


2 №5     8 февраля  2019 г.НОВОСТИ

 О революционной системе поддерж-

ки сердца для пациентов с сердечной не-

достаточностью в ходе пресс-конферен-

ции рассказал председатель правления

АО «Национальный научный кардиохи-

рургический центр», доктор медицинских

наук, 27-й президент Всемирного обще-

ства кардиоторакальных хирургов

(WSCTS), главный кардиохирург Мини-

стерства здравоохранения Республики

Казахстан Юрий Пя.

– Согласно международной статисти-

ке, 26 миллионов людей в мире страдает

хронической сердечной недостаточнос-

тью и ежегодно выявляется около 900

тысяч новых пациентов. Из этого числа

около 800 тысяч пациентов нуждаются в

трансплантации сердца, из которых в те-

чение первых пяти лет диагностики по-

гибает от 7% до 50 % человек, так и не

дождавшись донорского сердца, – отме-

тил врач. 

По его словам, золотым стандартом

в лечении этой патологии является транс-

плантация, однако в связи с дефицитом

донорских органов активно развивает-

ся использование механической поддер-

жки сердца.

– Сегодняшняя конференция посвя-

щена реализации международного про-

екта. Прибыли коллеги из Америки, Из-

раиля, из Чехии, Литвы и представите-

ли из Казахстана. Я очень горжусь тем,

что мы вовлечены в этот проект. В мире

впервые реализация проектов клиники

произошла здесь, в Казахстане, в Ас-

тане, в национальном кардиохирурги-

За 9 месяцев 2018 года объем двусторонней торговли Казахстана и Южной Кореи

составил 2,5 млрд долларов, в том числе экспорт из Казахстана достиг 2 млрд долла-

ров, импорт из Южной Кореи — 500 млн долларов.

В период с 2005 по 2018 годы валовой приток прямых иностранных инвестиций

из Южной Кореи в экономику Казахстана составил 5 млрд долларов.

В Казахстане оперируют около 500 компаний с южнокорейским капиталом, в

том числе Hyundai, LG, Samsung, Lotte Confectionery, SK, Dongil Highvill успешно

работают в Казахстане.

Франция инвестировала в Казахстан за период с 2005 по 2018 годы 15 млрд,

а Великобритания – 12,8 млрд. Обе европейские державы входят в пятерку круп-

нейших инвесторов для республики. А Япония вложила в Казахстан 6,3 млрд.

Форум пройдет в октябре этого года в Казахстане. Такое решение приняли на засе-

дании исполнительного комитета этой организации в Сеуле.

Форум проходит ежегодно на протяжении 12 лет. Представители посольств пяти

центрально-азиатских стран и южнокорейского МИДа обсудили планы совмест-

ной работы на этот год. В августе по пять-шесть представителей государств регио-

на соберутся на курсы по созданию лидеров нового поколения. Также пройдут

тренинги для специалистов здравоохранения, транспорта и логистики, водных ре-

сурсов и конкурс бизнес-идей. Кроме того, граждане Республики Корея с марта по

декабрь этого года смогут принять участие в проекте «Евразийская Академия».

Он предусматривает проведение в южнокорейских университетах курсов о Казах-

стане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. По их оконча-

нии участники Евразийской Академии смогут пройти стажировку в университе-

тах, исследовательских институтах и на предприятиях стран Центральной Азии

– Во-первых, хотелось бы сказать, что очередное заседание форума состоится осе-

нью этого года в Астане на уровне министров иностранных дел. Только что в рамках

заседания исполнительного совета это решение подтвердилось. Все страны форума

подтвердили свое участие,  – отметил Бакыт Дюсенбаев, посол РК в Республике Корея.

Уникальную операцию на сердце провели в Казахстане
Команда казахстанских кардиохирургов под руководством Юрия Пя с партнерами

из Чехии, Израиля, Италии и США успешно провела уникальную операцию по имплан-

тации вспомогательного устройства кровообращения.

ческом центре и, пользуясь моментом,

я бы хотел поблагодарить всех коллег

этой международный группы за то, что

они нашли время приехать за 1000 км

в Астану, в Казахстан, чтобы участво-

вать в знаковом, я бы сказал, для нас

событии. Это действительно прорывной

проект на поле сердечной недостаточ-

ности.  Когда 50 лет назад была прове-

дена впервые в мире в Китае, в Южной

Африке трансплантация сердца, так и

имплантация полностью искусственной

системы для поддержки жизнедеятель-

ности человека произошла здесь в Ас-

тане. Это очень важное событие. И это

показывает, что у Казахстана есть по-

тенциал, есть технологии и развитие

науки. Поэтому еще раз выражаю ог-

ромную благодарность этой группе.

Только консолидация позволяет реали-

зовывать такие проекты, которые по-

могают нашим пациентам и поддержи-

вают их жизнь. Первый пациент сегод-

ня здесь, среди нас! Я его сравнил с пер-

вым космонавтом. Вам сегодня пред-

ставится возможность увидеться с ним

и поговорить, –  рассказал Юрий Пя.  

Кардиохирург также отметил, что ре-

волюционным прорывом в хирургичес-

ком лечении стало применение иннова-

ционной технологии - полностью имплан-

тируемой системы поддержки сердца.

   В многолетней разработке между-

народных коллег приняла участие ко-

манда Национального кардиохирур-

гического центра, что содействовало

выбору центра для проведения первой

операции в мире. Полностью имплан-

тируемое устройство (FIVAD) являет-

ся первым в мире вспомогательным

устройством, которое позволяет паци-

ентам жить без прямого подключения

к внешнему источнику питания.

FIVAD имеет огромные перспективы

в изменении парадигмы и подходов в

лечении терминальной стадии сердеч-

ной недостаточности. Это прорывное

технологическое достижение, которое

позволит пациентам вести полноцен-

ную и качественную жизнь после хи-

рургического вмешательства.   Про-

оперированный пациент практически

вернулся к нормальному образу жиз-

ни, имеет возможность не только зани-

маться повседневными делами, но

даже плавать, что не было возможным

при использовании других моделей

аналогичных устройств.

