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По словам заведующей секретариатом Ассамблеи народа Казахстана города Нур-

Султан Ляззат Кусаиновой, центры волонтерского движения открываются во всех

Домах дружбы областных центров, в городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан.

– В Концепции волонтерского движения АНК – 4 направления: социальное, об-

разовательное, спортивное и волонтерство в медиации. Центр волонтерского дви-

жения столичной АНК находится в Доме дружбы. В Едином дне открытых дверей

участвовали и волонтеры со стажем. Они поделились опытом работы. Центры во-

лонтерского движения АНК в Домах дружбы формируют единую общереспубли-

канскую систему. Цель – участие этнокультурных объединений, институтов граж-

данского общества в волонтерском движении. Центр станет единой площадкой

социальных инициатив и проектов. Из числа волонтеров определяются координа-

торы, – отметила Ляззат Сейтказовна.

Волонтерское движение АНК будет работать в нескольких направлениях.

Социальное направление будет курировать Татьяна Левченко – председатель

клуба «Нам только за 60», журналист, активист ветеранского движения. В числе

задач – участие в организации и проведении социально значимых проектов, оказа-

ние помощи социально уязвимым слоям населения и другое.

Образовательное направление доверено Евгении Гизик – заместителю предсе-

дателя общественного объединения «Общество немцев «Возрождение» города Нур-

Султана и Акмолинской области. Участники проекта – волонтеры из разных сфер,

которые делятся личным опытом. Сюда входят профориентация среди школьни-

ков, институт наставничества и воспитания, развитие молодежных клубов АНК

при образовательных учреждениях.

Спортивное направление центра будет курировать известный спортсмен Сер-

гей Цырульников. Проект нацелен объединить спортсменов и тренеров в одно со-

общество, которое будет заниматься спортивным волонтерством в Год волонтера

и после. Группы будут посещать детские дома и учебные заведения с мастер-клас-

сами по видам спорта.

Четвертое направление – волонтерство в медиации. Возглавит его Сауле Каби-

ева, доктор медицинских наук, профессор Медицинского университета Караган-

ды. Медиаторы-волонтеры не только для урегулирования, но и предупреждения

семейных, трудовых споров в медицине, образовании, ЖКХ. Медиаторы-волонте-

ры анализируют конфликтные ситуации, устанавливают формы разрешения кон-

фликтов, проводят процедуры примирения, используют личный опыт для самореа-

лизации.

– На прошлой неделе мы посетили Шортандинский район, провели мастер-клас-

сы, беседы с детьми в школах. Побывали в городе Кокшетау, открыли Год волонте-

ра, встретились со школьниками, с этнокультурными объединениями, акимом го-

рода. Совместно с Ассамблеей народа Казахстана планируем провести крупней-

ший турнир «Битва батыров» по программе «Рухани жангыру» на празднование

Наурыза, – поделился планами известный спортсмен С. Цырульников, который

занимается волонтерством больше десяти лет. – В прошлом году я объездил 57

школ, посетил 10 детских домов, 12 стран, где пропагандировал силовую культуру

- это все моя личная инициатива».

По его словам, повышение стипендии студентам-волонтерам – хорошая под-

держка, но необходимо больше поощрять и мотивировать молодежь.

 Я заметил, что много ребят-волонтеров приезжают из Канады, Бельгии, Польши.

В этих странах оказывается большая поддержка волонтерскому движению, поэто-

му у студентов есть возможность путешествовать в другие страны. Перед нами

стоят задачи и проблемы, на которых необходимо сфокусироваться, однако я счи-

таю, что этот год расставит все по местам, и мы сможем развить волонтерское

движение в Казахстане, – заключил спортсмен.

Столичные волонтеры

презентовали работу

своего Центра
В столичном Доме дружбы прошел единый День открытых дверей Центров волон-

терского движения Ассамблеи народа Казахстана. В программе мероприятия – презен-

тация волонтерской деятельности, разъяснение целей и задач данного проекта.

Праздник единоборства

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,  Тараз

Таразский  государственный университет имени М.Х. Дулати продолжает  свои

традиции высшей школы. На ежегодном республиканском конкурсе преподавате-

лей  вузов, организованном Министерством образования и науки РК, восемь  пред-

ставителей  ТарГУ завоевали  престижное звание «Лучший преподаватель вуза

2019 года».

Другими словами, в университете качественное обучение студентов стоит во

главе угла.

На открытии республиканского турнира по каратэ-до Шотокан,  вступитель-

ное слово под аплодисменты было предоставлено ректору ТарГУ, доктору педаго-

гических наук, профессору Махметгали Сарыбекову, который подчеркнул, что у

бывших студентов  этого вуза: Серика Конакбаева, Алмаза Мусабекова, Бахтия-

ра Артаева и многих других  спортсменов, прославивших нашу страну  на весь

мир, своеобразную эстафетную палочку приняли нынешние студенты. Это карати-

сты, бронзовые призеры чемпионата мира в 2019 году Туменбай  Шаттык и Кай-

рымбек Кетебаев  и обладатели прошлогоднего Кубка мира по каратэ-до Шото-

кан Анастасия Каримжанова и Газиза Ержанкызы.

Студенты, обучающиеся на платной основе и достигшие успехов в спорте, име-

ют большие скидки по оплате учебы.

Недавно студенты, приумножающие спортивную славу вуза, были награждены

ценными подарками ректора; кроме вышеперечисленных студентов, занимающихся

каратэ, поощрения также удостоены   кикбоксеры: Адилет Алимбек, Жалгас Мак-

сатулы и Бекберген Токтасынулы.

Студент ТарГУ Мейрамбек Айнагулов стал бронзовым призером чемпионата

мира по греко-римской борьбе и завоевал лицензию на Олимпийские Игры в То-

кио, Крыкбай Галымжан стал чемпионом Всемирной студенческой олимпиады по

борьбе дзю-до.

На нынешний турнир прибыли участники из Алматы, Шымкента, Уральска,

Западно-Казахстанской и Туркестанской областей,  Тараза и сельских районов

Жамбылской области. Возраст спортсменов – от  4 до 28 лет и старше.

Организаторы – спортивный клуб «Сункар» ТарГУ, Казахстанская нацио-

нальная федерация каратэ-до Шотокан, Ассоциация боевых искусств Жамбылс-

кой области.

Соревнования проходили по двум видам единоборства: ката (специальные уп-

ражнения) и кумитэ (поединки). Так, братья Маметовы: Саидвали (6-7лет) и Сай-

дахмет (8-9 лет) – были удостоены первого места по кумитэ. Акерке Марат (10-

11лет) также удостоилась чемпионского звания по ката и заняла  второе место по

кумитэ. Ислам Турсынбаев (8-9 лет) занял второе место по ката. И это не полный

список призеров.

Принято решение, что турнир будет проводиться ежегодно.

Недавно в спортивном зале технологического корпуса Таразского Государственно-

го университета (ТарГУ) имени М.Х. Дулати состоялся республиканский турнир по

каратэ-до Шотокан на кубок ректора этого университета.
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Более 600 восточноказахстанцев изъявили желание стать волонтёрами в ходе Единого дня

презентации работы Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана Восточно-

Казахстанской области.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Торжественное открытие Года
волонтера прошло в Усть-Камено-
горске в областном Доме дружбы –
центре общественного согласия.
Перед началом мероприятия в фойе
здания состоялась выставка декора-
тивно-прикладного искусства пред-
ставителей этнокультурных объеди-
нений области.

– Наши задачи – это не только
вовлечение людей в решение соци-
ально значимых вопросов, демонст-
рация новых возможностей соци-
ального развития, всесторонняя
поддержка волонтеров и содействие
развитию волонтерского движения,
но и сохранение единства и межэт-
нического согласия, – отметила за-
ведующая секретариатом АНК Во-
сточно-Казахстанской области
Жанна Аскарова. – Добровольчес-
кие инициативы – тема актуальная
в настоящее время, когда волонтер-

ство перешло на новый этап разви-
тия. К казахстанцам пришло пони-
мание, что добровольный труд на
благо общества необходим каждо-
му и является одним из условий ус-
пешной жизни всей страны.

