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На выставке были представлены шедевры древнего искусства Казахстана из фондов

Национального музея РК, в том числе Иссыкский золотой человек, реконструкции коней

и конского снаряжения из Берельских курганов, «Таксайская принцесса», уникальные

экспонаты Государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан».

Выступая на торжественной церемонии, Президент Казахстана Касым-Жомарт То-

каев поблагодарил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и узбекский

народ за теплый прием и гостеприимство.

– Нас связывает единый язык, религия, общая история и одна судьба. Наши народы –

наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии. Мы смогли сохранить

традиции, ценности и культурно-духовное наследие предков, вместе пройдя через множе-

ство судьбоносных испытаний, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегическое партнерство и плодотворное со-

трудничество между Казахстаном и Узбекистаном являются логическим продолжением

исторической дружбы. 

– Крепнет приграничное сотрудничество, неуклонно растет товарооборот. Твердо

могу сказать, что на сегодняшний день в казахстанско-узбекских отношениях не суще-

ствует проблемных вопросов. Благодаря усилиям Первого Президента Республики Ка-

захстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева и уважаемого Президента Шавката Мирзиёе-

ва казахско-узбекские отношения переживают настоящий подъем, – заявил Президент

Казахстана.

Цитируя Абая, Глава государства рассказал, что великий поэт призывал казахов учить-

ся у братского узбекского народа его добродетелям, в особенности скромности и трудо-

любию, поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку казахской культуры. 

– Хотел бы высказать слова признательности за масштабные меры, предусмотренные

постановлением Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева «О широком изуче-

нии и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая

Кунанбаева», – отметил Касым-Жомарт Токаев.  

Президент Казахстана отдельно остановился на принимаемых мерах по поддержке

узбекской диаспоры в Казахстане.

– Мы делаем все для того, чтобы узбеки, постоянно проживающие в нашей стране,

могли бы в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные запросы. В Казахста-

не действуют десятки узбекских этнокультурных центров, открытых практически во всех

регионах. Узбекский язык представлен в Казахстане в медийной сфере, системе образова-

ния, культурной жизни. Пользуются успехом у зрительской аудитории два узбекских

театра, – рассказал Глава государства. 

Касым-Жомарт Токаев также рассказал присутствующим, что укреплению тесных

двусторонних связей способствовал прошедший Год Узбекистана в Казахстане, в рамках

которого было проведено более 200 совместных мероприятий, и особо отметил первый

Межрегиональный форум в Шымкенте. 

– От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во

многом зависят успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность Цент-

ральной Азии. Предлагаю связать между собой главные духовные и исторические центры

наших стран, являющиеся достоянием не только тюркской, но и всей мировой культуры.

И в оперативном режиме открыть туристический кластер, соединив в один маршрут

Туркестан, Самарканд, Бухару, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент Казахстана подчеркнул, что общим долгом

настоящего поколения является сохранение завещанных предками дружбы и единства

казахского и узбекского народов, и объявил Год Казахстана в Узбекистане открытым.

Торжественная церемония завершилась гала-концертом с участием признанных мэт-

ров и известных деятелей искусства Казахстана.

Узбекским зрителям также были представлены фрагмент из оперы М.Тулебаева «Бир-

жан-Сара», хореографические композиции в исполнении театра «Astana Ballet», Госу-

дарственного ансамбля танца РК «Салтанат», Государственного республиканского ака-

демического уйгурского театра музыкальной комедии им. К. Кужамьярова и Государ-

ственного республиканского академического корейского театра музыкальной комедии.

Во вторник 16 апреля в Академии государственного управления при Президенте Респуб-

лики Казахстан состоялся  тренинг по самопродвижению, стратегиям самомаркетинга и

самопиара «PRодвигай себя».

В мероприятии приняли участие члены республиканского молодежного движения

АНК «Жангыру жолы», победители проекта  «100 новых лиц Казахстана», ведущие бло-

геры, лидеры молодежных крыльев ЭКО, адресные группы молодежи.

Председатель РМД АНК «Жангыру жолы» Максим Споткай, открывая мероприятие,

предоставил слово заместителю Председателя – заведующему Секретариатом Ассамблеи

народа Казахстана Жансеиту Туймебаеву.

В своем обращении к участникам тренинга Ж. Туймебаев отметил высокую значи-

мость предстоящих 9 июня досрочных президентских выборов, которые продиктованы

самим временем, логикой последних политических изменений. Спикер выразил уверен-

ность, что президентские выборы будут способствовать укреплению общественного со-

гласия и общенационального единства.

По словам заместителя председателя АНК, Елбасы на открытии Года молодежи озву-

чил конкретные поручения Правительству и обратился с яркими посланиями к казах-

станской молодежи. Приоритетом в поручениях было определено доступное и качествен-

ное образование, наличие работы, жилья и возможность создать семью.

Как отметил спикер, в этом году Ассамблея дополнила свой «портфель» новым кей-

сом проектов, каждый из которых смело можно определить как «социальный лифт».

Зампред АНК отдельно обратился к участникам тренинга «PRодвигай себя». Запус-

кая проект «100 новых лиц Казахстана», Глава государства отмечал, что это – истории

конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые

добились выдающихся успехов.

– Уверен, что сегодня наша молодежь сможет обрести новые навыки селфбрендин-

га, узнает действенные методы продвижения своих идей и проектов,  – отметил Ж.

Туймебаев.

На мероприятии спикерами выступили яркие личности, победители проекта «100

новых лиц Казахстана».

Аким сельского округа «Родина» Белла Газдиева проводит большую работу по под-

держке и развитию сельской молодежи. Она поделилась с аудиторией своим видением

перспектив молодежной политики.

Основатель школы «Пифагор» Асан Жолдасов  сделал узнаваемым свой бренд во

всем Казахстане. Он рассказал о своем опыте молодежи.

Человек, который построил бизнес с нуля своими усилиями  - это Ларион Лян. Сегод-

ня он является руководителем целого холдинга. Как достичь такого успеха – об этом шла

речь в его выступлении перед молодежной аудиторией.

В ходе общения состоялся свободный обмен мнениями в формате вопрос-ответ.

К-Ж. Токаев принял участие

в открытии Года

Казахстана в Узбекистане
Перед началом церемонии открытия главы государств осмотрели выставку

«Наследие Великой Степи», раскрывающую основные положения статьи Перво-

го Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь

граней Великой Степи».

Учись себя продвигать

Кореец из Казахстана стал мэром Таллина
11 апреля, на внеочередном заседании Таллинского горсобрания новым мэром города был

избран уроженец Казахстана, наполовину кореец по национальности Михаил Кылварт.

Михаил Кылварт стал единственным

кандидатом на пост градоначальника. Его

кандидатуру выдвинула фракция правящей

в Таллине Центристской партии.

Из 70 депутатов, принимавших участие

в голосовании, за Михаила Кылварта про-

голосовали 45, против 25.

Михаил Кылварт родился 24 ноября

1977 года в Кызылорде, с трех лет живет в

Таллине. Является не только политиком, но

и общественным деятелем и эстонским

спортсменом.

С 2011 года работает вице-мэром Тал-

лина по вопросам молодежи, спорта, куль-

туры, интеграции и образования. Долгое

время он совмещал работу чиновника и

тренера.

На счету Кылварта победы на различ-

ных турнирах по таэквондо, кикбоксингу и

боксу, в том числе серебро на III Всемирных

играх боевых искусств. Обладает черным

поясом таэквондо.

В качестве тренера воспитал призеров

чемпионатов Европы и мира. С 2016 года

избран в правление эстонского Олимпийс-

кого комитета.

Экс-глава Таллина  ранее заявил о своей

отставке и назвал желаемым преемником

уроженца Казахстана Михаила Кылварта.
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Елена ТЕН

Большую часть жизни Ким
Джин Сок не расстается с фото-
аппаратом. В архиве у него ты-
сячи снимков со всего мира, фо-
торепортажи, лица людей. До
августа прошлого года  Ким
Джин Сок работал штатным
фотографом президента Южной
Кореи Мун Чжэ Ина. Каждая
его работа уникальна и можно
смело сказать, что он служит
фотографии искренне и само-
забвенно.

Фотограф ведет очень актив-
ную общественную деятель-
ность, преподает в университе-
тах Кореи искусство фотогра-
фии, проводит различные мастер
классы, фотолекции. Он работал
фотокорреспондентом и побы-
вал более чем в ста странах

Елена ТЕН

Благотворительный концерт
организовала многопрофиль-
ная клиника «Сунчонхян», кото-
рая является одним из самых
крупных медучреждений в Юж-
ной Корее и имеет своё предста-
вительство в Казахстане.

 В концертной программе
приняли участие: симфоничес-
кий оркестр под руководством

Фото на память от Ким Джин Сока
Во вторник 16 апреля в Корейском культурном центре «Корё»

прошла благотворительная фотосессия от знаменитого южноко-

рейского фотографа Ким Джин Сока. Единственным условием для

участия была  улыбка и прекрасное настроение.

мира, находя в каждом уголке
земли красивейшие места и за-
печатлевая на камеру уникаль-
ные эмоции людей.