Компания «LeviticusCardioLtd»  –

изобретатель технологии беспроводно-

го питания для FIVAD – планирует рас-

ширить его клиническое применение,

снизить риски и повысить качество ле-

чения сердечной недостаточности на

последней стадии. Более того, это ново-

введение может расширить масштабы

терапии и предоставить технологичес-

кую альтернативу, практически эквива-

лентную трансплантации сердца, кото-

рая в свою очередь ограничена нехват-

кой доноров.

Южная Корея инвестировала в Казахстан

5 млрд долларов за 13 лет

XII форум сотрудничества

«Корея – Центральная Азия»
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Сольналь далекий и близкий
В Астане встретили Новый год по лунному календарю

Окончание.

Начало на стр. 1

Все съехались в это живопис-

ное урочище к солнечному полу-

дню. Вокруг – красота, не уступа-

ющая боровской природе: сосны,

пирамидальные тополя, березки,

кустарники в белоснежных шапках,

снежные горки, площадки, на ко-

торых вволю резвилась шумная

детвора. Такие прогулки – боль-

шая польза для городской ребят-

ни, которая лишена простора, чи-

стого воздуха. Как они выглядели

после столь оздоровительного

моциона – румяные, возбужденные

и с повышенно «нагулянным» ап-

петитом.

А праздничный стол ломился,

что называется, ешь – не могу, ешь –

не хочу. Обильный, разносольный,

почти весь набор корейской кухни,

даже не надо перечислять вкусные

блюда и ароматные яства, это зай-

мет немало места на странице газе-

ты. Надо отметить другое: все ла-

комства были приготовлены роди-

телями и бабушками еще накануне,

а некоторые кушанья, по рецептам,

с раннего утра. Коронным же «но-

мером» был вкуснейший плов, при-

готовленный настоящим кулинар-

ным мастером Александром Паком.

Но он увлечен не только кухней,

владеет и другим искусством, а

именно – вокалом. Вот им он тоже

покорял людей, его песенные номе-

ра пленительны, волнующи, вызы-

вают и душевный трепет, и сердеч-

ную печаль, и радость жизни, жела-

ние новой встречи с ним, таким яр-

ким талантом из народа.

Официальной части как тако-

вой, за длиннющими семейными

столами, не было. Первое заздрав-

ное слово с поздравлением

Сольналя, произнесла Роза Ми-

хайловна Пак. Она сказала:

– В этот раз мы избрали такой

праздничный формат – чествовать

самых-самых маленьких детей и

кто чуть-чуть постарше их, а так-

же наших дорогих, многоуважае-

мых родителей и бабушек с дедуш-

ками. Благодаря вам, вашим выс-

туплениям и стараниям на многих

городских смотрах и фестивалях

люди видят и познают восточную

культуру и искусство, восторгают-

ся и умиляются, когда поют и

танцуют крохотные мальчики и

девочки. Наше этнообъединение,

его юные дарования, снискали в

столице и за её пределами настоя-

щую славу носителей корейского

народного творчества. Правление

ЭКО приложит все усилия, чтобы

эта эстафета продолжала нестись

высоко и неутомимо.

Они, самые малюсенькие арти-

сты, после общего поздравления

награждались грамотами и подар-

ками. Они вручены всем! Первыми

названы Лина Юн, Катя Пак, им

едва исполнилось четыре-пять лет.

Но как они уже танцуют – одно

загляденье! За ними следовали де-

вочки, мальчики из младшей груп-

пы. Всем дружные аплодисменты!

А бурю оваций вызвал Сережа

Пак, лидер самульнористов. Еще

раз отметим, самые маленькие ба-

рабанщики играют на инструмен-

тах отточенно, слаженно и одухот-

воренно. Аплодировали  и девуш-

кам из танцевального ансамбля

«Мисон».

Такой зачин на праздничном

застолье задал мажорный душев-

ный подъем, вызывал речи-эксп-

ромты. Айгуль Каирова, судя по

фамилии, из интернациональной

семьи, в свою очередь благодари-

ла корейских мам-подруг, Светла-

ну Дмитриевну Тен за то, что её

дети так вписались в эту прекрас-

ную среду, в которой царят друж-

ба, благожелательность, искреннее

уважение друг к другу.

– С тех пор как я влилась в ваше

общество, я полюбила всё корейс-

кое! – с волнением говорила моло-

дая женщина. А Светлана Дмитри-

евна не слышала этого признания,

в это время она на первом этаже

проводила экспромтом урок

танца, о котором её попросили

дети. Они очень любят свою учи-

тельницу-хореографа.

Признаний, откровений звуча-

ло немало. Алена Тян, директор

ТОО «Юско Интернешнл» говори-

ла, что прежде, когда мы были ото-

рваны от духовных корней предков,

жизнь была скудна. А сегодня мы

познаем их, они прекрасны и чис-

ты. Дух философии корейского че-

ловека свят и возвышен. Во многом

его постижению способствует дея-

тельность нашего корейского цен-

тра, участию в ней уважаемых лю-

дей старшего поколения, которым

сегодня под 80 лет. Вслед таким

мыслям вторил Алексей Михайло-

вич Пак, врач-пульманолог, сын из-

вестного кардиолога Михаила

Алексеевича Пака, успевшего в пос-

ледние годы жизни издать книгу о

семейной родословной. Его отец

был знаменитой личностью, Герой

социалистического труда, возглав-

лявший Главптицепром СССР. В

60-70-е годы своим героическим

трудом он отвел от страны продо-

вольственную угрозу. Отец и дед

сокрушались, что советские корей-

цы в те времена были ограничены в

национальном вопросе, не знали ис-

комых родовых корней, родного

языка, налицо была ассимиляция

нации. Сегодня же совсем иное дело.