В свою очередь, заместитель аки-
ма Восточно-Казахстанской облас-
ти Алишер Мархабат подчеркнул,
что Ассамблея народа Казахстана –

это уникальный общественно-поли-
тический институт, созданный по
инициативе Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы
Нурсултана Назарбаева в 1995 году.
А ещё раньше – в1992 году в Усть-
Каменогорске был открыт самый
первый в республике Дом дружбы.

– В основе политики государства
лежит единство многообразия не-

зависимо от этнической принадлеж-
ности, – сказал А. Мархабат. – В ре-
гионе работают 12 городских и рай-
онных Домов дружбы, на базе ко-
торых действуют 117 этнокультур-
ных объединений. Вклад в укрепле-
ние мира и согласия вносит Совет
аксакалов. Старейшины – это экспер-
ты в области общественной жизни.
Действуют 17 кабинетов медиации.
Второй год в рамках программы
«Рухани жангыру» развивается
проект «Культурное наследие Вос-
точного Казахстана», в ходе реали-
зации которого собрано много ма-
териалов, изданы сборники и мето-
дические пособия, обновлены кос-
тюмы творческих коллективов. В
2020-м году пройдёт празднование
знаковых событий: 175-летия Абая,
25-летия Ассамблеи народа Казах-
стана, 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне.

Волонтёр оказывает помощь
безвозмездно, внося вклад в реали-
зацию социально значимых проек-
тов, а взамен получает опыт работы
в команде, участие в мероприятиях,
общение с людьми.

Центр волонтерского движения
АНК ВКО будет действовать в че-
тырех направлениях, каждое из ко-
торых возглавил определенный
представитель. К примеру, социаль-
ное (бирлик) будет в ведении пред-
седателя русского культурного цент-
ра Веры Правдиной. Оно подразу-
мевает оказание помощи нуждаю-
щимся, лицам с ограниченными воз-
можностями, жертвам стихийных
бедствий и т. д.

Образовательное направление
(билим) возглавила руководитель
пресс-службы Дома дружбы Айзада
Бибулова, чтобы содействовать про-
фессиональной ориентации школь-
ников, обучению языкам, проведе-
нию бизнес-тренингов. Спортивное

Волонтер – звучит гордо
направление (тэрбие), которым за-
нялся методист Дома дружбы Вла-
дислав Артамонов, представляет со-
бой совместный масштабный проект
с Управлением физической культуры
и спорта ВКО по подготовке
спортивного резерва, развитию мас-
сового спорта. Медиативную часть
(келисим) взял на себя студент Ал-
жар Акылбаев; основная деятель-
ность этого направления – досудеб-
ное разрешение споров.

– Я более 20 лет являюсь активи-
стом областного Дома дружбы и
считаю, что общественная жизнь –
это и есть волонтерство, – отметил
руководитель молодежного движе-
ния «Жангыру жолы»  Равиль Юну-
сов. – Помочь поднять коляску, уб-
рать мусор, перевести ветерана че-
рез дорогу – эти маленькие добрые
дела под силу каждому. Ассамблея
народа Казахстана первой поддер-
жала инициативу Года волонтёра. За
один день  более 600 восточноказах-
станцев изъявили желание стать во-
лонтёрами. По словам Президента
РК Касым-Жомарта Токаева, во-
лонтерство – это не просто бесплат-
ная работа, это показатель ответ-
ственности граждан и готовность
менять мир к лучшему. По данным
ООН, вклад волонтерства в миро-
вую экономику составляет более 400
млрд долларов ежегодно.

Участники мероприятия со-
шлись во мнении, что вовлечение
молодёжи и активных граждан в
волонтерскую деятельность – это
общая задача. Причем речь идет не
о работе в режиме 24/7, а всего о паре
часов, которые может выделить из
своего графика любой гражданин,
чтобы сделать что-то полезное для
окружающих – выйти на субботник,
посетить детский дом, проведать
одиноких пожилых людей.

Спикеры рассказали о функци-
ях волонтерских направлений, а
также о специфике работы центра,
проблемах, путях решения и выра-
ботки стратегии.

«Ноинтэхак» встретил Сольналь

Елена ТЕН

Сольналь для корейцев – это
символ семейного единства. Празд-
ник считается самым почитаемым
и любимым. Коресарам тоже ста-
раются соблюдать все обычаи, тра-
диции, а также для местных корей-
цев это прекрасный повод для
встречи с друзьями и близкими.

Праздничная атмосфера, ца-
рившая в этот день в кафе «Ап-
рель», не оставила равнодушным
никого. Организаторы мероприя-
тия постарались от души. Зал был
наполнен праздничной атмосфе-
рой, смехом и весельем. Женская
половина радовала мужчин свои-
ми красивыми нарядами. Везде
слышались поздравления не толь-
ко на русском языке, но и на казах-
ском, и на корейском. «Сэхе пок
мани падысеё», – весело говорили
друг другу ноинтэхаковцы. Щедро
накрытые столы буквально ломи-
лись от различных яств, среди ко-

торых были блюда и казахской, и
европейской, и традиционной ко-
рейской кухни.

Торжественно открыл мероп-
риятие танцевальный ансамбль
«Намсон» под руководством Ма-
рины Ким. Почетная роль ведущей
была отведена Светлане Григорь-
евне Ким, которая с первых минут
задала позитивный тон.

– Сэхе пок мани падысее, ува-
жаемые гости, друзья, с Новым
2020 годом вас. Пусть в каждом
доме будет благополучие и счастье.
И самое важное, чтоб по утрам,
когда вы просыпаетесь, у вас ниче-
го не болело, – поприветствовала
гостей ведущая.

Среди почетных гостей при-
сутствовали консул Генерального
консульства Республики Корея в
Алматы Ю Джи Ён, директор Уни-
верситета пожилых людей «Ноин-
тэхак» И Ён У, а также преподава-
тельский состав и другие.

В своей приветственной речи

директор «Ноинтэхак» И Ён У
поздравил всех присутствующих с
наступающим праздником. Поже-
лав всем крепкого здоровья, удачи
и благополучия, он поприветство-
вал все восемь потоков Универси-
тета, а особую благодарность вы-
разил Надежде Николаевне Ким за
верность и неоценимую помощь на
протяжении всех девяти лет рабо-
ты организации.

Тепло и душевно попривет-
ствовала всех консул Ю Джи Ен,
пожелав каждому в новом году
новых эмоций, крепкого здоровья
и успехов. Председатель общества
«Ноинтэхак» Надежда Николаев-
на Ким также поздравила всех
присутствующих, пожелав всем
долголетия, душевной гармонии и
позитивного настроя в новом году.

Преподавательский состав от-
личился оригинальностью. Учите-
ля не просто поздравляли собрав-
шихся в зале, а делали это творчес-
ки,  показывая небольшие сценки.
Зал ликовал и громко смеялся.

Музыкальный антракт – это
самая любимая часть подобных
мероприятий. Несмотря на воз-
раст, все без исключения вставали

и пускались в пляс. Знакомые пес-
ни поднимали настроение и никто
совсем не чувствовал усталости и
не замечал, как летит время. В пе-
рерывах между антрактами перед
гостями выступали выпускники
Университета со своими самодея-
тельными номерами. Каждый по-
ток демонстрировал свои таланты,
кто-то пел, кто-то играл на саксо-
фоне, кто-то читал стихи на корей-
ском языке.

Неожиданно к ноинтэхаковцам
зашли в гости Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые предложили гостям
перенестись в детство и предста-
вить себя маленькими детьми. Но-
интэхаковцы с удовольствием уча-
ствовали в  различных конкурсах

сказочных персонажей и получа-
ли подарки.

По традиции в завершение ве-
чера гости насладились вкусным
десертом и никто не торопился
расходиться по домам. Ведь каж-
дый раз так приятно пообщаться
со старыми и новыми друзьями,
сделать памятное фото, поделить-
ся известиями, порадоваться друг
за друга и отложить в копилку
воспоминаний еще одно важное
и значимое событие. Такие мероп-
риятия – это еще и  прекрасная
возможность продемонстриро-
вать свои знания корейского язы-
ка и в неформальной обстановке
пообщаться с преподавательским
составом.

По доброй традиции каждый год общество «Ноинтэхак» (Универси-

тет пожилых людей) встречает Новый год Сольналь по лунному кален-

дарю. Этот праздник для ноинтэхаковцев особо дорог, поэтому отмеча-

ют его с размахом.
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Если вы хотите подарить

кому-то именно крысу, сначала

выясните, мечтает ли он об этом.