В Казахстане знаменитый
фотограф не впервые. В 2017
году по приглашению посоль-
ства Республики Корея в честь
80-летия депортации корейцев
была организована выставка, на
которой Ким Джин Сок предста-
вил свои работы, рассказываю-
щие о жизни казахстанских ко-
рейцев.

В этот раз Ким Джин Сок
прибыл в командировку в рам-
ках проекта «Корейский путь».
Свои материалы фотограф соби-
рает в Узбекистане, Таджикис-
тане, Кыргызстане и Казахста-
не. Он собирается проехать по
железной дороге от Централь-
ной Азии до Владивостока, то

есть проделать путь депортации
корейцев в обратном направле-
нии. В своем проекте фотограф
хочет показать всему миру, что
постсоветские корейцы достой-
но живут и почитают свою исто-
рическую родину и культуру.

В назначенный день желаю-
щих попасть в кадр знаменито-
го фотографа собралось более
200 человек.  Ким Джин Сок от-
метил:

– Это очень важная акция для
меня, мне хотелось подарить
каждому соплеменнику частич-
ку своей работы и души, увидеть
счастливые лица, положитель-
ные эмоции, а также сохранить
в памяти лица предков, пережив-
ших трагическую судьбу, свя-
занную с депортацией.

В культурном центре «Корё»
всех встречали с улыбкой и по-
чтением, ведь большинство гос-
тей были пожилые люди, а так-
же активисты Алматинского ко-
рейского национального центра,
творческие  коллективы. Не-

смотря на дождливую погоду,
все спешили поскорей встре-
титься со знаменитым фотогра-
фом и пожать ему руку.

В память о затонувшем 16
апреля 2014 года пароме «Се-
воль» был организован специ-
альный стенд, на который каж-
дый желающий в память о жерт-
вах крушения мог прикрепить
желтую ленточку.

В целом же фотосессия про-
шла в радостной обстановке,

повсюду слышались дружеские
беседы и смех. Ким Джин Сок
остался доволен своей работой
и уже приступил к редактирова-
нию фотографий. Затем каждая
работа фотомастера будет поме-
щена в рамочку и вручена в виде
подарка объекту съемки.

Безусловно, подобные ак-
ции несут в себе благородную
миссию, ведь добрые дела все-
гда приносят только радость и
счастье.

Удивительная магия музыки
18 апреля в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая прошел симфони-

ческий концерт классической музыки казахстанских и южнокорейских музыкальных исполнителей «Korea

Soonchunhyang Spring Symphony».

дирижера  Ерболата Ахмедья-
рова, лауреаты международных
конкурсов Эльдар Аширбеков и
Максат Нурланов, исполняв-
шие произведения на виолонче-
ли, лауреат международных
конкурсов скрипачка Ли Бо Ён,
Квак Хён Джу (сопрано), а так-
же лауреат международных кон-
курсов Дамир Садуахасов (те-
нор).

Вниманию слушателей

были предложены композиции
классических и современных
композиторов, таких как «Ду-
дарай» Е. Брусиловского, Дж.
Верди, «Гранада» А. Лара. Мо-
лодая скрипачка Ли Бо Ён, ис-
полнившая  композицию
Н. Паганини «La Campanella»,
не оставила равнодушными
никого. Лирическую песню о
расколе Кореи и разъединении
семей «Тоска по Кымгансану»

спела сопрано Квак Хён Джу.
Благодарные зрители одари-

ли артистов бурными овациями
и весенними цветами.

Корейские врачи провели

мастер-класс в ВКО
Уникальные операции и консультации прошли недавно в Усть-Каменогорске в областном Центре

матери и ребенка. Важный опыт медики региона получили от специалистов в области физиотерапии из

Республики Корея.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Врачи-физиотерапевты из
Южной Кореи приезжают в Во-
сточно-Казахстанскую область
не впервые. В этот раз продела-
на огромная плодотворная рабо-
та, уже проконсультированы бо-
лее 100 пациентов с диагнозом
ДЦП со всей области.

– Сегодня я поработал с па-
циенткой, которой мы пытаемся
вернуть возможность самосто-
ятельно сидеть, – говорит про-
фессор Ким Сан Су из «Католи-
ческого университета» города
Тэгу. – Провел сеанс физиоте-
рапии – лечения через движение.
Мы работали над мышцами жи-
вота, рук и плеч. Терапия помо-
жет пациентке научиться сидеть.

Южнокорейские специалис-
ты прибыли из двух ведущих
клиник страны – городов Сеула
и Тэгу. Доктора Центра матери
и ребенка тоже побывали в Ко-
рее, увидели, как налажена ра-
бота отделений реабилитации в
ведущих госпиталях. В планах
руководства клиники – создать
отделение детской реабилита-
ции в регионе.

Руководство ЦМиР отмети-
ло, что во время поездки в Ко-
рею местные специалисты рас-
сказали, какое оборудование
нужно закупить для подобного
отделения. Планируется отправ-
лять восточноказахстанских
врачей в Южную Корею на обу-
чение. Новое отделение начнет
работу уже в конце текущего
года.

Руководитель отдела хирур-
гии Научного центра педиатрии
и детской хирургии Алматы, из-
вестный врач Нурлан Ахпаров
вместе с коллегами ВКО опери-
ровал юных восточноказахстан-
цев.

Врач отметил, что в Восточ-
ном Казахстане современное
оборудование – эндоскоп, брон-

хоскоп, колоноскоп – весь ин-
струментарий для комфортной
работы медиков и обучения
молодых врачей. Не в каждом
областном центре есть такое. В
отделении реанимации ново-
рожденных 12 коек и у каждой
установлен монитор и аппарат
искусственной вентиляции лег-
ких.

– Даже в нашем центре нет
такого полного оснащения! –
подчеркнул знаменитый хирург

Нурлан Ахпаров поддер-
живает планы руководства
клиники по превращению ее в
многопрофильный медицинс-
кий центр, в котором жители
ВКО смогут получать высоко-
квалифицированную врачеб-
ную помощь. А с переездом
отделения хирургии в другое
здание результаты должны
только улучшиться.  Врачи
ВКО ездят на обучение за гра-
ницу благодаря трехуровне-
вой программе обучения по
приоритетным направлениям:
болезни системы кровообра-
щения, охрана здоровья мате-
ри и ребенка, онкология, трав-
матология и ортопедия.
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Дмитрий Алексеевич родил-
ся 14 мая 1960 года в городе
Джамбуле Казахской ССР. Вы-
пускник местной ДЮСШ на-
чал свою профессиональную
карьеру фу тболиста в 1978
году, будучи 18-летним игро-
ком джамбульского «Химика».
В его карьере было много из-
вестных клубов, не только на
постсоветском пространстве,
но и в Европе. Некоторое вре-
мя Огай выступал в составе
немецкого «Пройссен Ха-
мельн-07».

Тренерскую работу он на-
чал сразу же после окончания
фу тбольной карьеры в 1998
году. На сегодняшний день он
является рекордсменом среди
отечественных тренеров по ко-
личеству завоеванных меда-
лей.

С 2016 года он является
главным тренером талдыкур-
ганского «Жетысу», играюще-
го сейчас в высшем дивизионе
чемпионата Казахстана – пре-
мьер-лиге. За это время коман-
да заметно выросла в профес-
сионализме, вернувшись из
Первой лиги в элиту.

Об особенностях своей ра-
боты и личной жизни именитый
тренер рассказал в откровен-
ном интервью.

Брал пример с Бердыева

– Дмитрий Алексеевич, Вы

очень рано начали играть в фут-

бол. Когда Вы поняли, что фут-

бол – дело всей Вашей жизни?

– В моем случае все про-
изошло плавно. В 38 лет я за-

Главное – дисциплина
Залог успеха самого титулованного

казахстанского тренера Дмитрия Огая

Футбол сегодня является самой популярной игрой. Армия поклонников этой зрелищной игры по всему миру

растет из года в год. Молодое поколение соревнуется с ветеранами в познании истории клубов и успешных

футболистов. Но настоящий уровень проявляется именно в знании тренеров. Ведь результат их работы ска-

зывается на успешной игре всей команды. В казахстанском футболе в тренерской деятельности отличился

наш соплеменник Дмитрий Алексеевич Огай.

Поединок пройдет 8 июня
на арене Madison Square
Garden в Нью-Йорке. Боксе-
ры встретятся в промежуточ-
ном весе - до 164 фунтов. В
начале следующей недели, 22
или 23 апреля, пройдет пресс-
конференция на арене, а 27
апреля в продажу поступят
билеты на поединок.

Трансляцию боя будет осу-
ществлять стриминговая плат-
форма DAZN, с которой казах-

GGG проведет следующий бой 8 июня
Геннадий Головкин объявил имя следующего соперника, им станет

Стив Роллс. Не имеющий поражений канадский боксер Стив Роллс

согласился на все условия боя с казахстанским боксером.

станец ранее заключил кон-
тракт.

В рамках договоренностей
с «проектом на миллиард» оте-
чественный боксер должен про-
вести 6 поединков, по 2 еже-
годно.

По словам Геннадия Голов-
кина, он несказанно рад своему
возвращению на ринг.

– Я люблю бокс и обещаю
показать себя с лучшей сторо-
ны всем, кто будет смотреть мой

бой с Роллсом, – заявил спорт-
смен.