Благодаря мудрой национальной

политике на основе казахстанской

Независимости, мы счастливы. И

нынешнее мероприятие – неоспо-

римое подтверждение тому. Дух,

культура, национальная идентич-

ность видятся в наших детях, кото-

рыми они наполнены. Спасибо всем

и всему за такое благо и большая

благодарность за прекрасно орга-

низованный праздник Сольналь!

Он был так далек в прошлом, а се-

годня так близок, он с нами!

Застолье между тем не затяги-

валось, оно эмоционально продол-

жалось за третьей... пятой чашкой

ароматного чая. Ценными подар-

ками и грамотами награждались

ветераны общества, активисты, сре-

ди них Лариса Алексеевна Цай,

Алексей Михайлович Ли, Алла Пав-

ловна Когай, – всех и не перечис-

лишь. Бурными рукоплесканиями

чествовали Тамару Петровну Ли, о

ней было сказано: она верный, пре-

данный и неутомимый пропаган-

дист газеты «Корё ильбо». В нынеш-

нем году число подписчиков в Ас-

тане увеличилось на два десятка чи-

тателей, а ведь дело с подпиской

всегда нелегкое. Вернувшаяся в зал

Светлана Дмитриевна с волнением

обратилась к родителям:

– Сегодня мы имеем то, о чем

мечтали, наладили крепкий кон-

такт с вами, вы поверили в нас, в

то, что через культуру, песни и

танцы мы закладываем в детей ген-

ную память, воспитываем их в луч-

ших, благородных традициях на-

шей нации. И видим – у нас это

получается. Число детей в наших

группах песен и танцев растет. Се-

годня мы одна большая дружная

семья. Потому огромная благо-

дарность всем и низкий поклон!

Оживление, смех вызвал один

почтенный гость, Владислав Ели-

сеевич Хон, зачитавший свои, как

он выразился, «несовершенные

вирши», посвященные героине

года по звездному календарю. Он

сказал, что прочитать стихи побу-

дили эмоции Светланы Дмитриев-

ны, в которых знаковыми были два

слова… А звучание строк таково:

А в нынешнем году, друзья,

Посмотрим на свинью

в другой её природе,

Которую преподнесли нам

звездочеты.

Свинья должна быть

в уваженье и почете.

Астрологи твердят,

что и она святая,

Желает людям блага –

вот она какая,

Сюрпризов, денег нынче

много обещая.

Давайте ж величать

её достойно,

Поставим Хрюшу в ряд

благопристойных.

И рано поутру, еще спросонья,

Ей будем мы твердить –

мадам Хавронья.

Давайте, люди, жить достойно,

во здравии и дружно,

И кроме этого в такой семье,

как здесь – нам ничего

не нужно!

По завершении длительного,

но не утомительного застолья был

концерт силами детей, мини-спек-

такли о принце и похищенной

принцессе, состязание двух певчес-

ких команд на тему новогоднего

праздника, различные игры, кон-

курсы и т.д. Художественную часть

энергично и весело вела член прав-

ления ЭКО Наталья Лигай, ей вир-

туозно аккомпанировал баянист

Дамир Султанов. В разных углах

большого зала спонтанно затяги-

вали песни, ретро и современные,

запевалой под свою гитару был

бархатный тенор Алексей Ли.

Разъезжались в сумерки, глав-

ный итог – праздник был чудесен.

Здравствуй, наш прекрасный, род-

ной Сольналь!

Праздник в корейском Центре культуры

Владимир ТЕН,

Астана

На открытии новогоднего ве-

селья выступила директор Культур-

ного центра г-жа Ли Херан. Она

душевно, сердечно поздравила го-

стей с наступлением Нового года,

поблагодарила за то, что, несмот-

ря на свирепый холод, они пришли

на Сольналь.

– Но вы не пожалеете об этом,

мы подготовили для вас интерес-

ную программу. Наше желание се-

годня – провести эти часы единой

интернациональной семьей, боль-

ше узнать друг друга,   крепить

узы дружбы, – говорила поздрав-

ляющая.

А программа началась с видео-

ролика, который живописал, как

отмечается Новый год в Стране

утренней свежести. Красивые на-

циональные одеяния, нарядные

дети, молодежь, поклонение доро-

гим предкам, вручение подарков

малышам, ответная благодарность,

низкие поклоны. Так начинается

утро Сольналя на далекой истори-

ческой родине корейцев.

Широкоформатный экран

открыл природную прелесть да-

лекой восточной страны, а на

этом фоне представала душа ко-

рейского человека, дух нации,

люди, веками соблюдающие свя-

тые традиции, обычаи, ритуалы.

Эти кадры сменялись другими

праздничными картинками: как

дальше проводится зимний

праздник после обязательных се-

мейных ритуалов памяти, что ин-

тересного происходит во время

забавных игр и веселий на ули-

цах и площадях, что дарят люди

своим  друзьям, родственникам и

т.д. Большой интерес вызвала де-

монстрация корейской кухни, что

готовится к встрече Сольналя,

какие блюда обязательны на сто-

ле в этот день. Интерес был та-

кой, что кое-кто в зале причмо-

кивал, а одна симпатичная девуш-

ка-казашка вполголоса сказала,

что очень любит «это всё» и уме-

ет готовить эту вкуснятину.

Зрители узнали такие корейс-

кие игры, как чеги-чаги, юннори,

ённаллиги и другие, увидели,  как

готовится обязательное новогод-

нее блюдо «токкук» (суп с рисовы-

ми клецками), другие яства. Всё

интересно и аппетитно. Звучали

традиционные новогодние корей-

5 февраля в Культурном центре при Посольстве Республики Корея

праздновали наступление Нового года по лунному календарю. На дворе в

этот день была лютая стужа, шквальные ветра сбивали с ног, на градус-

нике минус 40. Но зал был переполнен, много молодежи. Иные  впервые

услышали слово «Сольналь», но в этот вечер в определенной мере они

познавали суть этого зимнего торжества, широко отмечаемого в Корее,

но ставшего обязательным и у нас. Кстати отметить, по ходу сценария

был задан вопрос: с чем сравним этот восточный праздник в казахстан-

ской жизни? Ответ у всех был один – ну конечно, с Наурызом.