Если нет, то можете ведь выбрать

в качестве подарка хороший су-

венир. О нем не нужно каждый

день заботиться.

Действительно, в погоне за

оригинальностью люди часто

идут в зоомагазины. И вот нака-

нуне Нового года, когда зоологи

в соцсетях выступили с призвани-

ем: «Внимание! В год Крысы

нельзя обижать крыс. Не обрекай-

те их на одиночество, это может

сказаться на вашем благополу-

чии – год Крысы для вас может

стать неблагополучным… и все в

том же духе», появились объявле-

ния наподобие: «Отдаю крысу

среднего возраста. Белая и пуши-

стая, очень любопытная, только

совсем не ручная. Все время сиде-

ла в клетке, не занимался ею ник-

то…»,  или: «Отдам крысенка.

Покупал сыну, но он еще не мо-

жет ухаживать за животным».

Что интересно, сейчас в зоо-

магазинах ажиотаж на живой по-

дарок возобновился. Видимо, пос-

ле Нового года по восточному

календарю в соцсетях снова бу-

дут объявления о продаже уже

психически травмированных пу-

шистых комочков. Ау, зоопсихо-

логи, если есть таковые, вы бы

точно без работы не остались! Да

только вряд ли те, кто таким об-

разом приобретает животных,

осознают, что своим благим на-

мерением сделать кому-то пода-

рок наносят травму самому «по-

дарку».

Крыса – друг человека?

Отрадно, что наряду с безот-

ветственным отношением к живо-

му символу года есть и много тех,

и их большинство, кто знает цену

жизни и братьев наших меньших.

Не так давно я писала о малень-

ком скрипаче Тамерлане. Взрос-

лые получили от своего сына

Годом править будет Крыса
урок, когда, решив воспользо-

ваться услугой зоопарка, где ра-

ботники предлагали для общения

животных и родители с радостью

приносили их своему чаду, чтобы

ребенок погладил кролика, морс-

кую свинку, покормил четвероно-

гого, с благими намерениями, ко-

нечно. Мол, так ребенок приоб-

щится к живой природе, дома же

нет животных. Так вот, Тамерлан

озадачил родителей, когда на

предложение пообщаться с кроли-

ком ответил: «А ему это понра-

вится?». Вот такие уроки.

В соцсетях, на форумах о них,

о крысках, пишут друг другу

влюбленные в этих зверьков вла-

дельцы:

«Милый Люся робко

точит корм,

 припрятанный недавно...

Только Юп, подобный бури,

гордо рыщет по вольеру,

громко шаркая ногами.

Всё мрачнее топот крысы,

громче звуки недовольства.

 Рвёт и мечет крыс Юпитер,

гнев его подобен буре…»

Это о парочке крысок. Чес-

тно – я всех животных люблю,

но крыски – не самые люби-

мые мои питомцы. Я больше с

кошками и собаками обща-

юсь и читаю в их глазах очень

много информации о живой

природе. Но вот такие записи

в дневниках тронут любое сер-

дце! И уж коль крыса – друг

человека, послушаем, что со-

ветует Наталья Ким по содер-

жанию этих милых и умных

зверьков.

– Я считаю, что лучших до-

машних животных для городс-

ких квартир просто нет, – гово-

рит она. – Выгуливать их не

надо, торопиться после работы

домой, чтобы покормить, тоже.

Корм им можно положить зара-

нее и обязательно побеспоко-

иться заранее о том, чтобы в

поилке была вода. Общаться

можно просто сидя перед теле-

визором. Они, перепрыгивая с

руки на руку, будут загляды-

вать тебе в глаза и мирно улы-

баться. А какие они шелковые

на ощупь, как любят, когда ты

их гладишь!В общем, их нужно

просто любить и понимать. Все

остальное продается в зоома-

газинах. Там же вы получите

все консультации по оборудо-

ванию клетки. Крысы редко бо-

леют, если за ними правильно

ухаживать. У них ведь от при-

роды отменное здоровье. Прав-

да, жаль, что век короток – все-

го два года. Но этот век они

живут счастливо, практически

без хворей. Они умнейшие и

добрейшие создания, очень чи-

стоплотные, умываются даже

чаще, чем кошки.

Вот немного интересного о

символе нового года.

Крыса может плыть 3 дня под-

ряд, не зная отдыха. Был даже за-

фиксирован рекорд –  29 км; кры-

сы способны прыгнуть на высо-

ту 2 метра; эти маленькие зверь-

ки общаются друг с другом в

ультразвуковом диапазоне, имея

большой «словарный запас»; им

требуется всего 50 миллисекунд,

чтобы понять, откуда идет звук;

крысы больше всех млекопита-

ющих могут жить без воды; един-

ственные животные, которые мо-

гут смеяться; на 48 миллионов

лет раньше людей появились на

земле и выжили, благодаря от-

менному здоровью. Людям, не-

смотря на те хлопоты и урон, ко-

торый им приносят хвостатые,

следует за многое быть благо-

дарным крысам уже потому, что

на них проводится очень много

экспериментов и опытов, резуль-

таты которых потом нужны и ме-

дицине, и биологии, и химии…  В

конечном итоге – служат чело-

вечеству.

Мы писали о многих живот-

ных, которым отведено место в

Лунном календаре. А есть ли па-

мятник крысе? Оказывается,

есть. Появился такой памятник

у шахты Кузбасса в середине

1970 года. Пожилой шахтер

Митрич прикормил крысеныша,

назвал Еремой. Тот вырос, под-

ружился со всей бригадой. Од-

нажды в шахте взорвались пары

метана. Штольня обвалилась,

засыпав проход метров на 200

вместе с шахтой подъемника.

Рабочие поняли: шансов на спа-

сение нет. Выручил Ерема. Он

позвал за собой. Шахтеры про-

лезли в щель над завалом, пол-

зли еще какое-то время, пока не

уперлись в стену. Разочарован-

ные, уж было собрались обрат-

но, но Ерема не позволил– уку-

сил одного шахтера  за ногу и

все поняли, что надо долбить

стену. В итоге выбрались на

волю через соседнюю заброшен-

ную шахту. Ерему Митрич пос-

ле этого забрал домой на пол-

ное довольствие. А после смер-

ти крысы шахтеры в благодар-

ность за спасение установили

ему памятник с табличкой: «Ере-

ме от 25 человек».

Так что крыса крысе рознь,

как и в нашем людском сообще-

стве. Будем добры друг к другу,

с пониманием относясь к живо-

му миру природы. И год Крысы

обязательно будет благоприятым

для нас всех.

С Сольналем, с Новыми на-

деждами!

Новые возможности развития
Университетское образование в меняющемся мире выполняет не только миссию образовательного, исследо-

вательского института, но и коммерциализации знаний и предпринимательства. Кафедра Дальнего Востока

факультета востоковедения КазНУ имени аль-Фараби (зав. кафедрой Наталья Ем) проводит активную рабо-

ту по привлечению грантов, выполнению проектной деятельности.

Юлия ТЕН,

доцент кафедры Дальнего

Востока КазНУ им. аль-Фараби

Развитие университета нового

поколения невозможно без духов-

но-нравственной, интеллектуаль-

ной платформы. Важная роль в

духовно-нравственном воспита-

нии студентов отводится литера-

туре. Исследовательская команда

(руководитель – профессор Л.В.

Сафронова) кафедры Дальнего

Востока  получила грант Академии

корееведения на научно-фунда-

ментальное исследование в рамках

3-летнего проекта «Подготовка

специалистов в сфере литературы

и составление учебников по лите-

ратуре Кореи и корейской диаспо-

ры Казахстана и СНГ».

С обретением независимости в

Казахстане наряду с развитием

казахского языка создаются благо-

приятные условия, чтобы предста-

вители всех проживающих в стра-

не народностей могли свободно

говорить и обучаться на родном

языке. С установлением диплома-

тических отношений между Казах-

станом и Республикой Корея в

1992 году расширяется сотрудни-

чество между двумя странами в

политической, экономической и

образовательной сферах. Про-

грессивно развивается учебный и

научно-исследовательский процесс

в сфере корееведения: языка, куль-

туры, истории и так далее. Однако

преподавание корейского языка и

учебники сфокусированы в облас-

ти разговорного и профессиональ-

ного аспектов корейского языка.