35-летний Стив Роллс высту-
пает во втором среднем весе. Он
дебютировал в профи в 2011
году и большинство боев провел
на родине, но шесть раз дрался
в США. Канадец никогда в ка-
рьере не проводил поединков по
правилам 12 раундов и владеет
малозначительным поясом чем-
пиона США во втором среднем
весе по версии USBA. В активе
Стива Роллса 19 побед и ноль
поражений.

37-летний Геннадий Головкин
не выходил на ринг с сентября

2018 года, когда решением боль-
шинства судей уступил мекси-

канцу Саулю Альваресу, потер-
пев первое поражение в карьере.

вершил игровую карьеру, и она
плавно переросла в тренерс-
кую. Считаю, что мне повезло
в этом плане, потому что не
каждый футболист потом мо-
жет стать тренером: я заканчи-
вал играть и мне сразу предло-
жили начать тренировать. Ко-
нечно, я понимал, что на тот
момент тех знаний для тренер-
ства недостаточно. Но у меня
было большое желание разви-
ваться. Это был самый важный
момент.

– С кого Вы брали пример, ког-

да только начинали трениро-

вать?

– В моей карьере футболи-
ста было очень много хороших
тренеров, но хотелось бы ска-
зать об одном. Это Курбан Бер-
дыев (первый тренер Огая, воз-

главлял ФК «Химик» г. Джам-
була, затем уехал в Россию где
привел к чемпионству казанс-
кий «Рубин» – прим. авт.). Не
то что я пытался подражать
ему. Я восхищаюсь человеком,
который работает с такой са-
моотдачей. Мне кажется, даже
для него на первом месте сто-
ит футбол, а не семья. У меня
все наоборот – сначала семья,
а потом футбол. Когда на него
смотрю – футбол, а потом все
остальное.

– Как Вы считаете, когда ра-

бота стоит на первом месте,

это хорошо или плохо?

– Я считаю, что это не очень
хорошо. Но с другой стороны,
профессия требует полной са-
моотдачи, забирая все время.
Находясь постоянно в психоло-

гическом напряжении, ты не
можешь расслабиться. Ты прак-
тически не видишь семью. И
это, наверное, самый отрица-
тельный момент в этой профес-
сии.

– А какой самый положи-

тельный?

– То, что ты занимаешься
любимым делом! (смеется) Ты
можешь реализовать какие-то
свои идеи. А когда видишь пло-
ды своего труда – это то самое
положительное удовлетворе-
ние от работы.

Главное достижения Главное достижения Главное достижения Главное достижения Главное достижения – семья семья семья семья семья

– А каким моментом в жиз-

ни Вы гордитесь больше всего?

Может быть, в карьере?

– Не только в карьере, а во-
обще в жизни я встречал очень
хороших людей. Но самое важ-
ное мое достижение – это семья.
Думаю, как и для любого чело-
века.

– У Вас напряженная рабо-

та, как Вы избавляетесь от на-

копившегося стресса?

– В такие моменты я стара-
юсь остаться один, чтобы весь
негатив не выплеснуть на род-
ных и близких. А это бывает,
потому что человек может впа-
дать в депрессию. Раньше, ког-
да был помоложе, я бегал, а
сейчас гуляю очень много.

– Футболисты очень суевер-

ны. Многие носят с собой аму-

леты, приносящие удачу. Есть

ли у Вас такие, которые бы на-

поминали о Ваших стремлениях

и целях? Может быть, брелок

или счастливая монетка?

–  У меня нет  каких-то
предпочтений или суеверий.
Закончился матч – ты проана-
лизировал что получилось,
что нет. А если ты подвержен
каким-то суевериям, то по-
стоянно будешь переживать
за это, «не с той ноги встал»,
«не ту бутсу зашнуровал», не
левый, а правый. И потом,
после поражения можно най-
ти тысячу причин. Есть выс-
казывание  – «могли,  да  не
смогли». Я считаю, что нуж-
но в реалии работать на мак-

симум, чтобы потом не наде-
яться на суеверия.

Футбол был нашей жизнью

– В футбольном клубе «Же-

тысу» Вы тренируете уже че-

тыре года. Что для Вас самое

важное в игроках? На что дела-

ете акцент в тренировках?

– Любой тренер выстраи-
вает отношения в команде на
свой взгляд. Что он видит,
как должен развиваться кол-
лектив, как он должен жить в
быту – все важно. Не бывает
таких моментов,  когда  на
первый план выходит что-то
одно.  В любом коллективе
дисциплина важна во всех ас-
пектах.

– За Вашими плечами по 19 лет

игровой и тренерской практики.

На глазах выросло не одно поко-

ление футболистов. Сильно ли

отличается современная моло-

дежь от той, с которой Вы начи-

нали свою футбольную карьеру?

– Не в обиду будет сказано
нынешнему поколению футбо-
листов, если брать мастерство,
то мое поколение было более
мастеровитым. Мастерство
было на достаточно серьезном
уровне. И с мастерством ны-
нешних футболистов сложно
сравнивать. В чем главное от-
личие? Я думаю, что в первую
очередь у нас не было тогда
других интересов. Футбол у нас
был на первом месте, это была
наша жизнь. Сейчас такого не
наблюдается, есть много дру-
гих занятий, кроме футбола.

Отметим, что в сезоне 2018
года фу тболисты «Жетысу »
заняли седьмое место в казах-
станской премьер-лиге. В стар-
товавшем сезоне талдыкур-
ганцы занимают пятую строч-
ку, имея на своем счету три по-
беды и два поражения. На про-
шлой неделе команда под ру-
ководством Дмитрия Огая раз-
громила алматинский «Кай-
рат» со счетом 3:0.

Статья подготовлена по ма-

териалам футбольной програм-

мы «Овертайм» на телеканале

Хабар24.
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Анжелика КИМ,

Атырау

Презентацию международной

программы SES («Служба стар-

ших экспертов») официальный

представитель Фонда немецкой

экономики по международному

сотрудничеству в Казахстане Свет-

лана Громова начала со знакомства

с правительственной программой

Германии по поддержке малого и

среднего бизнеса. При этом она

отметила, что Фонд немецкой эко-

номики по международному со-

трудничеству «Службы старших

экспертов» по всему миру активно

работает уже почти 20 лет и в рам-

ках сотрудничества Казахстана и

Германии в нашей стране более

1000 предпринимателей принима-

ют участие в данной программе.

– Но в Атырауский регион мы

прибыли впервые, – сказал офици-

альный представитель Германской

стороны. – Надеемся, что наш фонд

заинтересует местных предприни-

мателей и руководителей госуч-

реждений.

Итак, суть программы заклю-

чается в том, что каждый предпри-

ниматель может пригласить из Гер-

мании эксперта с мировым опытом

в любой отрасли. Например, для

повышения квалификации персо-

«Служба старших экспертов» – помощь для бизнеса
Впервые для предпринимателей Атырау прошла презентация

международной программы «Служба старших экспертов» фонда

германской экономики по международному сотрудничеству, кото-

рая направлена на поддержку отечественных компаний. Инициато-

ром  мероприятия выступило корейское этнокультурное объедине-

ние «Тхоньиль» Атырауской области.

нала и руководящего звена, улуч-

шения качества и расширения ас-

сортимента продукции, внедрения

новых (ноу-хау) технологий про-

изводства. Также немецкие специ-

алисты могут оказать помощь в

организации и запуске бизнеса,

принятии мер по защите окружа-

ющей среды и охране труда, повы-

шению производительности и эф-

фективности труда и во многом

другом.

SES – это ведущая германская

общественная организация, на-

правляющая специалистов и быв-

ших руководящих сотрудников

пенсионного возраста на проекты

в разные страны мира. Идея созда-

ния подобной службы возникла у

руководителей крупнейших гер-

манских предприятий в конце

1970-х годов. Практичные немцы не

могли смириться с мыслью, что все

вложенные в специалистов усилия

и опыт пропадали зря с уходом

людей на пенсию. Правительство

страны поддержало промышлен-

ников, и в итоге в 1983 году появи-

лась «Служба старших экспертов».

Хотя организация является непра-

вительственной, государство ак-

тивно поддерживает ее деятель-

ность. С начала работы SES по

всему миру было реализовано бо-

лее 38 тысяч проектов.

Эксперты SES помогают не

только малому и среднему бизне-

су, но также работают с обще-

ственными и муниципальными

организациями, палатами и обра-

зовательными учреждениями. В

базе данных SES зарегистрирова-

но свыше 12000 старших экспертов,

вышедших на заслуженный отдых

и имеющих опыт более чем в пяти-

десяти сферах деятельности. Это

специалисты из коммерческих, тех-

нических, промышленных, меди-

цинских и социальных сфер дея-

тельности, а также из различных

отраслей экономики. Преимуще-

ство экспертов заключается в их

глубоких профессиональных зна-

ниях, многолетнем опыте.

Также Светлана Громова под-

робно остановилась на схеме ра-

боты данного фонда.

– Предприниматель подает за-

явку на эксперта за 2-3 месяца до

его приезда, обозначив в заявке

проблемы компании (предприя-

тия) и задачи эксперта, – объясня-

ет представитель фонда. – Далее

германская сторона осуществляет

подбор подходящего кандидата и

высылает резюме с его контакта-

ми. Предприниматель может сам

напрямую связаться с экспертом до

его приезда. Эксперт приезжает на

срок от 3-х недель и более по со-

гласованию с заказчиком.