ские слова: покчжори – специаль-

ная сумочка «на удачу», в которую

кладут деньги , сэбэтон – карман-

ные деньги детям за поклон.

Большое оживление наблюда-

лось на викторине, где задавались

самые разные вопросы: о той же

еде, одежде, традиционных играх

и т.д. Победителям вручались па-

мятные призы. А по завершении

участники состязались в разных

корейских играх, предложенных

ведущими Чхве Вон Джуном и

очаровательной Людмилой. Была

и небольшая концертная про-

грамма, и, как отметил праздный

люд, лучшим номером блеснула

младшая группа танцевального

ансамбля «Мисон» столичного

этнообъединения корейцев. Она

изящно исполнила танец «Бабоч-

ки».

Новогодний праздник удался

на славу. Директор Культурного

центра Ли Херан благодарила

столичных гостей за участие,

большое внимание и интерес к

корейской культуре, которая

сближает людей, укрепляет меж-

национальное единство.
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Добрый, умный и крайне ранимый
Вот такими качествами наделяют зоологи живой символ года – поросенка

Так ли это, судить вам. Мы же постарались сегодня о живом

символе года поговорить с теми, кто знает этих животных не по-

наслышке, – с ученым из Алматинского зоопарка, с охотником и с

теми, кто в основном наблюдает за свиньями по роду своей деятель-

ности, то есть ведет крестьянское хозяйство. Подведем итоги мне-

нием астрологов о том, каков характер года Свиньи, и чего нам ждать

от него по восточному гороскопу.

Тамара ТИН

Давно мне хотелось оправ-

дать поросенка в глазах не-

сведущих или малосведущих

людей уже потому, что после

собаки, кошки и других, став-

ших домашними животных,

он первым, и это факт, был

приспособлен человеком к хо-

зяйству, благодаря которому

человек выжил,  выстоял и

просто обрел комфортное, а

затем и цивилизованное су-

ществование.

Поросенок очень много

сделал и для человека, и для

науки не только благодаря сво-

ему нраву, но и физиологии. Он

столько спас человеческих

жизней продуктом под назва-

нием «свинина», и коже, кото-

рая шла на сапоги, и лекар-

ственному препарату…  А че-

ловек «отблагодарил», у него

об этом поросенке все время

находится что сказать. Как, на-

пример: «Свинья грязь всегда

найдет», «посади свинью за

стол, она и ноги на стол», «пой-

ми пьяного речи, поймешь и

свиное хрюканье», «жрет, как

свинья», «что знают двое, зна-

ет и свинья...» и другие еще бо-

лее грубые выражения звучат

в нашей речи. А между тем,

оказывается, чистота и даже

поведение животного напря-

мую зависит от хозяина, кото-

рый его содержит, и от условий,

в которых вынуждено жить то

или иное животное, в том чис-

ле и свинья.

Согласитесь, у неопрятного,

черствого  хозяина любое жи-

вое существо можно довести

до состояния, которое будет

вызывать брезгливость или

даже чувство омерзения. Не

так ли? Поэтому мне больше

нравится про свиней другое

высказывание: «У хорошего

свинаря свинка, как картинка».

В этом случае хорошо объяс-

няется и такая пословица: «Не

было у бабы хлопот, так купи-

ла порося». Она истолковыва-

ется по-разному, в том числе по

ней можно понять: приручил,

завел – неси ответственность и

тогда о поросятах будет толь-

ко хорошее мнение. Кстати, во

многих пословицах, что и го-

ворить, можно этого самого

порося заменить на другое жи-

вотное. Однако взяли «поро-

ся». Это объясняется просто –

к поросенку всегда было осо-

бое внимание.

Грязь всегда свинья найдет?

Этот миф мы попросили

развенчать Балабека Махато-

ва, который в Алматинском

зоопарке следит за состоянием

этих и других копытных живот-

ных.

– А вы у нас видите грязь? –

ответил он вопросом на вопрос.

Не знаю как в хозяйствах, а у

меня все животные в чистоте.

От плохого ухода в первую

очередь страдает здоровье жи-

вотного. К тому же, я люблю

своих питомцев и они мне бла-

годарны за это – не болеют,

глаза у них блестят, а поэтому

они всегда веселы и умеют

даже играть, прыгать от удо-

животные где едят и спят, не

справляют нужду. У них все

помещения имеют свое пред-

назначение. На природе же

свиньи очень чистые, даже оп-

рятные, я много раз наблюдал

за ними. Действительно, они

любят валяться в лужах, но это

объясняется физиологически –

у них нет потовых желез, по-

этому им обязательно нужна

влага для ухода за кожей. Ког-

да кроме луж долгое время нет

ничего, сами понимаете… На

воле свиньи купаться очень

любят, выбирая чистую воду.

Они хорошо плавают и не

упускают возможности оку-

нуться в какую-нибудь речуш-

ку или канавку. Ученые уже

вывели домашних мини-пиг-

гов, которые считаются более

чистоплотными, чем кошки и

собаки. Они к тому же очень

умные и на радость детям иг-

ривые.

Метать бисер

перед свиньями

Татьяна Свешникова вмес-

те с мужем уже больше 30-ти

лет занимаются крестьянским

хозяйством, главным направ-

лением которого является сви-

новодство. За эти годы они сде-

лали столько открытий по пси-

хологии этих животных, что

пора уже писать книгу по оп-

ровержению многих мифов о

хрюшках.