Область культуры и особенно ли-

тературы еще далеки от корееведе-

ния. Поэтому для решения данной

проблемы  исследовательская ко-

манда ставит две основные цели:

составление учебников по литера-

туре Кореи (включая литературу

корейской диаспоры СНГ и Казах-

стана), по которым студенты-фи-

лологи смогут получать знания об

истории корейской литературы по

пяти разделам: древняя литерату-

ра, средневековая литература, ли-

тература нового времени, литера-

тура новейшего времени; литера-

тура корейской диаспоры СНГ и

Казахстана; подготовка специали-

стов в сфере литературы.

Материалы учебников по ли-

тературе Кореи будут отражать

пять периодов литературного

процесса, начиная с древнего пе-

риода и заканчивая новейшим.

Литература корейской диаспоры

будет включать два периода. Каж-

дый период представлен произве-

дениями поэзии и прозы. Впервые

учебник по древней литературе

Кореи отражает не только тради-

ционные мифы и легенды Кореи,

но и дошедшие до наших дней ри-

туальные песни хянга и кае – па-

мятники устного народного твор-

чества.

В рамках проекта пранируется

провести три семинара исследова-

тельской команды и студентов-ко-

рееведов.
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 Тот, что «пленяет утонченной прелестью»
В алматинской артгаллерее Art Galaxy Аlma-Ata – очередная встре-

ча с искусством. На выставке «Веера мира» представлена богатей-

шая коллекция писательницы, поэтессы и телеведущей Карины Сарсе-

новой. Вернее, вниманию посетителей представлена часть коллекции

вееров со всего мира, которые Карина Рашитовна собирала более деся-

ти лет. Бывая в разных странах мира, она приобретала веера. Инте-

рес к этому уникальному носителю искусств разных народов мира так

обострился, что К. Сарсенова уже не могла держать в себе знания,

накопленные через экспонаты. И вот результат – алматинцы и гос-

ти Южной столицы стали посетителями выставки вееров, которая

прошла в нашей стране впервые и которая осталась в душах многих

ценителей искусства незабываемым событием. Уникальность выстав-

ки трудно переоценить – где еще, посредством чего еще возможна

такая встреча стран-поклонников его величества Веера?!

Тамара ТИН

Оговоримся сразу – после

этого события, которое показа-

ло, что алматинцу интересна

тема вееров, организаторы вы-

ставки (а посетить это культур-

ное мероприятие можно совер-

шенно бесплатно до конца ме-

сяца),  решили, что тему пропа-

ганды искусства стран мира

через веера нужно продолжить.

То есть уже осенью нынешнего

года на площадке этой же га-

лерее состоится расширенная

выставка вееров, где будет

представлено больше вееров,

ставших свидетелями про-

шлых веков – вееров антиквар-

ных. Там будут гости и из древ-

него Китая и из обеих Корей –

Южной и Северной. На нынеш-

ней было много экспонатов

только из Южной Кореи и, чест-

но говоря, создалось впечатле-

ние, что Страна утренней све-

жести представлена не в пол-

ной мере. Хотя более ста вее-

ров из 20 стран мира – вполне

содержательная выставка. А в

коллекции Карины Сарсено-

вой более 220 разнообразных

вееров из разных уголков зем-

ного шара. Выставлять такие

хрупкие экспонаты непросто по

той причине, что многие из них

уж очень хрупки. Есть, конеч-

но, экспонаты, которым, как

говорится, нет износа. Напри-

мер, те, что выполнены из бам-

бука или из суровой пряжи,

пластика, войлока или соломы.

Но те, например, что выполне-

ны из лебяжьего пуха или из

тончайших листов бумаги, или

обработанные особым обра-

зом листья растительности…

– Есть веера, которые очень

тяжело хранить, – говорит

К. Сарсенова, – многие из них

боятся света, перемещений, не

говоря уже о постоянной темпе-

ратуре и других условиях, в ко-

торых нуждаются эти нежные эк-

спонаты. В общем, они как дети

для меня…

На выставке целый уголок

отдан еще одному коллекционе-

ру вееров дизайнеру одежды

Сергею Шабунину. Пять его ан-

тикварных вееров, стали укра-

шением выставки. Надежно со-

крытые под стеклом изящные

произведения дарят посетите-

лям исключительный шанс

взглянуть на складные аксессу-

ары французских дам роскош-

ной прошедшей эпохи двухсот-

и трехсотлетней давности. Вее-

ра модельера захватывают вни-

мание искусной техникой испол-

нения – позолоченными элемен-

тами из перламутра, вручную

расписанными шелковыми эк-

ранами, на которых живо разво-

рачиваются любовные сценки.

Однако у Сергея коллекция

большая и на осенней расши-

ренной выставке их должно

быть порядка пяти десятков. Все

их можно будет увидеть в ско-

ром будущем.

Уникальность же работ, с

которыми посетителям посча-

стливилось познакомиться в

эти январские дни, в том, что

выполнены они мастерами, ко-

торые изготавливали веера в

лучших народных традициях

на протяжении тысячелетий.

Способы изготовления переда-

вались из поколения в поколе-

ние, в разных странах и конти-

нентах. Есть здесь веера из

Японии, Китая, Африки, Ита-

лии, Франции, островов Мада-

гаскар, Мальдивы, Бали, Фид-

жи, Сейшелы, Филиппин и, ко-

нечно, из Южной Кореи. Стра-

на утренней свежести богата

разнообразными традициями

изготовления вееров. Есть и

шелковые, и бумажные, и пла-

стиковые, и металлические эк-

спонаты, есть даже веер зер-

кальный, в котором, кстати,

очень символично, – отражают-

ся другие веера. Веер как пред-

мет не рожден в Корее, но он

там так давно и основательно

прописался, что все просто уве-

рены, что никто иной, как Ко-

рея выпустила в свет это чудо,

пропитанное ветром и солнцем.

Просто в Корее веер обрел свое

лицо, проникнув в народные

танцы и преобразившись там

до неузнаваемости. Именно

благодаря корейскому танцу

веер заиграл всеми гранями

своей загадочной сути и всеми

цветами, какие трогают душу

любого ценителя прекрасного.

На открытии выставки вее-

ров артисты из студии корейс-

кого танца «Намсон» при Ал-

матинском корейском нацио-

нальном центре ярко продемон-

стрировали это. Они не только

показали, как виртуозно мож-

но владеть веером. Кажется, в

их руках веер был главным

символом танца, незаменимым

и взывающим к стремлениям

понять загадку корейской души,

заглянуть в глубину самобыт-

ной корейской культуры. Ведь

что такое веер для корейцев,

объяснять не приходится. Вряд

ли найдется среди корейских

женщин, девушек и даже дево-

чек та, у которой не оказалось

бы веера. Веера дарят друг дру-

гу, без веера многие наряды

модниц блекнут, без веера в

летнюю погоду просто немыс-

лим жаркий день, без веера...

Бережно уложенный в женской

сумочке складной атрибут жен-

ственности просто лежит и ждет

своего часа, ждет, когда милая

ручка хозяйки коснется его сво-

ими пальчиками, позовет, при-

зовет к исполнению предназна-

чения. И он затрепещет под ве-

терком, заиграет всеми цвета-

ми, какие художник нанес на

волнистое полотно, и решится

то, к чему позвала его хозяйка.

А может, не решится – такова

воля судьбы.  И все равно мель-

кнет веер – как в жизни, как в

танце, пусть даже как в быту и

повседневности. Все равно все

будет скрашено дуновением

ветра, собранного здесь. Нет, не

случайно, совсем не случайно

одна из известных писательниц

назвала веер предметом, вид

которого  «пленяет утонченной

прелестью». Чудо предмета под

названием «веер» состоит еще

и в том, что если нет его в руках

у совсем юной представитель-

ницы слабого пола, то она его

непременно изготовит соб-

ственными руками. Помните, в

далеком детстве все мастерили

веера из цветной бумаги, а если

не было таковой, то в ход шла и

газетная бумага? Бывали вее-

ра недолговечные из папорот-

ника и лопуха, бывали из камы-

шовых метелок. Оказывается,

это тоже были веера, правда, до-

машние! На выставке же при-

сутствовал весь этот материал,

только над ним изрядно пора-

ботали мастера, придав им та-

кой вид, что не узнаешь в изде-

лии того примитивного матери-

ала, который сделал свое дело

и преобразился.