Надо отметить, что вызвать к

себе иностранного эксперта мест-

ным предпринимателям очень вы-

годно. Все  расходы на его перелет

в обе стороны, визу и вознаграж-

дение покрываются самим фондом

в рамках программы SES. Со сто-

роны приглашающего предприни-

мателя необходимо только обеспе-

чить гостя жильем, питанием, по

необходимости переводчиком и

суточными в размере 5 евро в день.

По итогам презентации Аты-

рауские бизнесмены проявили ин-

терес к дальнейшему сотрудниче-

ству. В числе тех, кто заинтересо-

вался данной программой, и биз-

несмен Александр Ким.

– Меня больше заинтересова-

ло получение консультации на

предмет внедрения международ-

ных стандартов и систем, – отме-

тил молодой предприниматель. –

Отечественным бизнесменам не-

просто конкурировать с иност-

ранными компаниями, а в данном

случае фонд предлагает хорошую

возможность получить квалифи-

цированную помощь, причем по-

чти бесплатно.

В КазНУ отметили Наурыз
В минувшие выходные КазНУ им. аль-Фараби с большим размахом отметил Наурыз мейрамы! Вмес-

те с представителями дипломатического корпуса и международных организаций был посажен яблоне-

вый сад. Грандиозное мероприятие было посвящено двухлетию программы «Рухани жангыру» и основ-

ным положениям статьи Елбасы «Семь граней Великой степи».

Замечательная весенняя по-

года, улыбающиеся лица, хоро-

шее настроение – все создава-

ло замечательную празднич-

ную атмосферу. Праздник на-

чался с торжественной цере-

монии посадки яблоневого

сада с участием представите-

лей иностранных дипломати-

ческих миссий и международ-

ных организаций, аккредито-

ванных в Казахстане, видных

общественных деятелей и уче-

ных, ветеранов и выпускников

разных лет, представителей

масс-медиа, преподавателей,

студентов и их родителей. Гос-

ти праздника высадили более

300 саженцев яблонь разных

сортов, а также деревьев цен-

ных и декоративных пород на

аллеях кампуса.

Открывая грандиозное те-

атрализованное представле-

ние, подготовленное студента-

ми и творческими коллектива-

ми вуза, ректор КазНУ акаде-

мик Галым Мутанов подчерк-

нул, что отмечать Наурыз на

международном уровне стало

хорошей традицией.

– Этот год является особен-

ным, мы отмечаем двухлетие

программы «Рухани жангы-

ру» и 85-летие университета.

Это Год молодежи, которая

активно участвует в жизни

университета и страны. Под-

водя итоги, можно сказать, что

КазНУ, как флагман высше-

го образования Казахстана,

уверенно идет курсом преоб-

разования в исследовательс-

кий вуз мирового класса. Ус-

пешно реализуя модель уни-

верситета 4.0, многотысячный

коллектив добивается высо-

ких результатов, в том числе

и на международном уровне,

– сказал, приветствуя гостей,

ректор. Он пожелал всем хо-

рошего весеннего и празд-

ничного настроения, благопо-

лучия, успехов в работе и уче-

бе.

Перед Дворцом студентов

развернулось великолепное и

захватывающее музыкально-

театрализованное представ-

ление, посвященное семи гра-

ням Великой степи. Творчес-

кие коллективы вуза показа-

ли большие достижения ка-

захской степи: культуру вер-

ховой езды, древнюю метал-

лургию, Золотого человека и

Великий Шелковый пу ть, в

целом Казахстан как колы-

бель тюркского мира – Роди-

ну великих мыслителей и уче-

ных...  Публике были пред-

ставлены казахские обычаи и

т радиции –  «Тус ау  ке сер»,

«Шашу», «Кыз узату» и др.

Завершило грандиозную по-

становку караванное  ше-

ствие и слова-благословле-

ния Кыдыр-ата!

На территории кампуса

был развернут этноаул из 25

юрт. Гости и участники праз-

дника могли отведать наци-

ональные блюда и традици-

онный наурыз-коже, посмот-

реть убранство юрт,  пока-

чаться  на  качелях-алтыба-

кан.

– Традиция так масштаб-

но и ярко отмечать Наурыз

сложилась у нашего вуза уже

на протяжении последних не-

скольких лет, – рассказыва-

ет  заведующая кафедрой

Дальнего Востока Наталья

Ем, –  Все фак ульте ты выс-

тавляют свои юрты, готовят

угощения, принимают гостей.

Наша кафедра тоже выстави-

ла свою юрту. Вместе с тра-

диционными казахскими уго-

щениями, такими как наурыз-

коже, баурсаки, мы предложи-

ли нашим гостям и блюда ко-

рейской кухни.

На импровизированной

сцене юноши и девушки со-

стязались в песенном искус-

стве, игре на национальных

музыкальных инструментах.

Сильные и смелые джигиты

демонстрировали свое мас-

терство и ловкость  в нацио-

нальных видах спорта. Также

работали книжная ярмарка и

сувенирные ряды мастеров

прикладного искусства.
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Ты – мой маленький гений!
На недавно прошедшем V Международном конкурсе юных пианистов в Астане ученица четверто-

го класса музыкальной школы имени Куляш Байсеитовой Жанна Хайрельдинова заняла второе место,

получив кубок и почетную грамоту конкурса. Жюри присудило третье место также ученикам педагога

Ляйли Уразбаевой, которая явно не ошиблась, выставив своих воспитанников на это престижное

состязание. Посудите сами, только в номинации, в которой выступала Жанна, о кубке мечтали 60

учащихся музыкальных школ из России (Москва, Санкт-Петербург), Узбекистана, других стран. Кон-

курс за время своего существования вырос до Международного, и войти по его итогам в тройку силь-

нейших под силу только талантливым, трудолюбивым, влюбленным в музыку детям, какой является

маленькая Жанна. Кстати, среди участников она была самой младшей по возрасту.

Тамара ТИН

  Девочка из потомственных

служителей искусства. Жанна –

внучка ныне покойного заслу-

женного артиста Казахской

ССР Владимира Александрови-

ча Кима, в память о котором в

начале года в Алматы состоял-

ся концерт, и народной артист-

ки Казахской ССР Риммы Ива-

новна Ким, которая и сейчас

обучает корейскому танцу тех,

кто любит и ценит искусство

корейцев. Как тут не сказать о

том, что все продолжается и не

порадоваться за это! Но мама

девочки, Михи Ким, радуясь за

дочь, утверждает:

– Конечно, уверена, что име-

нитый дедушка порадовался бы

за внучку. Мама тоже очень гор-

да ею. Но, занимаясь с ребенком

с трехлетнего возраста, я уж не

знаю, чего здесь больше – тру-

долюбия или способностей.

Большой талант

требует большого

трудолюбия

С этими словами Петра

Ильича Чайковского трудно не

согласиться, когда речь идет о

музыке как о специальности. И

тем ценнее труд, когда речь идет

о ребенке, само детство которо-

го превращается в работу, ког-

да, порою кажется, что вовсе нет

просвета. А ребенку хочется  по-

играть, побегать на улице, с под-

ружками сходить в парк…

Мы сидим в гостях у Жанны

и беседуем с ее бабушкой Рим-

мой Ивановной и мамой Михи,

которые немного виновато смот-

рят на внучку и дочь.

– Сколько времени ты отда-

ешь музыке, Жанна? – спраши-

ваю у девочки.

– Все время, когда не учусь в

обычной школе.

«Да, она же еще отличница в

общеобразовательной школе!»

– спохватываюсь я и задаю дру-

гой вопрос:

– Как ты все успеваешь?

Пожимает плечами и улыба-

ется. Ребенок! Она еще не знает,

что на то, как трудится она, не

каждый взрослый способен и

тем более, то, что умеет этот ре-

бенок, дано, увы, не каждому

вообще.

– Выходных, праздников у

нее не бывает, – говорит бабуш-

ка Римма Ивановна. – Позову

куда-нибудь, сразу отвечает:

«Надо у мамы спросить» или:

«Бабушка, летом буду отды-

хать».

– Я уточню, – продолжает

мама Жанны. – Ежедневно Жан-

на два часа отдает фортепиано

и четыре скрипке, так как скрип-

ка – это ее основной инструмент.

Фортепиано – обязательный. Это

необходимое время работы, ми-

нимум. Если мы готовимся к

концерту, к конкурсу, то соответ-

ственно заниматься приходится

еще больше. Здесь забираем вре-

мя и от учебы в общеобразова-

тельной школе, притом так, что-

бы не пострадали занятия там.

– И все же, честно, как ты от-

дыхаешь и с кем, – обращаюсь к

Жанне. – С мамой это точно не-

возможно.

– В свободное от уроков вре-

мя хожу на концерты в Оперный

театр, когда известные музы-

канты приезжают, слушаю их

выступления. И еще очень люб-

лю плавать, хожу на бальные

танцы к репетитору в соседний

дом, чтобы время на дорогу не

тратить.