Больше всего поражает

сельчан то, что, по их наблюде-

ниям,  поросята привязывают-

ся к своему хозяину ничуть не

хуже собаки. Если дать им име-

на, они легко на них отклика-

ются. Свиньи хорошо чувству-

ют настроение хозяина, они

способны радоваться, если хо-

зяин добр и позитивен.

– У нас была свинья Мань-

ка, которая подавала лапу и

играла в мяч, – рассказывает

Татьяна. – Она слышала меня

по шагам и радостно повизги-

вала, когда я еще только выхо-

дила из дома. Представляете

себе, как жаль бывает колоть

такое животное! Я всегда ухо-

жу из дома, когда приходит

время это делать. Мне трудно

смириться с тем, что некото-

рые из хрюшек всего лишь до-

машние животные и их пред-

назначение такое печальное.

С выражением «метать би-

сером перед свиньями» не со-

глашался никак мой коллега

Алексей Петровский, который,

вспоминая подсобное хозяй-

ство своих родителей, часто

рассказывал историю: «Была в

хозяйстве свинья, звали Про-

ша. Так вот эта Проша из сво-

его загона всегда сигнализиро-

вала ревом, когда к воротам

подходил кто-то чужой. И мы

стали на ночь выпускать ее во

двор. Так прожила она у нас

года два, стала крупной и тол-

стой, пора на убой. Так роди-

тели отказались ее колоть, сда-

ли заготовителям. Подогнали

машину, поставили переклади-

ну. И представляете себе, отец

ее направил, и она сама зашла

в грузовик. Мы все плакали. С

тех пор не стали родители дер-

жать поросят. Говорят, они

слишком умные для этого».

– По многолетним наблю-

дениям могу сказать, что мно-

гие ошибочно считают свиней

очень спокойными и уравнове-

шенными. Это, к сожалению, не

так, – продолжает свой рассказ

Татьяна. – Их ум, интуиция не

дают им покоя. Например, про-

стой хлопок в ладоши может

создать такой переполох в сви-

нарнике, что потом долго при-

ходится наводить там порядок.

Отвлечь животных от этого

шума, дать им что-нибудь вкус-

ненькое, хотя беспорядочное

кормление им тоже не на

пользу. В общем, лучше не до-

пускать этого дискомфорта.

Ведь у них даже может аппетит

испортиться от иного шума, а

это скажется на привесах.

В общем, нервное живот-

ное. А это, согласитесь, свой-

ство характера человека. Да и

по наблюдениям зоологов и

утверждениям ученых, эти жи-

вотные уступают только чело-

веку, дельфину и обезьяне.

Лает как свинья…

Слышали такое выраже-

ние? Мне приходилось долго

удивляться, когда я это впер-

вые услышала в рассказе охот-

ника. Оказывается, в зависи-

мости от обстоятельств свиньи

используют различные звуки.

Например, они похрюкивают

от удовольствия, могут лаять,

предупреждая об опасности,

визжать от боли, выражать не-

довольство от долгого ожида-

ния пищи. Свиньи могут заме-

чать, если их сородич направ-

ляется к тайнику с едой и про-

следовать за ним, постарав-

шись украсть пищу. Зато если

тот увидит за собой слежку, то

попытается заманить хитреца

или в ловушку, или же к фаль-

шивому тайнику. В естествен-

ной же среде они живут в груп-

пах, в которых с помощью те-

лесного и вербального языка

поддерживается своя иерархия.

– Говорят, что толстокожие

они, плохо у свиней с обоняни-

ем. Так ли это? – задаю вопрос

профессиональному охотнику

Сергею Шараеву.

– Да оно вообще мало чем

отличается от собачьего. По-

этому на охоте за кабаном, ког-

да я беру с собой свою лайку,

идет настоящая борьба за то,

кто кого первый учует. Если

кабан, то сегодня уже охоты

точно не будет. Видели на даче

перерытые огороды? Свиньи

могут рыться в земле часами,

выискивая всевозможные ла-

комые луковички растений, на-

пример. Слышал, что это каче-

ство человеку в экстремальных

ситуациях помогало. Где роет

свинья, там есть пища, и все,

что ими попробовано, можно

есть.

Начинающих любителей

охоты могу предостеречь. В слу-

чае опасности поведение каба-

на можно назвать бесстраш-

ным. Свинья, имеющая поросят,

не раздумывая, бросается на ис-

точник опасности, раненый ка-

бан может напасть на охотни-

ка. Так что стреляйте наверня-

ка, если взяли в руки ружье.

Год,  как поросенок,

будет разным, или

Что говорят астрологи

Начнем с того,  что Кабан –

символ мужества и благород-

ства, того, что способствует

преуспеванию во всех сферах.

Люди, рождённые в год Свиньи,

изначально обладают всеми

теми качествами, которые нын-

че принято считать чуть ли не

старомодными, то есть им при-

сущи такие черты, как велико-

душие, снисходительность и

терпимость. Иногда они выгля-

дят наивными и даже иногда

глуповатыми, чем часто вво-

дят в заблуждение тех, кто то-

чит зубы против них. На самом

деле Свинья не так проста: де-

лая отрешённый вид, она тща-

тельно наблюдает за окруже-

нием и в любой момент готова

мобилизовать все свои силы –

как физические, так и мораль-

ные.

Свинка – это символ процве-

тания и богатства. Помните о

свинье-копилке? Так и здесь:

она очень любит деньги и как

магнитом притягивает их к

себе. Астрологи удивляются

одному обстоятельству: не важ-

но, как это будет достигнуто, но

рождённые в год Свиньи никог-

да не узнают настоящей нужды.

С Сольналем Вас! Пусть

это удивление астрологов кос-

нется представителей всех зна-

ков зодиака. Здоровья вам и

благополучия, дорогие наши

читатели!

вольствия.

А на высказывание «нераз-

борчивый, как поросенок» Ба-

лабек показал мне список про-

дуктов, которыми кормят поро-

сят в зоопарке. В поросячьем

меню, помимо отрубей, есть ку-

куруза, овсянка, сено, морковь,

свекла, яблоки и даже мясо и

яйца. В общем, набор продук-

тов говорит о качественном

полноценном питании.