Выставка поражает огром-

ным количеством вееров – со-

временных, старинных, фольк-

лорных, выполненных вручную

в традиционных техниках, в эк-

спериментальных. Здесь веера

разной формы – от традицион-

ного полукруга до ромбиков и

квадратов, разных размеров – от

десятка сантиметров до метра.

Экспозиция предоставляет посе-

тителю yникальную возмож-

ность взглянуть на искусство,

быт и богатейшую мифологи-

ческую и культурную составля-

ющую народов азиатского и ев-

ропейского континентов, множе-

ства островных государств и

африканских стран другими

глазами. И в этом новизна по-

дачи богатейшего материала,

приехавшего к нам изо всех

уголков мира.

– Собирая эту коллекция, мы

с супругом всегда были увере-

ны – эти знания нужны казах-

станцам, – говорит К. Сарсено-

ва. –  Мы хотим, чтобы каждый

напитал свою жизнь вкусом вы-

сокой эстетики, красоты и искус-

ства. Ведь  веерам отдана высо-

кая роль в искусствах народов,

населяющих нашу планету. Они

отражают в себе целый комп-

лекс различных видов искусств,

доступных человеку. Веера, на

мой взгляд, представляют собой

синтез искусства обработки де-

рева, бумаги, раковин, металла,

а также художественной роспи-

си и вышивки. Смотрите, изучай-

те, наслаждайтесь!

Веер-опахало, веер-укра-

шение, веер-инструмент, веер-

помощник, веер-оружие, веер-

сигнализатор…  Как много их,

не похожих друг на друга и по-

хожих вееров, без которых мы

не мыслим сегодня своего су-

ществования, к которым при-

кипели и привыкли. Так вот,

уникальная выставка расширя-

ет горизонты имеющихся зна-

ний о веере. Порою даже хочет-

ся воскликнуть: «Веер – это не

игрушка!».
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Человек и его дело
Новый год в корейском этнокультурном объединении «Тхоньиль» начался красивым событием – от-

мечалась юбилейная дата одного из основателей и активнейшего члена национального центра – Эрика

Михайловича Югая. Свидетельством огромного уважения к юбиляру служит и тот факт, что по иници-

ативе и при финансовой поддержке членов ЭКО подготовлена книга «Эрик Югай о его жизненном пути.

«А годы летят, наши годы, как птицы летят ...», презентация которой состоялась в областном Доме

дружбы. Автором ее выступила директор института Ассамблеи народа Казахстана Атырауского го-

сударственного университета имени Х. Досмухамедова, доктор исторических наук Жанна Кыдыралина.

В книге собраны  многочисленные интересные документы, разнообразные материалы в сочетании с

яркими, живыми, интересными фактами, воспоминаниями коллег, друзей, родных.

Любовь МОНАСТЫРСКАЯ,

Атырау

Как подчеркнула в своем вы-

ступлении заведующая секрета-

риатом Ассамблеи  народа Ка-

захстана по Атырауской облас-

ти Гульмира Шакирова, книга не

только дает  колоритное описа-

ние жизни главного героя, но

вполне может расцениваться как

исторический портрет (даже до-

кумент) становления, развития

промышленности города и обла-

сти. Настолько многогранна

жизнь этого замечательного че-

ловека. Уверенно он шагает по

жизни, и его в ней интересует и

привлекает все. Несмотря на до-

вольно серьезные цифры юбилея,

в Эрике Михайловиче еще

столько мальчишеского порыва,

какой-то очень молодой неуём-

ности, у него множество интере-

сов и хобби. Он с истинно юно-

шеским максимализмом хочет

знать все и обо всем. Его дина-

мичный ум на все вопросы рож-

дает моментально конкретные,

четкие ответы, нередко юморис-

тичные, с «подковыркой».

Его профессионализм, даже

скорее талант механика, давно

завоевал ему прочное место сре-

ди коллег. Он прошел путь от ма-

шиниста турбокомпрессоров на

Атырауском нефтеперерабатыва-

ющем заводе до главного меха-

ника. В 1993-м году он  получил

международный сертификат об

успешном обучении в японском

концерне IССР. Имеет сертифика-

ты о стажировке во Франции, Да-

нии, Австрии, Англии.

Ему интересно все, что про-

исходит на земле и даже на небе.

Да, да, Эрик Михайлович член

правления Прикаспийского фи-

лиала Ассоциации «Космонав-

тика – человечеству». За свою

активную деятельность он даже

был награжден Федерацией кос-

монавтики медалью, выпущен-

ной к 30-летию полета Ю.А.Га-

гарина в космос. Ассоциация

ставит своей целью решение не

только сугубо космических про-

блем, но и работает над таким,

например, вопросом, как созда-

ние малой авиации, которую

можно было бы использовать в

сельском хозяйстве, для реког-

носцировки местности и для дру-

гих целей.

Когда работали на химичес-

ком заводе – это была по сути

экспериментальная площадка

для освоения и внедрения раз-

ных методов организации про-

изводства, структуры, экономи-

ческого управления, – об этом

вспоминали на юбилейном тор-

жестве  коллеги Югая: Василий

Григорьевич Гацко, Геннадий

Григорьевич Яшков, многие дру-

гие. Целая делегация приехала

из Нур-Султана. Они были тог-

да командой. И в этот вечер го-

сти и коллеги, иногда дополняя,

иногда даже перебивая друг

друга, вспоминали о том, сколь-

ко неизведанного и нового они

вместе узнали, освоили, сотво-

рили. Сколько родственных за-

водов объездили: в Волгограде,

Москве, Саратове – искали что-

то подходящее для себя. И вне-

дряли у себя и щекинский, и но-

вополоцкий, и новомосковский

методы, кстати, с большой эф-

фективностью. Очень многое

сделал Югай по улучшению ре-

монтной службы завода. А ког-

да пускалось новое производ-

ство полипропилена, он скрупу-

лезно изучал новое оборудова-

ние, поступающее из Италии для

цехов полимеризации гранули-

рования – сушильные агрегаты,

грануляторы... Изучал чертежи

задвижек, компрессоров, насо-

сов, а это не так-то просто было

сделать, зарубежные специали-

сты хранили свои секреты за се-

мью замками, пришлось на уров-

не министерства все это решать.

Изучив и усвоив все сам, он про-

водил занятия с ремонтниками,

требуя  хорошего знания  всех

тонкостей конструкций и дета-

лей, чтобы при необходимости

они могли сами все отремонти-

ровать. Он непосредственно уча-

ствовал в зарождении и станов-

лении крупнейшего в регионе

предприятия «Ритхимнефть».

Даже для людей, не так близ-

ко знающих Эрика Михайлови-

ча, уже по ходу поздравитель-

ных выступлений, звучащих на

встрече, стало ясно, какой уди-

вительный это человек. О том,

каким целенаправленным, серь-

езным он был еще с детства,

вспоминал его одноклассник по

школе им. Крупской известный

врач Салимжан Абилов.

А прославленный аграрий

Аманжол Ескариев благодарил

своего друга за поддержку в

трудные времена:

– Эрик Михайлович очень не

любил авралов, спешки. Сам

организованный и внутренне

дисциплинированный, он  очень

ценит эти качества в людях.

Опытный, интуитивно чувству-

ющий нужды производства спе-

циалист, он очень  корректно со-

ставлял все планы, графики. И

столь же корректно их выпол-

нял. У него на счету немало рац-

предложений, изобретений. Ког-

да смотришь его послужной спи-

сок, убеждаешься, что он всегда

направлялся туда, где было слож-

нее, где нужно было решать кон-

кретные вопросы.

Э. Югай всегда был не толь-

ко профессионалом и передови-

ком производства, но и актив-

ным общественным деятелем.

Она никогда не ждет просьб, ви-

зитов и напоминаний. Напри-

мер, зная, что подходит

Сольналь или другой корейский

праздник, спешит сам помочь.

Участвует в качестве мецената

в разных мероприятиях, напри-

мер, был в числе спонсоров  меж-

дународного турнира по волей-

болу на кубок Президента Ка-

захстана, за что имеет благо-

дарственное письмо от акима

города. Также он спонсировал

выход книги о депортации ко-

рейцев Прикаспия, способству-

ет подписке земляков на газету

«Коре ильбо», приложил немало

усилий, чтобы достойно была

отмечена дата 80-летия прожи-

вания корейцев в Казахстане.

