-

ность самого языка, а значит и

корейской культуры – не якать

даже в этих случаях. А у нас и

страна лично моя, и семья, и

мама. Более того, для душевно-

сти, которая говорит о личной

ответственности, участии, чув-

ствах и так далее, подчеркнуть,

рассказывая о себе собеседни-

ку, будет нормально. Наш коре-

ец, в отличие от своего сопле-

менника из Сеула, например, не

только лично горд за успех сво-

ей семьи, своей улицы, города,

страны и так далее, он рад пове-

дать об этом всему свету.

И еще, все корё сарам вос-

питаны так, что если в их кол-

лективе, семье и других сооб-

ществах, к которым они лично

имеют отношение, кто-то опло-

шал, им становится стыдно

…за своего близкого или дру-

га. А уж коль это случилось, то

наш кореец (да и воспитанный

в нормальной казахстанской

семье представитель другой

национальности)  начинает

обычно  искать причину в себе.

Например, выбрасывает его

сосед снег со своего двора и

крыши дома на улицу, куда он

утром будет выезжать на ма-

шине, он думает: «Почему по

отношению ко мне такое хам-

ство? Может, я ему где-то пере-

шел дорогу? Может, у его во-

рот вчера на 10 минут машину

оставил и этим создал неудоб-

ство?».

Догадываюсь, как бы посту-

пил в этом случае южнокореец…

Но он точно не стал бы задавал-

ся подобными вопросами. Пото-

му что только его интеллигент-

ный соплеменник из Казахста-

на все еще верит в силу воспи-

тания тех, кому мама с папой не

додали этого самого воспитания

еще в далеком детстве. И вооб-

ще в Южной Корее, скорее все-

го, такого случая, по простой

причине, произойти не может –

снегопад там явление не частое

и ему рады все, независимо от

воспитания, этнической принад-

лежности и так далее.

С Новым годом, дорогие

друзья!

Желаю запастись празднич-

ным настроением, так как отме-

чавшие этот замечательный

праздник корейцы, как извест-

но, встречают Новый год как

минимум четырежды: 31 декаб-

ря с Дедом Морозом и Санта

Клаусом; 14 января – Новый год

по старому стилю; 5 февраля –

со всем корейским миром мы

встретим Сольналь и, кажется,

закончим праздновать 22 мар-

та – с казахстанцами.

Полосу подготовила Тамара ТИН
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В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.

www.koreans.kz
Самые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана,  стран СНГ,  Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы,  актуальная информация,  интервью

 с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!

Этнокультурное объединение корейцев Карагандинской области выражает глубокие

соболезнование члену правления Пак Ирине Владимировне в связи с  кончиной отца Нигай

Владимира Иннокентьевича. Мы скорбим вместе с Вами.
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