Что касается ухода, то он

следующий: свежий воздух не

менее часа в сутки, купание раз

в неделю, регулярная вакцина-

ция, чистка ушей раз в неделю

и так далее. Вот это человечес-

кое отношение к свиньям при-

водит к тому, что невольно за-

любуешься розовыми пятачка-

ми и лоснящейся на солнце по-

росячьей кожей.

– Балабек, а  если не мыть

поросят, они сами справятся с

проблемой?

– Если животные содержат-

ся в помещениях, загонах, са-

раях, где зачастую содержат

свиней крестьянские хозяй-

ства, они не могут быть чис-

тыми, – отвечает Балабек. –

Там все равно тесно. Если по-

мещения просторные, то эти
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На новогоднее мероприятие

в качестве почетных гостей

были приглашены Генеральный

консул Республики Корея Ким

Хын Су, президент Ассоциации

Корейцев Казахстана Сергей

Огай.

Обращаясь к гостям, пред-

седатель  Ассоциации южно-

корейских граждан в Казах-

стане Им Бель Юль поздра-

вил всех прису тствующих с

Новым годом, поблагодарил

за участие в празднике и по-

Вместе встретили Сольналь
В минувшую субботу, 2 февраля, в Центре образования при Посоль-

стве Республики Корея в Алматы прошло празднование Нового года по

лунному календарю, организованное Ассоциацией южнокорейских граж-

дан в Казахстане.

желал удачи и процветания.

В свою очередь Генераль-

ный консул Республики Корея

в Казахстане Ким Хын Су по-

благодарил организаторов

Сольналя в Алматы, отметив,

что подобные культурные ме-

роприятия укрепляют отноше-

ния между Казахстаном и Рес-

публикой Корея

О том, как дороги и важны

национальные традиции для ка-

захстанских корейцев, сказал

президент АКК Сергей Огай.

Он отметил, что благодаря муд-

рой и взвешенной националь-

ной политике, проводимой в Ка-

захстане, все народы независи-

мого государства могут сохра-

нять и развивать свою культу-

ру, не отрываться от нацио-

нальных истоков.

В торжественной обстанов-

ке в этот день благодарствен-

ным письмом за хорошую ра-

боту был награжден экс-предсе-

датель Ассоциации Южных Ко-

рейцев в Казахстане Чо Сонг

Гван.

Гости праздника смогли

окунуться в новогоднюю ат-

мосферу,  приняв участие в на-

стольной игре юннори, в лоте-

рее, насладиться танцевальны-

ми и вокальными номерами.

Также организаторы провели

традиционную церемонию по-

клонов старшему поколению

младшими.

В завершение развлека-

тельной программы гости

прошли за  праздничный стол

с традиционными новогодни-

ми корейскими угощениями.

Гульзада Хамитова.

Порадовали публику лауре-

аты республиканских конкур-

сов – участники хореографичес-

ких ансамблей «Арабеск» (худ-

рук Анна Татаренко), «Вайнах»

(чечено-ингушский центр), «Ак-

толкын».

Горячие поздравления

– Праздник Сольналь – это

пример преемственности поко-

лений и культур, – сказала пред-

седатель Ассоциации корейцев

Восточного Казахстана Юлия

Кунст-Кан. – На сей раз мы ре-

шили немного изменить формат,

пригласив большее число людей

на наш праздник, во время ко-

торого мы особенно чествуем

представителей старшего поко-

ления, переживших тяжелые

годы депортации. Для них мы

приготовили подарки. Также

нам приятно видеть здесь сту-

дентов казахстанско-корейско-

го колледжа «Квансон» и ВКГУ

им. С. Аманжолова. Глава госу-

дарства объявил этот год Годом

молодежи. Это значит, что у вас,

ребята, будет больше возможно-

стей для развития своего потен-

циала.

К словам поздравлений при-

соединились члены правления

ассоциации. Председатель Сове-

та старейшин «Нойндан» Вик-

тор Иванович Ким пожелал

всем собравшимся здоровья,

удачи, процветания и тепла, здо-

Восточный Новый год в Восточном Казахстане
Жителям Восточного Казахстана, впрочем, как и всем казахстан-

цам, повезло в том отношении, что они несколько раз могут отме-

тить приход Нового года – по Григорианскому, Китайскому календа-

рю, а еще по тюркскому обычаю – на Наурыз. Веселый праздничный

концерт, посвященный корейскому празднику Сольналь, с размахом

прошел 5 февраля в Усть-Каменогорске.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Вот уже больше четверти

века активисты Ассоциации ко-

рейцев Восточного Казахстана

встречаются, чтобы вместе отме-

тить праздник Сольналь – Новый

год по Восточному (Лунному)

календарю. Этот празд-

ник стал доброй тради-

цией и для представите-

лей других этносов, ко-

торые с радостью при-

ходят на торжество.

В  Усть-Каменогорс-

ке это торжество соби-

рает вместе не только

корейцев, которые чтут

давнюю традицию, но и

всех желающих, кото-

рые хотят снова оку-

нуться в новогоднюю

атмосферу. С каждым

годом это торжество

становится все более ин-

тернациональным.

Восточноказахстан-

ские поклонники лунно-

го Нового года встре-

тились в солнечный морозный

денек в Доме дружбы – центре

общественного согласия, укра-

шенном в духе Страны утренней

свежести – цветами, воздушны-

ми шарами, фонариками.

Чаре и  себэ

Для корейцев Сольналь име-

ет важное сакральное значение.

В смене времен заключен глу-

бокий смысл. Кроме того, в Ко-

рее это еще и символ семейного

единства. Поэтому к торжеству

готовятся тщательно и отмеча-

ют с размахом, начиная приго-

товлениями поездки к старшим

родственникам, кончая покуп-

ками подарков и продуктов.