При его активнейшем участии

был сооружен в поселке Байба-

рыс мемориал Благодарности

казахскому народу.

Руководитель этнокультурно-

го объединения «Тхоньиль», де-

путат областного маслихата

Людмила Ли рассказывала на

встрече, какую большую поддер-

жку он постоянно оказывает в

работе центра. Вот и родилась у

нее идея найти способ выразить

ответную благодарность юбиля-

ру, подготовить книгу о нем. Эта

идея нашла поддержку среди

представителей корейцев При-

каспия. Многие  активисты, в ча-

стности, руководство ТОО «Аты-

рауинжстрой», оказали финансо-

вую поддержку. Свою лепту вно-

сили друзья, близкие, коллеги,

земляки уважаемого юбиляра.

За большую работу по укреп-

лению дружбы и межнациональ-

ного единства   Ассамблея наро-

да Казахстана и Международное

общество «Конгресс духовного

гал  девочке, оставшейся без ро-

дителей, прилагал силы, чтобы

она получила образование, уст-

роилась на работу. Не оставил

без внимания он и просьбу о по-

мощи собрать средства на опе-

рацию по пересадке почек девоч-

ке-школьнице – и сам выделил

финансы и помог организовать

сбор средств. И таких фактов из

жизни нашего героя десятки. Он

всегда спешит подставить плечо,

когда человеку трудно, помога-

ет достойно проводить человека

в последний путь, если у близких

нет средств. И это нигде не афи-

шируется. В общем, он все-

гда там, где в нем нуждаются.

Он очень верный и постоян-

ный в дружбе человек, утверж-

дают все окружающие его люди.

Когда химзавод обанкротился,

он многих пенсионеров взял на

довольствие «Ритхимнефти».

Вот такой он – коллектив-

ный портрет Эрика Михайлови-

ча Югая. Резюмируя, можно ска-

зать, что к своему юбилею он

подходит уверенно. Рядом с ним

надежные и верные друзья. У

него прекрасный тыл – любимая

и любящая семья. Это ли не на-

стоящее богатство?! Как он сам

шутит, у него впереди еще мно-

го юбилеев, ведь он очень счаст-

ливый человек. Жива и по-пре-

жнему заботится о нем его мама

Людмила Сергеевна. Эта пре-

красная женщина наградила его

столь  щедрой душой и тягой к

познанию.

Имея за плечами такой боль-

шой трудовой путь, сделав

столько полезного, вырастив

детей, дождавшись внуков, Эрик

Михайлович по-прежнему оста-

ется задорным, горячим, энер-

гичным. Да, таких людей ста-

рость дома не застанет, ибо они

всегда в пути,  в вечном движе-

нии вперед, в совершенствова-

нии познания.

согласия» награди-

ли его благодар-

ственным письмом.

Имеет он и почет-

ные грамоты Ассо-

циации  корейцев

Казахстана как

знак его активного

участия в её дея-

тельности. За боль-

шой вклад в соци-

ально-экономичес-

кое развитие обла-

сти и активное уча-

стие в деятельности

областной АНК он

награжден Почет-

ной грамотой аки-

мата Атырауской

области.

Все знают, что у

Эрика Михайлови-

ча большая душа и

щедрое сердце. Так,

он много лет помо-
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В минувшую субботу, 17 января, в Культурном центре при Посольстве Республики

Корея в РК прошла церемония назначения третьего набора продвиженцев корейской

культуры K-Culture Supporters-2020.

В мероприятии приняли участие не только новые продвиженцы корейской куль-

туры, которые на протяжении всего этого года будут вести активную деятельность

по продвижению корейской культуры в Казахстане, но также и участники первого

и второго наборов. 

Церемония началась с поздравительной речи директора Корейского культур-

ного центра г-жи Ли Херан и продолжилась вручением сертификатов, небольшим

приветствием от каждого продвиженца, а также встречей новых участников

K-Culture Supporters со своими старшими товарищами из первого и второго набо-

ров. Завершилось мероприятие знакомством с культурным центром и фотосессией.

После получения сертификатов о назначении продвиженцы третьего набора

поблагодарили Корейский культурный центр за предоставленную возможность и

дали обещание с ответственностью подойти к роли почетных послов корейской

культуры, а также приложить все усилия в дело продвижения корейской культуры в

Казахстане.

По данным Министерства по делам воссоединения Кореи, представленным 20 ян-

варя, в настоящий момент власти рассматривают три варианта реализации проекта

индивидуальных турпоездок южнокорейских граждан в КНДР.

В число предлагаемых вариантов входит посещение гор Кымгансан и города

Кэсона членами разделённых семей и представителями общественных организа-

ций, посещение южнокорейцами Севера через третьи страны, турпакеты для иност-

ранцев, включающие посещение Юга и Севера. По поводу использования услуг

турагентств третьих стран указывается, что речь идёт о посещении Пхеньяна, рай-

она Яндок в провинции Пхёнан-Намдо, курортной зоны Вонсан-Кальма и уезда

Самчжиён-гун провинции Янгандо.

 Вместе с тем, правительство Республики Корея приступило к рассмотрению

вопросов о безопасности туристов, получении северокорейских виз и создании

туристических маршрутов. Представитель ведомства сказал, что нужно подгото-

вить контракт, который будет подписываться с иностранными турагентствами по

вопросу безопасности южнокорейских туристов. Возможно также, что приглаше-

ние северокорейской стороны, которое ранее было необходимо для посещения

КНДР, будет заменено на визу.

Относительно высказываний ряда экспертов о том, что индивидуальные поезд-

ки в КНДР могут нарушать санкции Совета Безопасности  ООН, было отмечено,

что туристические поездки не являются объектом санкций. То же самое касается

фактических расходов туристов в КНДР, связанных с проживанием и питанием.

В каждой провинции Кореи в течение года проводятся многочисленные фестивали, в

которых представлены местные деликатесы и уникальные культурные места. Начиная с

1996 года, Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея выбирает самые

лучшие фестивали и определяет их как «фестивали культурного туризма», оказывает фи-

нансовую поддержку и продвижение за рубежом. В этом году также был оглашен список 35

основных фестивалей Кореи.

Зарубежное продвижение и разработку туристических продуктов по данным фести-

валям будут курировать зарубежные представительства Организации туризма Кореи,

которые находятся в 20 странах по всему миру.

  Организация туризма Кореи заявила, что 80% иностранных туристов, приезжаю-

щих в Корею, посещают только столицу страны – город Сеул. Как возможность увидеть

более разнообразные аспекты Кореи, настоятельно рекомендуем вам посетить фестива-

ли культурного туризма, проводимые в различных провинциях Южной Кореи.

Фестивали культурного туризма 2020 года

Фестивали в Корее,

которые обязательно стоит посетить

Назначены продвиженцы

корейской культуры

Об индивидуальных поездках

граждан Южной Кореи в КНДР
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В четыре годика Андрей

Ким получил необычный пода-

рок в виде майорских погон от

своего дяди Евгения Владими-

ровича Тена, полковника МВД.

И это событие как будто зап-

рограммировало его на буду-

щее. После этого Андрей уже

не расставался с подарком.

Дошло до того, что маме Анд-

рея, Маргарите Сергеевне Лим,

пришлось пришить погоны на

его пальто, в котором он с гор-

до поднятой головой ходил в

детский сад. Обычно детские

мечты растворяются со време-

нем и немногие реализуют их

в жизни. К числу этих немно-

гих людей относится и наш ге-

рой, который очень хотел стать

милиционером.

Из детства запомнился Ан-

дрею еще один забавный слу-

чай. Его отец, Роман Петрович

Ким, сделал сыну маленький

милицейский жезл, выкрашен-

ный в черно-белый цвет. Анд-

рей был так счастлив, что сра-

зу же выбежал во двор, чтоб

показать своим друзьям, но

вернулся домой уже без него.

На вопрос родителей, где жезл,

сын ответил, что мальчику не

положено просто так ходить с

ним по улице – так ему сказал

настоящий милиционер и он не

будет больше носить его, что-

бы не нарушать порядок. Но в

душе он знал, что в будущем

его мечта обязательно осуще-

ствится и он будет настоящим

милиционером.