– Знаете, скрипка – инстру-

мент совсем не полезный для фи-

зического здоровья, поэтому

Жанна в обязательном порядке

ходит в бассейн летом и на

танцы в зимнее время – боимся

всяких простуд. Нам ко всему

прочему вредно простывать, по-

тому что придется пропустить

уроки. А наша школа не терпит

даже оценки «хорошо», нужно

учиться только на «отлично».

– Детство-то у ребенка есть?

– спрашиваю у ее самых близ-

ких людей.

– Она у меня по своей приро-

де просто не по-детски трудолю-

бивая, – рассказывает мама. –

И хоть ребенок еще, понимает,

что она жить по-другому не дол-

жна. Да, у нее расписан день с

утра до самого вечера, но там

есть все: и работа, и отдых. Толь-

ко там есть место и отдыху, прав-

да, он в смене всевозможных

занятий – физических, умствен-

ных и так далее. Думаю, что так

надо, и что отнять у нее музыку

или плавание уже невозможно.

Ей скучно станет жить.

Таланты образуются в покое,

характеры – среди

житейских бурь

Правоту Иоганна Гётте в

этом высказывании подтвержда-

ет всякий раз участие Жанны во

всевозможных конкурсах, когда

волнение зашкаливает – вроде

все уже отшлифовано и нет ка-

верзных моментов, когда

столько времени отдано подго-

товке.

– Жанна, сильно волнова-

лась?

– Да, очень. Но когда все по-

зади, то я чувствую ни с чем не-

сравнимое облегчение и ра-

дость еще – оттого, что все у

меня получилось и что учитель-

ница скажет: «Молодец, я знала,

что ты справишься». И еще, мне

нравится, когда меня слушают.

Когда очень хорошо подготов-

люсь, то в основном всегда все

получается. Нравится, когда

музыка моя приносит людям

радость, когда они хлопают и го-

ворят «спасибо». Вот тогда мне

не жалко, что мне пришлось так

много заниматься.

– Исполнение произведений

на конкурсах – точно не для сла-

бонервных, – продолжает ее

мама. – Я с дочерью всегда ря-

дом, даже на ее уроки вместе с

нею часто хожу, чтобы понять,

что у нее не получается. Когда

она идет на сцену, провожаю ее и

нахожу слова, чтобы она собра-

лась,  успокоилась и в то же вре-

мя была в тонусе. Однако ее вол-

нение передается мне настолько,

что я ухожу подальше от сцены,

где идет конкурс, и терпеливо

жду, когда учительница придет и

скажет, как все прошло. Пока же

она не придет, для меня минуты

кажутся целой вечностью.

– Жанна знает?

– Да, мне кажется, без такого

зрителя, как я, на конкурсе ей вы-

ступать легче.

– Это так, Жанна?

– Когда я уже за инструмен-

том, волнение понемногу ухо-

дит само, и я просто стараюсь

сыграть максимально хорошо,

и все. Я, честно говоря, в это

время и не вижу, что происхо-

дит в зале.

– Мне кажется, в этом смыс-

ле моя дочь уже закалила свой

характер. Не зря же она, стоящая

у истоков мира музыки, уже

очень часто играет в оркестре,

например, не так давно с «Ка-

мерато Казахстана» выступала,

с другими менее известными

«взрослыми» оркестрами. Туда

тоже не берут всех, нужно прой-

ти столько проверок. Так что мы

изо всех сил стараемся закалить

маленького нашего музыканта

в выступлениях, конкурсах. В

этом году собираемся в Париж,

там уже среди скрипачей нужно

будет показать себя, для нее это

очень важно. Вообще в зарубеж-

ных странах казахстанских му-

зыкантов знают, а наша школа

имени Байсеитовой у многих на

слуху благодаря выступлениям

выпускников нашей школы. И я

уже волнуюсь, готовлю Жанну

к большой работе.

– Ты готова, Жанна?

– Я очень хочу в Париж!

Посредственность себе сама

пробьет дорогу, талантам

нужно помогать

За трудолюбие, за то, что

Жанна такая еще маленькая, а

уже ответственная, готовая са-

моотверженно работать и рабо-

тать, и просто за то, что она ее

дочь – послушная, иногда сво-

енравная, иногда капризная,

Михи часто ей повторяет, осо-

бенно в минуты, когда уже и

сама устает и от скрипки, и от

фортепиано, и от настойчивых

повторений бесконечных фраг-

ментов из музыкальных произ-

ведений:

– Ты – мой маленький гений!

Михи признается:

– Я не хотела, чтобы дочь за-

нималась музыкой. Но однажды,

будучи совсем еще маленькой,

она остановилась у телевизора,

там шел концерт скрипачей, и

сказала: «Мама, а может я тоже

так смогу?». Тогда я обратилась

к своей маме, мол, сама прошла

музыкальную школу, знаю, ка-

кой это не детский труд. Давай я

дочку отдам к тебе на танцы».

И мама меня не поддержала:

«Пусть лучше идет в музыкаль-

ную школу». С тех пор все вок-

руг дочери. Ей помогают все

родственники, какие могут по-

могать. И в первую очередь ба-

бушки и дедушки. Дочь растет,

инструмент тоже. Мы время от

времени заказываем в Герма-

нии новую скрипку. А к скрипке

все очень дорогое: и струны из

натуральных материалов, и

смычок, и смазка… Но когда

приходится решать ту или иную

проблему, чтобы дочь сразу иг-

рала на хорошем инструменте,

для нашей семьи нет других про-

блем. Иначе не будет продвиже-

ния вперед, и мы все вместе с до-

черью и ее педагогами знаем это.

И еще я знаю, что дороги назад

уже нет. Потому что все мы жи-

вем музыкой Жанны, потому

что уже столько вложено в ее

обучение,  потому что я знаю о

ее таланте и трудолюбии. А как

известно, таланту для того, что-

бы он раскрылся, нужны усло-

вия.

– О чем ты мечтаешь, Жан-

на? – спрашиваю у юного даро-

вания.

– Раньше мечтала стать учи-

тельницей математики. А сей-

час… Я хочу занять первое мес-

то в Париже. А потом очень хочу

играть на скрипке так, как иг-

рал Паганини, очень хочу стать

знаменитым музыкантом.

Что ж, думаю, мы еще

вспомним строчки из этого ин-

тервью. Успехов тебе, Жанна!

К тому же для них у тебя есть

все основания.
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В мире философии и поэзии танца
Сценическое искусство многообразно и многолико. Театральное, эстрадное, вокальное, пантомима и

т.д. В этом ряду хоровое пение, своим многоголосым, обширным репертуаром возвышающее душу, унося-

щее её в поднебесье и неведомые дали. Образно говоря, эту божественную магию музыки творит «ко-

мандующий» хором – дирижер, имя которого объявляется перед началом выступления. Он, такой велико-

лепный маэстро, к примеру, как Владимир Спиваков, весь на виду, как и представители тех жанров, что

означены выше. Иное дело с танцевальными ансамблями. Имя руководителя-хореографа только называ-

ется перед началом концертного номера, зрителю неведомо, кто он, она (?). Но если танцевальное

действо блестяще удалось, вызвало бурю оваций, поневоле возникает вопрос: кто сотворил такое сцени-

ческое волшебство, когда четырех-пятилетние дети так красиво, четко и, главное, трогательно и уми-

лительно исполнили свой чудесный танец?

Владимир СОН,

Нур-Султан

Другая картина в столице

явилась совсем недавно, что выз-

вало удивление, одобрение и

даже зависть, как говорится, «бе-

лую», когда конферансье огла-

сил: на сцене ветераны корейско-

го этнообъединения, и вслед ему

на подмостки выплыли женщи-

ны далеко не «бальзаковского»

возраста, в радужных шелковых

одеяниях, подрумяненные, помо-

лодевшие, их и узнать-то было

трудно. Этот коллектив в горо-

де создан впервые, что явило сво-

его рода прецедент, и стал со-

ставной частью известного в

Нур-Султане ансамбля «Мисон».

Под нежные корейские мелодии

они, восточные мадонны почтен-

ного возраста, танцевали мягко

и грациозно, вальсировали «бе-

режно» и очаровательно. И со-

рвали, что называется, бурные

аплодисменты. Премьера состо-

ялась на славу, под возгласы

«браво, бис!». Да, одна извини-

тельная при этом оговорка: ве-

дущий перед их выходом с осо-

бым акцентом произнес: «Хоре-

ограф – Светлана Тен!». Но, как

уже сказано, зал не зрел «коман-

диршу», постановщика танцев, в

отличие от дирижеров.

Это имя уже привычно слуху

зрителя  столицы и округи, оно

звучало «за кадром» в минувшем

марте в воинских частях, Доме

дружбы, в других учреждениях,

проводивших волнующие весен-

ние торжества, приходящиеся на

этот месяц. Самым ярким из них

был новый казахстанский праз-

дник – День благодарности. А

ранее ансамбль «Мисон» пока-

зал свое яркое искусство в г. Кок-

шетау, центре Акмолинской об-

ласти. Званым гостем  был (и вы-

ступил) на северной широте

страны, в городе Костанай. И

всюду блестящий успех, горячие

пожелания новых встреч.