В Усть-Каменогорске празд-

ничные торжества начались с

надевания национальных кос-

тюмов (ханбок). Затем состоя-

лась церемония «чаре» – покло-

нение духу предков с просьбой

о защите клана. В обряде у ал-

таря приняли участие доктор

биологических наук, профессор

Пусанского Национального

университета Ли Санг Мэй и

волонтер из Южной Кореи Джу

Сын Рён.

Также прошел обряд «себэ»

в виде глубокого поклона моло-

дых членов семьи старшему по-

колению. Старики в свою оче-

редь дали свое благословение и

одарили младших деньгами «се-

бэтон».

Присутствующих порадо-

вал инструментальный номер

самульнори в исполнении воспи-

танников волонтера из Южной

Кореи Джу Сын Рёна – участни-

ков ансамбля «Восточный ве-

тер».

Корейские песни солистов

вокального ансамбля «Инсано-

ре» были понятны без перевода,

потому что в них говорилось о

любви, дружбе, красоте родного

края.

Также на сцене блистатель-

но выступили Эльза Цой, Тама-

ра Нам, Галина Хан и другие.

Вызвала шквал аплодисментов

талантливая казахская певица

ровья и побольше радости.

– Новый год по лунному ка-

лендарю празднует вся Юго-Во-

сточная Азия, – сказал Виктор

Иванович Ким. – В Казахстане

созданы условия, чтобы люди

могли сохранять свои обычаи и

познавать другие. Пример тому

– праздник, который собрал

представителей разных нацио-

нальностей. Такие мероприятия

сплачивают наше общество.

Много доброго сказал ди-

ректор областного Дома друж-

бы – центра общественного со-

гласия Эльдар Толеубеков. По

его словам, благода-

ря решению акима

области Даниала Ах-

метова Дом дружбы

обрел новый адрес –

здание Дворца куль-

туры металлургов,

где всем этнокультур-

ным объединениям

уютно и комфортно.

– Чем лучше мы

знаем традиции друг

друга, тем больше

уважаем и понимаем

людей вокруг, – под-

черкнул Эльдар То-

леубеков. – Здорово,

что можно отметить

Новый год не только

в ночь на 1 января, но

и в начале февраля и

с 21 по 23 марта.

С этим мнением были соли-

дарны председатели других эт-

нокультурных объединений: ар-

мянского – Дживан Маначурян,

еврейского – Владимир Лебе-

дев, немецкого – Евгений Шу-

махер и другие. Они поблагода-

рили за то, что им выпал шанс

узнать культуру потомков Стра-

ны Утренней свежести ближе.

– Как принято и в других

культурах, в Новый год нужно

войти с добрыми мыслями, пла-

нами и мечтами, – сказал в сво-

ей речи директор боулинг-клу-

ба «Олимпик» Куат Ескожинов,

который много лет жил в Ко-

рее и хорошо знает традиции

страны Чосон. – в Новый год у

корейцев популярны пожела-

ния: «желаю крепкого здоровья

и удачи» или «желаю встретить

хорошего человека и выйти за

него замуж». Необходимо мно-

го веселиться, танцевать, иг-

рать, петь. Ведь хорошее на-

строение в этот день заклады-

вает основу удачного года. Из

народных развлечений распро-

странены запуск воздушных

змеев и фейерверков, народные

игры и шуточные состязания.

Наступивший год будет счаст-

ливым, если жилища украсить

изображениями тигра, чтобы

отпугнуть злые силы. Нужно

ходить и приглашать в гости.

Традиционные подарки – кос-

метические наборы, женьшень,

мед, массажеры, сладости или

просто деньги. Давно работаю

с корейцами и хочу сказать,

что у нас много общего, не

только внешне, казахи такие

же представители алтайской

семьи, но и в плане обычаев. В

таком же почете гостеприим-

ство, уважение к старшим, хле-

босольство и радушие. Мы зна-

ем, что каждый год связан с

одним из двенадцати живот-

ных и одним из пяти элементов,

у нас есть еще один шанс «на-

чать жизнь с чистого листа». А

в марте все казахстанцы отме-

тят тюркский Новый год – ве-

селый Наурыз.

Советы Луны

Участники торжества при-

знаются: независимо от формы

встречи праздника, в Сольналь

люди обычно испытывают осо-

бый подъем, энергию. В этом не-

малая доля влияния лунных цик-

лов. В зависимости от фазы

Луны изменяется настроение и

самочувствие человека.

Существует много сфер, где

можно использовать Лунный ка-

лендарь: от стрижки волос до ди-

еты. Часто данной информаци-

ей пользуются земледельцы, ко-

торые высаживают сельскохо-

зяйственные культуры согласно

Лунному календарю, увеличи-

вая свои урожаи.

Считается, что на растущую

Луну наступает благоприятный

период, а на убывающую – на-

оборот. Полная луна обладает

магическим обаянием – к ней

обращаются с просьбами и же-

ланиями.
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Косметология – залог красоты и молодости
Каждая женщина хочет быть молодой, красивой, ухоженной, подтянутой и всегда

оставаться в тонусе. Такова наша женская природа, и спорить с ней бесполезно. В

погоне за красотой мы прибегаем к различным методикам, слушаем разные советы,

пользуемся услугами пластических хирургов и косметологов. О том, как правильно уха-

живать за кожей лица и тела, и об уникальной новой методике, набирающей в последнее

время популярность – технике скульптурного массажа лица, нам расскажет  врач-

косметолог Марина Цой.

Елена ТЕН

– Марина Евгеньевна, для начала рас-

скажите нам немного о себе. Почему Вы

выбрали профессию косметолога?

– Моя работа заключается в том,

чтобы раскрыть природную красоту че-

ловека, помочь ему дольше ее сохра-

нять, быть ухоженным, здоровым и мо-

лодым. Я считают, что это не просто

профессия, а творческая работа, может

быть, даже где-то искусство, поэтому я

люблю свое дело.