Верь в мечту и все получится
Мы продолжаем серию публикаций о людях, чьи истории воодушев-

ляют и могут стать мотивацией или хорошим примером для других.

Они просты, но реальны и показывают, как человек добивается своих

целей. История нашего нынешнего героя началась с детства, когда

ему подарили майорские погоны, и он твердо для себя решил, кем будет

в будущем. Но обо всем по порядку.

Будучи подростком, Анд-

рей не изменил своей мечте,

тем более что рядом был заме-

чательный пример в лице дяди

Евгения Владимировича. Роди-

тели тоже одобрили выбор

сына, и после успешного окон-

чания школы он поступил в

Академию МВД РК.

По окончании Академии

новоиспеченный полицейский

был откомандирован для даль-

нейшего прохождения службы

в город Талдыкорган. Затем

вернулся в свой родной город

Капшагай уже в качестве уча-

сткового инспектора полиции

ОВД. Проработав несколько

лет в этой должности, присту-

пил к самой, как говорят, «ро-

мантичной» и многогранной

профессии полицейских – сле-

дователя.

Как признается сам Андрей

Ким, изначально, заступив на

должность следователя, он

ощущал себя маленьким вин-

тиком в огромном сложном ме-

ханизме.  Работа требовала са-

мых разных навыков и способ-

ностей, а помимо этого еще и

призвания.

Для полицейского, кроме

юридической подготовки, важ-

но быть любознательным, иметь

волевые качества, трудолюбие

и уважение к людям. За восемь

лет службы Андрей Ким вырос

из следователя до заместителя

начальника по следствию ОВД

г. Капшагая ДВД Алматинской

области. Как он сам признает-

ся, в его жизни случалось мно-

го интересного, связанного

именно с работой следователя.

На работе ему нравилось все –

попадать в нестандартные си-

туации, добиваться справедли-

вости, помогать людям, доби-

ваться возмездия, вносить

вклад в развитие родного Ка-

захстана.

После выхода на заслужен-

ный отдых, а на пенсию Андрей

вышел в 36 лет в звании под-

полковника МВД, он не захо-

тел менять юридическую сфе-

ру деятельности и пошел в ад-

вокаты. Поначалу было непри-

вычно перейти из обвинителя в

защитники. Но это чувство

прошло очень быстро. Ведь

плюсов в профессии адвоката

тоже много.

– Работа адвоката мне

очень нравится. Интересны

судьбы людей, я стал больше

разбираться в психологии че-

ловека. И мой самый важный

принцип в работе – «не навре-

ди». То есть, какая бы пробле-

ма ни была у человека, нужно

трезво оценивать ситуацию и

свои силы. На мой взгляд, ад-

вокатский успех заключается

в том, чтобы повышать право-

вую культуру общества, и если

клиент, выходя из процесса, де-

лает правильные выводы, то

успех достигнут. Как и в лю-

бой профессии, у нас бывают

забавные случаи и казусы, но

личными моментами, к сожале-

нию, поделиться не могу без

согласия своих доверителей.

Самое же сложное в моей ра-

боте – это справляться с пси-

хологическими нагрузками.

Когда работаешь с людьми,

иногда они становятся родны-

ми, но ни в коем случае нельзя

допускать необъективности,

ведь такое сближение может

помешать принятию взвешен-

ных юридических решений. А

также бывает, что сложно пе-

реключиться после тяжелого

рабочего дня. Бывает такое,

что процесс уже далеко поза-

ди, но ты в своей голове посто-

янно прокручиваешь какие-то

моменты, думаешь, правильно

или неправильно ты поступил,

все ли сделал для достижения

максимального эффекта. Такие

мысли порой не дают спокой-

но заснуть. Ну а в целом, я до-

волен и счастлив своим новым

поприщем. Ко мне обращают-

ся и мне доверяют люди, и это

важно. Но все же я бы хотел,

чтобы мои клиенты ко мне

больше не возвращались. Я

очень хочу, чтобы у них было

всё хорошо и им больше не тре-

бовалась моя помощь.

Андрей Ким считает себя

счастливым человеком, ведь он

воплотил мечту детства в ре-

альность, при этом добившись

успеха, став не только подпол-

ковником МВД, но и справед-

ливым адвокатом. А еще он

очень счастлив у себя дома. У

него прекрасная семья – жена

и трое детишек, к которым он

каждый день спешит с работы.

Также особо дороги встречи с

друзьями, когда можно поси-

деть на берегу озера с удочкой

или поиграть в теннис.

Девиз Андрея Кима – все-

гда смотреть только вперед,

причем обязательно с позити-

вом. И даже если на жизненном

пути случаются неудачи, то не

останавливаться, а учиться ис-

правлять их, получая бесцен-

ный опыт и знания.

Полосу подготовила Елена ТЕН

Маша Цой до семи лет росла обычным ребёнком. Активная и жиз-

нерадостная, занималась танцами, музыкой и очень любила рисовать.

В семейном архиве множество видео и фото, как память о самом

счастливом и беззаботном периоде, где еще нет больничных палат,

боли, слез и борьбы за каждую минуту жизни.

Маленькой Маше требуется помощь
Мама воспитывает Машу и

ее брата Антона одна, но до бо-

лезни в их семье все было как

у обычных людей: домашнее

хозяйство, школа, дополнитель-

ные занятия. Был конец зимы,

когда у Машули начались

боли в животе. А уже в августе

малышке поставили диагноз

«острый лимфобластный лей-

коз L2/BIII клеточный вари-

ант с 94,8% поражения костно-

го мозга».

Когда начались первые

боли в животе, участковый те-

рапевт убеждал родителей, что

проблемы связаны с непра-

вильным питанием. В област-

ной детской больнице так же не

подтвердилось никаких пато-

логий. Но боли продолжались,

Машуля с 35 килограммов по-

худела до 28, на ладонях по-

явились кровяные паутинки,

малышка постоянно была в

сонливом состоянии. Тревога у

родственников росла с каж-

дым днем, ведь врачи так и не

смогли установить причину.

Девочка проходила обследова-

ние на предмет гепатита, теряя

драгоценное время. А ведь уже

были признаки лейкоза. И толь-

ко благодаря случаю они попа-

ли к дежурному врачу,  который

отправил ребенка на тщатель-

ное обследование в детский

стационар города Караганды.

Страшный диагноз подтвер-

дился. Первые месяцы после

диагноза малышка находи-

лась в тяжелейшем состоянии:

бесконечные приемы лекарств,

уколы и больничные палаты.

В настоящее время Маша

проходит уже второй курс хи-

миотерапии. У Машеньки есть

шанс на выздоровление, необ-

ходима лишь операция по пе-

ресадке костного мозга и под-

держивающая терапия. Очень

важно не прерывать лечение и

применять дорогостоящие пре-

параты, которые не дают силь-

ных побочных эффектов. Ос-

новное лечение у малышки

бесплатное, но сопроводитель-

ную терапию мама покупает

сама. Все препараты для лече-

ния очень дорогие и средств

катастрофически не хватает.

Откликнулось много неравно-

душных людей, в том числе Ас-

социация корейцев Казахстана

и  члены сообщества АКК-нет-

воркинг, которые помогли с

покупкой дорогостоящих пре-

паратов.

Несмотря на всю тяжесть

ситуации, родные и близкие

Машеньки не теряют надежды.

Они обращаются за советами

в ведущие клиники мира, от-

кликнулись две клиники Тур-

ции и Южной Кореи, где смо-

гут помочь ребенку. Но сто-

имость выздоровления не-

подъемная для мамы Маши.

Поэтому она обращается в

разные фонды и просто к не-

равнодушным людям за помо-

щью. Ведь самое ценное для

каждого родителя  – это жизнь

его ребенка.
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Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Мышь является первой в

цикле животных, что отражает

ее незаурядный ум, хитрость,

амбициозность и кипучую энер-

гию. Пару с ней составляет рас-

судительный, основательный,

мощный и неутомимый Бык, ко-

торый будет управлять следую-

щим, 2021 годом.

Древняя теория Пяти эле-

ментов гласит: зеленый цвет

соответствует элементу Дере-

во, красный – Огню, желтый –

Земле, белый – Металлу, чер-

ный – Воде.  Цвет меняется

каждые 2 года. Следователь-

но, цвет 2021 года будет так-

же белым.