Если в двух словах, хореограф

Светлана Дмитриевна Тен - про-

фессионал высокого уровня. И

высочайшего душевного и духов-

ного качества человек. Она в на-

шем городе сравнительно недав-

но, по житейским стечениям об-

стоятельств семья выбрала казах-

станскую столицу, покинув жар-

кий Ташкент. Там Светлана Дмит-

риевна оставила о себе добрую

память в Доме пионеров, Двор-

цах культуры, других учреждени-

ях, где работала в разные годы и

наверняка её не забудут многие

питомцы, которых она поставила

«на крыло», привила подлинную

любовь и привязанность к танцам,

такому нелегкому жанру сцени-

ческого искусства.

Также вкратце о её професси-

ональных истоках, избранном

пути и путеводной звезде, что

вела пытливую, любознательную

и целеустремленную девушку по

дорогам жизни. Детство, юность

пришлись на маленький южный

городок Джизак. Большое влия-

ние на будущность детей оказы-

вала мама, простая, как говорит-

ся, женщина, но страстная по-

клонница музыки. Она привила

любовь к музыке и юной Светла-

не, овладевшей таким звонким

инструментом, как аккордеон. В

те далекие времена он стоил се-

рьезных денег, но затрата обер-

нулась родительской радостью,

когда из-под его клавиш в руках

девочки зазвучали чудесные ме-

лодии старинных вальсов, рит-

мичных фокстротов, веселые по-

пурри из разных песен. Этому

предшествовало постижение

нотной грамоты, музыкальных

азов. Светлана могла стать изящ-

ным музыкантом, но внутренний

зов души манил к иному призва-

нию, каким стала хореография.

И как же пригодились ей владе-

ние музыкальной  грамотой и

культурой, утонченный слух, так

необходимые в танцевальном

искусстве! И потому ей легко да-

вались творческие науки, когда

девушка из провинции стала

прилежной и успешной студент-

кой  Ташкентского хореографи-

ческого училища. А в этом учеб-

ном заведении учили не только

танцевальному мастерству, про-

грамма обучения была разносто-

ронняя – изобразительное, музы-

кальное искусство, педагогика,

эстетика, история во многих её

проявлениях и т.д.

Светлана Тен была отлични-

цей по всем предметам, но её от-

личал от сокурсников особый

склад характера, в котором, как

божья заповедь, на первом месте

искренность, честность, справед-

ливость, эти принципы в ней по-

жизненны, унаследованные от

добропорядочных, достойных

родителей. И особое качество,

природный дар – скромность.

Вот и сегодня, когда её имя ши-

роко на слуху, а живое общение

с людьми очень тесное, дружес-

кое и горячее, принесшее ей не-

пререкаемый авторитет, Светла-

на Дмитриевна при случае поры-

висто и категорично утвержда-

ет:

– Я совершенно не нуждаюсь

в пиаре, мне чужда какая-либо са-

мореклама, я просто честно слу-

жу своему делу. Мне помогает

одна простая народная поговор-

ка: «Без волнения и заботы не

жди радости от работы». Таков

мой каждодневный будничный

трудовой зов.

А волнений и забот у руко-

водителя танцевального ансам-

бля «Мисон», что называется, по

горло. В его составе более полу-

сотни мальчиков и девочек, юно-

шей и девушек, плюс к ним кол-

лектив тех «восточных мадонн»,

удивляющих и очаровывающих

зрительные залы. Под началом

Светланы Дмитриевны и другая,

так сказать, ударная, группа – са-

мульнористы, их двадцать. Их

бой, трепетный и призывный, ог-

лашает пролог каждого концер-

та столичного этнообъединения

корейцев. Она и здесь ведущая,

так хорошо и удачно сложилось

в этом творческом секторе. Свет-

лана Тен, стало быть, специалист

и в жанре самульнори? – Нет,

это итог профессионального

умения овладевать тем или иным

видом искусства, если того тре-

бует дело. Но вот о главном, о

хореографии, она говорит:

– Как бы ни было нелегко,

даже трудно работать с разно-

возрастным людом, меня всегда

влечет к новизне, совершенству.

Поясняю: зритель, тем более

столичный, в отличие от регио-

нального, который реже видит

всякие развлечения, всегда ждет

нового зрелища, невиданной ра-

нее красоты телодвижений, гра-

ции, полета танца. Это как в пев-

ческом творчестве: любимая пес-

ня всегда волнует, но новая, если

она вызывает трепетные чувства,

становится ожидаемой и желан-

ной. Так и у нас. Зрительный зал

всегда в восхищении, ведь в ко-

торый раз, например, на сценах

блещут танцы с веерами, «Ба-

бочки» (младшая группа) и они,

как говорится, не приедаются.

Таких ярких номеров около

двадцати, но я желаю большего.

Имею в виду не количество, а

жизнь, поэзию, лирику, вложен-

ные в суть нового танца. Без лож-

ной скромности скажу, это уда-

ется. Недавно разучили танец

«Цветы деревни», название гово-

рит само за себя. Но постановка

потребовала немалых раздумий

и усилий. Получилось, что очень

греет душу. Сейчас бьюсь, иначе

не могу сказать, над другой за-

думкой, чтобы сотворить «Танец

с рукавами». Звучит необычно, но

если вдуматься, то как в жизни мно-

го в этих движениях чувства, мыс-

ли, эмоций. Словом, «будем по-

смотреть», как выразилась однаж-

ды корейская бабушка.

Столица всегда в волнении,

когда выступают Народный хор

«Ченрю» и танцевальный ан-

самбль «Мисон», тем и славится

наша диаспора, которая на юби-

лейном торжестве в честь её 25-

летия получила высокую оценку

из уст градоначальника – «Ваше

этнообъединение есть достой-

ный корейский бренд!». На хо-

рошем счету ЭКО и в Ассамблее

народа Казахстана. Есть в этих

признаниях вклад каждого чле-

на, участника самодеятельных

творческих коллективов.

О Светлане Дмитриевне осо-

бое слово. Она не только успеш-

ный и блестящий постановщик

восточных танцев, но и разно-

сторонняя интеллектуальная

личность. В этой связи такое яв-

ление. В разумную жизнь совре-

менного социума вошло новое

понятие - «эмоциональный ин-

теллект» и, как говорит источ-

ник, это западное поветрие.

Смысл же его в том, что та или

иная личность отличается исклю-

чительной способностью рас-

познать, уловить скрытые эмо-

ции, чаяния другого человека и

привлечь его к своим делам, сде-

лать из него верного сторонни-

ка. И, дословно, «это больше, чем

харизма». Пример тому – наша

уважаемая героиня, и вот как она

выглядит в рассказе Ольги Алек-

сеевны Ким: «Я с недавних пор

пенсионерка. Когда стала «сво-

бодной», меня поневоле потяну-

ло к родным корейским людям.

Прежняя работа была такая, что

я все время находилась в сторо-

не, в по-ездках в качестве провод-

ника на железной дороге. Без

раздумий пошла на корейские

танцы, где «царицей бала» была

моя дочь Настя, это моё шутли-

вое выражение. Но если серьезно,

она со временем стала примой в

«Мисоне», а два года назад на

конкурсе «Мисс Астана» стала

ею. То есть всё вышло наоборот

– я пошла по её стопам. Понача-

лу у нас учителем была хореог-

раф из Южной Кореи, их танцы

отличны от наших, они традици-

онные, своеобразные и для нас

сложноватые. Потом появилась

Светлана Дмитриевна, и все жен-

щины переметнулись к ней. Она

же хореограф советской школы,

кроме ташкентского училища

училась в московском ГИТИСе.

Чем она подкупает, покоряет

нас, детей, родителей, бабушек,

дедушек? Вот тем самым эмоци-

ональным интеллектом. Но самое

главное в ней – глубокое уваже-

ние к нам, пенсионерам. Сколь-

ко в ней терпеливости, такта,

благожелательности, ведь ей

трудно с нами, людьми преклон-

ного возраста. Мы в шутку го-

ворим, что легче обучить танцам

обезьяну. А наша учительница

по тридцать раз выгибается,

приседает, показывает всякие там

пируэты и т.д., пока не достиг-

нет желаемого в нашей учебе».

Да, Светлана Дмитриевна не-

пререкаемый авторитет среди

людей в столичном сообществе.

«Она наше национальное досто-

яние, гордость  и слава, и это не

просто высокие слова, а истин-

ное признание заслуг нашей со-

отечественницы», – говорила

зампредседателя ЭКО Роза Пак.

Её высокий интеллект видится во

многом: в знании мировых ви-

дов искусства, литературы, по-

эзии. Кстати, о словотворчестве.

Согласна ли она с афоризмом

английского писателя Д. Драй-

дена: «Танец – это поэзия ног»?

– на что последовал незамедли-

тельный ответ – абсолютно. Та-

кой разговор состоялся недавно,

перед началом очередных уроков

танца. Поводом была «Новая

книга афоризмов» (ЭКСМО.