Металл, в частности, ассо-

циируется с точностью, кон-

серватизмом, прочностью, ус-

тойчивостью к внешним воз-

действиям. Это противоречит

основным характеристикам

Мыши – рождение, обновле-

ние, развитие новых идей, по-

стоянное движение вперед. Со-

ответственно, 2020 год будет

протекать в борьбе 2 тенден-

ций. На фоне технологической

революции, продвижения 5G

интернета, искусственного ин-

2020 год Мыши с биомедицинской точки зрения
Согласно Восточной философии, год белой или металлической

Мыши (Крысы), начинающийся 25 января 2020 г., открывает собой

новый 12-летний цикл. Если 2019, завершающий год цикла, подводил

итоги  различных процессов, которые протекали в течение всех этих

лет, то 2020 год должен определить, в каком направлении будет раз-

виваться наш мир в ближайшие годы.

теллекта и роботизации, будут

все громче раздаваться голо-

са защитников «зеленой» эко-

логии и сторонников  возвра-

та к «старому доброму време-

ни». Вместе с тем начнется по-

иск путей достижения эффек-

тивного компромисса. Пози-

тивный пример мирного сосу-

ществования новейших техни-

ческих возможностей с древ-

ними народными методами

лечения болезней подает нам

современная медицина.

Древние китайцы полага-

ли, что 12 животных, представ-

ленных в календаре, все вмес-

те составляют человеческое

тело. Мышь соответствует си-

стеме образования и выделе-

ния желчи – желчному пузы-

рю. Считается, что желчный

пузырь отвечает за выработ-

ку новых идей и постоянное

движение вперед.  Бык же со-

ответствует печени, которая

очищает и гармонизирует

организм, соответственно,

приводит в порядок фейерверк

«мышиных» идей, отбирает из

них действительно нужные и

полезные, намечает план дей-

ствий по их развитию.

Люди, рожденные в год

Мыши, считаются практичны-

ми, удачливыми и хитроумны-

ми. Они всегда помнят о гря-

дущей голодной зиме и созда-

ют запасы в разных укромных

местах. Как бы высоко их ни

закинула жизнь, они понима-

ют суетность настоящего мо-

мента и всегда находятся на-

стороже, готовые дать отпор.

Постоянная нервозность и под-

спудное ожидание неприятно-

стей оказывают отрицатель-

ное влияние в первую очередь

на желчный пузырь.

Если Мыши удается рассла-

биться: добиться материально-

го благополучия, успешно про-

двинуться по службе, удачно

жениться (выйти замуж), – то

она «выходит из норки» и ста-

новится мудрым, рассудитель-

ным и доброжелательным со-

ветчиком-наставником.

Мышь – животное семей-

ное и плодовитое,  отлично

приспособленное как к поле-

вому образу жизни, так и к

жизни в мегаполисе. Она здо-

рова и устойчива к токсинам.

Год благоприятен для рожде-

ния детей и вступления в брак.

Мышь прожорлива и всеяд-

на. Ей гораздо лучше подхо-

дит питание зерновыми, тра-

вами и овощами, но непреодо-

лимо тянет на колбаску и сыр.

Она также всеядна в поглоще-

нии знаний, новых впечатле-

ний и в выборе знакомств. Для

нее не существует границ и

запретов, но все же она подчи-

няется правилам поведения,

принятым в обществе, и недо-

статочно смела для открыто-

го бунта. Поэтому, невзирая

на все перипетии, год ожида-

ется относительно спокойным

и благополучным.

Для рожденных в год Мыши

наступил их «год судьбы». Это

вовсе не означает, что на них

будут сыпаться все блага жиз-

ни. Но если вести себя так, как

подобает Мыши, то вероят-

ность успеха велика как никог-

да! Год будет благоприятным

для дисциплинированных и

трудолюбивых людей, для тех,

кто прежде много работал и

создал себе «плацдарм для

взлета». Финансовое благопо-

лучие ждет тех, кто сумеет про-

биться на выгодные проекты,

овладеет новой перспективной

профессией, откроет свое дело,

следуя рекомендациям  влия-

тельных успешных друзей.

В области зарабатывания и

эффективного вложения денег

Мышь успешна, но не любит

расточительства. Приобретай-

те то, что действительно необ-

ходимо, вкладывайте деньги в

здоровье или в образование.

Это беспроигрышные инвести-

ции, которые в любом случае

окажутся весьма полезны.

Возвращаясь к истокам…
Вот и приближается одно из самых знаменательных событий –

Новый год по лунному календарю. Еще с древности он являлся

неотъемлемой частью жизни корейцев, как и всех земледельческих

народов. Мы все довольно хорошо знакомы с этим праздником, однако

с каких времен его так стали чтить?

Виктория ХРАМЦОВА

Календарные даты Нового

года в различные периоды  Ко-

реи приходились на 1, 5, 10 и 11-й

месяцы лунного календаря. По

корейским источникам  можно

узнать, что начало празднова-

ния Нового года в 1-м месяце

относится аж к середине VII

века! В летописи «Самкук саги»

имеются свидетельства о том,

что весной именно 1-го числа

1-го месяца 651 года Човон Ван

принимал от своих чиновников

новогодние поздравления, с это-

го времени и установился обы-

чай поздравления с Новым го-

дом. Все обряды и ритуалы были

детально разработаны именно

по китайскому образцу в соот-

ветствии с конфуцианской идео-

логией. Эти же источники свиде-

тельствуют, что Новый год ос-

тавался придворным празд-

ником и в XVIII в.

Во второй половине XIX в.,

по записям многочисленных пу-

тешественников и миссионеров,

можно узнать, что встреча Но-

вого года в начале 1-го месяца

была распространена в городах,

а с конца XIX в. его торжествен-

но отмечали уже во всех слоях

общества.

Новогодний праздник состо-

ял из довольно сложного комп-

лекса обрядов и обычаев, отра-

жающих как хозяйственно-тру-

довую практику народа, так и

его религиозные представления.

Новогоднее празднование все-

гда приходилось на середину

периода между зимним солнце-

стоянием и весенним равноден-

ствием, что по европейскому

календарю соответствует вре-

мени с 20 января по 20 февраля.

Праздник являлся одним из

самых продолжительных, он

длился около 15 - 20 дней. Вся

трудовая деятельность прекра-

щалась за несколько дней до

праздника и возобновлялась не

ранее 8-го числа 1-го месяца.

Как говорится – гулять так гу-

лять!

Символы года

Китайский зодиак, или же

восточный (кит. «Шэн Сяо»), ос-

нован на 12-летнем лунном цик-

ле, где каждый год символизи-

рует определенное животное.

Знак зодиакального животного

влияет на характер каждого че-

ловека, под чьим покровитель-

ством он родился. Традицион-

ный порядок этих животных сле-

дующий: Крыса, Бык, Тигр, Кро-

лик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза,

Обезьяна, Петух, Собака и Сви-

нья.

Эти китайские знаки зодиа-

ка были выбраны не случайно,

животные были  либо тесно свя-

заны с повседневной жизнью

Древнего Китая, либо те, что, по

китайским поверьям, приносили

удачу.

Бык, лошадь, коза, петух, сви-

нья и собака – шесть животных,

которых традиционно держали в

китайском домашнем хозяйстве.

Как говорят в Китае: «Шесть

животных в доме означает про-

цветание». Поэтому были выб-

раны именно эти счастливчики.

Остальные же шесть – кры-

са, тигр, кролик, дракон, змея и

обезьяна – животные, которые ну

очень стали любимы в китайс-

кой культуре.
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В продаже

Лунный календарь на 2020 год.

Цена – 500 тг.

К 30-летию (2020 год) Ассоциации корейцев Казахстана начат

проект по изданию книги «Известные корейцы независимого Ка-

захстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских

очерков о известных корейцах независимого Казахстана, ведущих

активную трудовую и общественную деятельность, высококвали-

фицированных специалистах в различных областях деятельности,

получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корей-

ского этноса независимо от звания, степени, награды, отобранные

путем широкого обсуждения в печати, в общественных организа-

циях, а также одобренных Президиумом АКК.

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов заплани-

ровано на вторую половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного

списка персоналий.

АКК рассчитывает на активное участие и помощь в формирова-

нии списка кандидатов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ас-

социации и просит представить список по своему региону к 1 октяб-

ря 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.

Региональным руководителям

Ассоциации корейцев Казахстана
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