Москва. 2010). В ней есть и такое

откровение, высказанное знаме-

нитой танцовщицей Айседорой

Дункан: «Единственными моими

учителями танца были Жан Жак

Руссо, Уолт Уитмен и Фридрих

Ницше». Конечно, непосвящен-

ный человек нуждается в опреде-

ленном объяснении, как и с чем

они связаны. Краткий коммента-

рий Светланы Дмитриевны был

таков: парижский философ, пи-

сатель Руссо был сентиментали-

стом (от франц. – чувство), Уит-

мен – американец с многогран-

ным поэтическим видением мира

и гармонии; немецкий философ

Ницше проповедовал романти-

ческий идеал «человека будуще-

го». Выделим из них знаковые

слова – чувство, гармония, ро-

мантика. В них и заложено таин-

ство такого вида искусства, как

хореография. Оно раскрывается

и расцветает в том случае, если

над ним священнодействует фа-

натично одержимый человек, все-

цело посвятивший свою жизнь

раз и навсегда избранной про-

фессии. Этот человек – наша за-

мечательная соотечественница

Светлана Тен, её животворный

исток жизненной стези начался

сызмальства, в ранней юности…
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Учиться по-новому
«Моя жизнь – череда везения и ошибок. Несмотря ни на что, я искренне верю, что все, что я могу пред-

ставить,  - возможно и достижимо»                                                                                 Сергей Сек

Образование меняет мир или мир меняет образование? Какое будущее мы строим для наших детей? Наш сегодняшний гость

Сергей Сек, директор Lincoln Conferences, предприниматель, подробнее расскажет об уникальном проекте «Образование будущего»

и каким он видит образование через 5 лет в Казахстане.  

Елена ТЕН

В 2017 году впервые в Казахстане
был запущен проект «Образование
будущего 2020 в РК», концепцию ко-
торого разработала команда Lincoln
Future на основе Государственной
программы развития образования и
науки Республики Казахстан на
2016-2019 год. Целью проекта явля-
ется внедрение инновационной адап-
тированной системы отечественного
образования. Благодаря его внедре-
нию предполагается модернизация
всей системы образования.

        
– Сергей, расскажите, пожалуйста,

о Ваших проектах.

–  Для начала расскажу немного
о нашей компании Lincoln
Сonferences. Мы уже 8 лет занимаем-
ся корпоративным обучением топ–
100 компаний Казахстана, являемся
одной из ведущих компаний по орга-
низации деловых и неформальных ме-
роприятий, проводим 50 мероприятий
в Казахстане и за рубежом. Сейчас
развиваем системы онлайн-обуче-
ния, направление по цифровизации
промышленности.

В 2017 году мы поставили для себя
цель стать самой привлекательной
компанией для кандидатов в нашей
сфере. Если раньше мы говорили, что
являемся самой клиентоориентиро-
ванной командой, то теперь говорим,
что мы самые сотрудникоориентиро-
ванные.

Успех компании напрямую зави-
сит от того, насколько наша команда
счастлива и раскрывает свой профес-
сиональный и творческий потенциал.
К примеру, наш график работы – с 10
утра до 16 часов, поэтому у нас мно-
го среди сотрудниц молодых мам, ко-
торые успевают отвезти ребенка в са-
дик и забрать его после работы. У на-
ших сотрудников остается время для
семьи и для занятий любимым хобби,
которые мы поддерживаем и оплачи-
ваем дополнительно к зарплате.  Мы
понимаем, что только полноценная
личность, которая постоянно развива-
ется и учится, может дать наилучший
результат в работе. Также наши со-
трудники посещают различные тре-
нинги, выезжают на зарубежные семи-
нары, пользуются библиотекой ком-
пании, после обеда есть время для от-
дыха, игр или медитации.

– Как появилась идея создать про-

ект «Образование будущего»? Чем для

Вас привлекателен данный проект?

– Проект «Образование будуще-
го» появился, когда мы с командой в

2017 году обсуждали, что полезного
мы можем сделать для общества. Мы
решили провести конференцию и выб-
рали самую близкую для нас тему –
образование. При подготовке к кон-
ференции мы поняли, что с образова-
нием нужно много работать, и я не
говорю, насколько там все хорошо
или плохо. После конференции мы по-
няли, что для того, чтобы вносить ре-
альные изменения в сферу образова-
ния, нужно делать медиа – говорить о
важном и вдохновлять на позитивные
изменения каждый день. Так появи-
лось медиа «Образование будущего»
– edu2025.kz.

Цель проекта – вдохновлять на по-
зитивные изменения в сфере образо-
вания. Сайт предназначен больше для
профессиональных участников сферы
образования–- учителей, директоров
школ, работников ВУЗов, госслужа-
щих из сферы образования. На сайте
мы хотим обсуждать, какую образо-
вательную среду мы можем создать
для подрастающего поколения. Мы
даем себе пять лет, чтоб внедрить все
наши идеи в сферу образования в Ка-
захстане. Год назад мы выпустили он-
лайн курс «Учитель будущего», со-
стоящий из 34 уроков для учителей.
Курс абсолютно бесплатный и содер-
жит современные методики образова-
ния, начиная с того, как пользоваться
GoogleDoc, до тем критического
мышления и социально-эмоциональ-
ного развития детей.

–  Расскажите немного о себе, о Ва-

ших увлечениях, о первом опыте пред-

принимательства…

– Я вырос в Таразе. Окончив шко-
лу, уехал на учебу по обмену в малень-
кий городок Берли в штате Айдахо в
Америке. После поступил в Бишкеке
в Американский Университет Цент-
ральной Азии на юриста. С 18 лет на-
чал заниматься бизнесом, открыл сту-
дию танцев NRG. Немного работал в
молодежном движении корейцев Биш-
кека. На третьем курсе открыл свою
консалтинговую фирму, один из клю-
чевых проектов был разработка кон-
цепции бренда Кыргызстан, пока в
стране не прошла вторая революция.
Был опыт работы в Питере, занимался
маркетинговым консалтингом в сфе-
ре профессиональных услуг (юриди-
ческие, инвестиционные компании). В
Алматы я приехал для организации
клиентской конференции, которую мы
заказали у лидера рынка и получили
ужасный сервис и организацию. Так
мы с партнерами решили сами зани-
маться организацией деловых мероп-
риятий, и на рынке появилась компа-
ния Lincoln Conferences. Помогал с за-
пуском проекта «Бесплатные обеды»
- социальная кухня в Алматы.

– Можно поподробней о благотвори-

тельности?

– Социальными и благотворитель-
ными проектами в Казахстане зани-
маться легко и сложно одноввремен-
но. Люди хотят помогать, но им важ-

но, чтобы это было легко. Даже пере-
водить деньги они хотят внутри свое-
го банка или финансового сервиса. Я
помогал Расиме Темирбаевой с пост-
роением проекта, они до сих пор вы-
дают по 100 обедов в двух точках го-
рода. «Бесплатные обеды» - класси-
ческая социальная кухня, где еду мо-
жет получить любой желающий без
вопросов и осуждения.

В благотворительности и социаль-
ной сфере тоже нужно много работать
– очень не хватает проектных менед-
жеров, прозрачных условий для бла-
готворительности. Новым проектам
тяжело доказать свою легальность.
Для решения этих проблем мы гото-
вим проект Komek.Life, который за-
пустится до конца года.

–  Расскажите о своих увлечениях.

– Занимаюсь кроссфитом, рисова-
нием, танцую сальсу и бачату, коллек-
ционирую раритетные книги, люблю
пу тешествовать, обожаю серфинг и
сноуборд.

Путешествия – мое любимое хоб-
би. Пока что я был в Америке, Анг-
лии, Франции, Италии, Испании, Пор-
тугалии, Индии, Китае и Шри-Ланке.
В путешествиях мне интересны спорт
и еда. Могу останавливаться в про-
стых местах, но попробовать всю ме-
стную кухню.

Хочу посерфить и покататься на
сноуборде в один день в Новой Зелан-
дии, сделать татуировку и попробо-
вать лучшие суши в Японии, ловить
крабов на Дальнем Востоке, съездить
в Лапландию в Финляндии, посмотреть
северное сияние в Норвегии, фьорды в
Исландии, попробовать настоящую
кухню Прованса и Италии, покатать-
ся на доске на Аляске, сходить на Times
Square, Empire State Building и Central
Park в Нью-Йорке, посерфить на Гавай-
ях, посмотреть Кремниевую долину в
Калифорнии, попробовать настоящий
Мексиканский шоколад, сходить на
карнавал в Бразилии. В идеале - хочу
жить в этих странах по полгода и ра-
ботать удаленно.

Очень важная часть моей жизни -
медитация и осознанность. Для меня
медитация – это баланс между рас-
слаблением и внимательностью. Ме-
дитация помогает мне фокусировать-
ся на важном и быть достаточно без-
мятежным в сложных ситуациях. Осоз-
нанность - это нахождение в моменте
здесь и сейчас, восприятие окружения
и событий такими, какие они есть. Ба-
ланс, принятие и нахождение в момен-
те «сейчас» делают меня счастливым.

– Поделитесь мечтой…

– Если бы у меня было несколько
жизней, я бы сделал себе татуировки
с подсолнухами в японском стиле на
все тело, стал про-серфером, посмот-
рел все маяки мира, научился рисо-
вать акварелью и играть на трубе, от-
крыл фуд-трак с бешеными рецепта-
ми, проехал на мотоцикле по всем
континентам…
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На прошлой неделе в Алматы состоялась церемония подписания соглашения о со-

трудничестве и взаимодействии между Международным центром развития страте-

гических исследований при Казахском национальном университете имени аль-Фараби и

Центрально-азиатским представительством Консультативного совета по мирному

и демократическому объединению Кореи.

В рамках соглашения стороны планируют совместное сотрудничество в науч-

но-исследовательской сфере, вопросах формирования оценок и прогнозов разви-

тия региональной ситуации, выработке совместных мер по предотвращению гума-

нитарного, социально-экономического и политического кризисов на Корейском

полуострове.

Впечатление о путешествии складывается не только из посещения интересных

мест. Важную часть составляет традиционная кухня страны, в которой вы побыва-

ли. Еда – это один из важных компонентов культуры, способных описать традиции,

социальные изменения и отношения внутри социума одной национальности. Каждая

страна передает ценности, которые были унаследованные предками через вкусы, запа-

хи, ингредиенты и форму.

Еда из натуральных даров земли является важным составляющим рациона и

культуры корейцев. Столетиями корейцы сеяли, собирали урожай и питались про-

дуктами, которые выросли благодаря силам дождя, солнца и ветра.

Каждый регион Кореи имеет определенное блюдо, которое раскрывает этот ре-

гион посредством вкуса и запаха. Ниже представлены традиционные блюда раз-

ных регионов Кореи.

Сеул – Hanjeongsik (сет из различных корейских блюд). Hanjeongsik - самая экст-

равагантная форма корейской сервировки. Различные блюда, которые демонстри-

руют высокую изысканность и элегантность, подаются на одном столе одновре-

менно. Отведав пищу за таким столом, вы получите представление о сервировке

стола высших классов династии Чосон.

Инчхон – Jajangmyeon (лапша с черным сладким бобовым соусом). Jajangmyeon – это

корейский вариант китайской версии блюда, в котором овощи и мясо подаются с

соусом из черной фасоли вместе с лапшой. Это блюдо начало подаваться первым в

китайском квартале Инчхона. В Инчхоне даже есть музей лапши Чачжанмён, кото-

рый был создан после открытия порта и сейчас данный музей входит в список «100

символов национальной культуры» Кореи. В музее рассказывается об истории блю-

да Чачжанмён в корейском стиле и отражена культурная ценность этого блюда.

Чонджу – Jeonjubibimbap (пибимпап в стиле Чонджу). Jeonjubibimbap с велико-

лепным вкусом и необычно красивой подачей гармонично разложенных ингреди-

ентов в цветовой палитре по праву считается одним из лучших кулинарных вари-

антов традиционной корейской кухни. Яркая особенность Чончжу пибимпаб – это

способ приготовления риса на основе наваристого мясного бульона из говядины, а

также украшение хе из говядины и яичного желтка. Чончжу пибимпаб едят вместе

с острой перцовой пастой «кочхучжан» и супом из пророщенной сои.

Пусан – Busanmilmyeon (Пшеничная лапша в стиле Пусан). Лапшу, приготовлен-

ную из пшеницы и крахмала, варят в бульоне из костей вола, лекарственных трав

и овощей. Это местное блюдо Пусана впервые полюбилось людям после Корейс-

кой войны в качестве замены холодной гречневой лапши.

Северной и Южной Корее необходимо провести первые в истории межпарламентские
переговоры. С таким заявлением выступил новый министр объединения Ким Ён Чхоль, сооб-
щает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Впервые подобная инициатива была предложена ещё в прошлом году во время по-

тепления отношений между Югом и Севером, и Пхеньян выразил своё принципиальное

согласие. Однако никаких практических шагов до сих пор предпринято не было из-за

пассивности Северной Кореи. Несмотря на то, что после провала саммита КНДР-США

в Ханое мирный процесс и переговоры фактически застопорились, Южная Корея стре-

мится восстановить взаимодействие между Вашингтоном и Пхеньяном и активизиро-

вать межкорейское сотрудничество.

Так, например, 11 апреля в столицу США прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ

Ин, призвавший своего американского коллегу к организации третьей личной встречи с

лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, не исключено, что главы Южной и Северной Кореи могут встретиться 27

апреля — в годовщину их первого саммита в 2018 году.

Ожидается, что межпарламентское сотрудничество придаст новый импульс отноше-

ниям двух стран и станет важным вкладом в мир на Корейском полуострове.

Интеграция Кореи – гарантия

региональной безопасности

Глава Центрально-азиатского представительства Консультативного совета по

мирному и демократическому объединению Кореи Ли Джи Ван отметил важность

открытого диалога и сотрудничества с научными кругами Казахстана, подтвер-

див намерения по оказанию содействия в реализации научно-исследовательских и

других проектов, ориентированных на эффективную интеграцию Северной и Юж-

ной Кореи.

Как подчеркнул в своем выступлении генеральный директор Международного

центра развития стратегических исследований Нуржан Нурахметов, соглашение

представляет не только научный, но и практический интерес. Стороны определили

приоритеты сотрудничества, наметили первоочередные шаги, основная цель кото-

рых заключается в поддержке инициатив по установлению и укреплению мира, а

также воссоединению двух стран путем развития межкорейских отношений.

Перспективы межпарламентского

сотрудничества Юга и Севера

Знаменитые традиционные

корейские блюда по регионам

Чхунчон – Chuncheon Dakgalbi (жареная маринованная курица с овощами).

Chuncheon Dakgalbi – это мелко нарезанная маринованная со специями курица,

которая обжаривается с различными овощами. Обязательно нужно попробовать

жареный рис, приготовленный с оставшимся соусом.

В Чхунчхоне есть три главных улицы, где находятся рестораны, где готовят это

блюдо. Наиболее популярной из них является улица Мёндон Дакгалби. Улица Мён-

дон Дакгалби, расположенная в центре города Чхунчхон, окружена ресторанами,

специализирующимися на знаменитой чхучхонской дакгалби (жареная марино-

ванная курица с овощами) и маккуксу (острая гречневая лапша).

Андон – Andon Chimdak (острая курица с овощами).

Andon Chimdak – это куриное мясо, которое тушат вместе с крахмальной лап-

шой и крупно нарезанными овощами, такими как картофель, зеленый лук, огурцы

и т.д под соевым соусом. Это блюдо распространёно в городе Андоне провинции

Кёнсан-пукто. В середине 1980-х годов посетители так называемого «куриного

переулка» на старом рынке в Андоне просили поваров добавить к тушёному кури-

ному мясу всевозможные специи. Благодаря чему андон чимтак обрёл свой совре-

менный вкус. Все ингредиенты имеют приятный насыщенный вкус благодаря от-

личной пропитанности соевым соусом канчжан.

Чеджу – Saengseonjorim (тушеная рыба). Свежую рыбу тушат с пряными при-

правами, редькой и бульоном. Тушеная рыба-сабля и скумбрия - популярные мест-

ные деликатесы острова.
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Растет число иностранцев, посетивших Корею
В 2018 году около 380 тыс. иностранцев посетили больницы в Южной Корее.

За 10 лет страну посетило около 2 миллионов иностранцев. Об этом сообщает

Maeil Business Newspaper со ссылкой на министерство здравоохранения и соци-

ального обеспечения страны.

Согласно опубликованным данным,

в 2018 году 378 967 иностранных граж-

дан, не проживающих на территории

Южной Кореи, не оформившие меди-

цинское страхование и не являющиеся

иждивенцами, посетили больницы стра-

ны. По сравнению с 2017 годом коли-

чество иностранных пациентов увели-

чилось на 17,8%.

Известно, что приток иностранных

пациентов ежегодно начал увеличивать-

ся с 2009 года, после того как был разре-

шен въезд на территорию страны.

В прошлом году Южную Корею с це-

лью получения медицинских услуг посе-

тили иностранцы из 190 стран мира.

Известно, что 118 310 человек (31,2%)

приехало из Китая, 45 213 человек

(11,9%) из США, 42 563 человек (11,2%)

из Японии, 27 185 человек из России,

14 042 человек (3,7%) из Монголии. Кро-

ме того, поток иностранцев из Узбекис-

тана и Юго-Восточной Азии (Таиланд,

Индонезия) также увеличился. Однако

количество пациентов из Объединенных

Арабских Эмиратов, напротив, сократи-

лось на 4,8%.

Кроме того, увеличилось количе-

ство студентов, посетивших Южную

Корею. В 2009 году страну посетил 60

201 студент, в 2010 г. – 81 789 человек,

в 2011 г. – 122 297 человек, в 2012 г. –

159 464 человек, в 2013 г. – 211 218 че-

ловек, в 2014 г. – 266 501 человек., в

2015 г. – 296 889 человек, в 2016 г. – 364

189 человек.
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Ассоциации корейцев Казахстана
К 30-летию (2020 год) Ассоциации корейцев Казахстана начат проект по изданию

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

висимо от звания, степени, награды, отобранные путем широкого обсуждения в печа-

ти, в общественных организациях, а также одобренных Президиумом АКК.

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

АКК рассчитывает на активное участие и помощь в формировании списка канди-

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

сок по своему региону к 1 октября 2019 года с указанием фамилии, имени и отчества,

года рождения, места и должности, контактного телефона для связи с журналистом.

Контакты:  pak.it@mail.ru  Телефоны для справок:
+7 701 733 19 09 – Пак Иван Тимофеевич;
+ 7 776 578 88 38 – Эм Татьяна Леоновна.

ВНИМАНИЕ!
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