В 2000 году я окончила КазГМУ

им. С.Д. Асфендиярова по специально-

сти врач-педиатр. С 2010-2011гг специ-

ализировалась по курсу дерматовене-

рологии и дерматокосметологии. И с

2011года по настоящее время работаю

врачом дермакосметологом. Часто по-

сещаю различные международные кон-

грессы, обучающие семинары извест-

ных тренеров и спикеров. Также в 2012

году прошла обучение в Южной Корее.

Корейцы помешаны на красивой, здо-

ровой и светлой коже, а также на кос-

метологии и пластической хирургии. В

Южной Корее я освоила новейшие ме-

тодики в области контурной пластики

в сочетании с ботулинотерапией. Так-

же прошла обучение по безоперацион-

ной коррекции овала лица и коррекции

носа. У южнокорейцев можно поучить-

ся многому, начиная от работы с паци-

ентами и сервиса до самых современ-

ных методик.

– Приближается весна. В это время

все женщины особенно хотят быть кра-

сивыми. Расскажите, каким должен

быть ежедневный уход за кожей лица.

– Многие женщины совершают се-

рьезные ошибки даже в простых ежед-

невных процедурах ухода за лицом, при

этом они абсолютно уверены, что де-

лают все правильно. Нужно понимать,

что кожа лица очень нежная, и потре-

панную кожу уже нельзя выкинуть или

поменять. Поэтому только с помощью

правильного ухода можно сохранить ее

на долгие годы.

Ежедневный домашний уход делит-

ся на утренний и вечерний. Утренний –

это очищение, тонизация, увлажнение,

защита от негативного влияния ульт-

рафиолета (солнцезащитные сред-

ства), других внешних факторов. За-

вершаться утренний туалет должен

легким дневным макияжем. Вечерний

уход за кожей – это очищение от ма-

кияжа гидрофильным маслом или ми-

целлярной водой, тонизация, питание

и увлажнение. Затем можно использо-

вать различные увлажняющие маски

для лица. Мой совет: хорошо борются

с мимическими морщинками, с туск-

лым видом  и синяками под глазами

ночные маски для лица южнокорейс-

кого производства.

– С какого возраста женщина долж-

на ухаживать за своей кожей? Напри-

мер, многие обращаются к косметологу

уже после 35-40 лет.

– Ухаживать за кожей лица нужно

начинать с раннего возраста. И по мере

изменения гормонального фона нужно

подбирать косметические средства. Но

никогда не поздно начать ухаживать за

собой. Бывает на самом деле и так, что

женщине уже за 45, а она только сей-

час готова посвящать себе любимой

время. Все зависит только от вас.

– Какие факторы оказывают нега-

тивное влияние на природную красоту и

молодость кожи?

– Главным врагом является ультра-

фиолет. От избытка ультрафиолета по-

вреждается ДНК клеток кожи, что при-

водит к преждевременному старению,

пигментным пятнам и морщинам. По-

этому не рекомендуется долгое время

находиться на солнце. А если вы все-

таки проводите длительное время под

лучами солнца, то лучше использовать

защитные средства. Также состояние

кожи зависит от образа жизни, пита-

ния человека, наличия вредных привы-

чек.

–  Какая основная ошибка, которую до-

пускают женщины в уходе за собой?

– Многие часто используют пиллин-

ги и скрабы, которые травмируют клет-

ки эпидермиса, кожа лица начинает тус-

кнеть, появляется шелушение. Вообще

рекомендую использовать такие сред-

ства не чаще 2-3 раз в месяц. Перед

сном нужно обязательно смывать ма-

кияж, это может повлиять на появление

мелких акне. Как я уже говорила, нуж-

но защищать кожу от попадания ульт-

рафиолета. И, конечно же, необходимо

постоянное увлажнение, это не только

использование косметических средств,

а употребление не менее 1,5 литров

жидкости в день. Наполнение влагой

просто необходимо для кожи лица. Так-

же многие женщины неправильно под-

бирают уходовую косметику.

–  Расскажите об особенностях тех-

ники скульптурного массажа лица. В чем

ее суть, чем она отличается от других и

насколько она сейчас востребована?

– Скульптурный массаж, или безо-

перационная подтяжка лица, – это по

сути скульптурная лепка, с помощью

которой можно выстроить контуры

лица заново, подобрать подбородок,

улучшить цвет лица, снять отечность

тканей, убрать мешки под глазами,

скрыть носогубные складки, выровнять

мелкие морщинки, а также укрепить

мышцы лица. Данная методика ведет-

ся по трем скульптурным линиям: ли-

ния подбородка, линия скул и линия

бровей. Процедура начинается с шей-

но-воротниковой зоны, далее идет про-

работка передней поверхности шеи и

нижней части подбородка, затем выпол-

няется непосредственно массаж лица.

Сначала делаются растирания и легкие

поглаживания, затем идут более разми-

нающие приемы, такие как надавлива-

ние на определенные участки лица. В

этой работе используются не только по-

душечки пальцев, но и фаланги. Дан-

ная методика вполне безопасна, но все-

гда есть противопоказания, такие как

период беременности или лактации.

Также она противопоказана пациен-

там с онкологическими и системными

заболеваниями. Такой способ борьбы

со старением подходит для женщин,

которые боятся ложиться под нож плас-

тических хирургов. Конечно же, 100%

результата массаж не даст, как это до-

стигается в пластической хирургии, но

все же скульптурный массаж делает

лицо намного моложе и подтянутей. Ре-

комендую его делать регулярно – 2

раза в год, курсом 10-12 процедур.

– Какие процедуры по уходу за кожей

сейчас востребованы?

– Например, в сезон осень-зима ча-

сто приходят на срединные и глубокие

пилинги. Очень много желающих ув-

лажнить и улучшить кожу лица, шеи и

кистей рук. Кто-то желает подкоррек-

тировать губы, носик, подбородок, ску-

лы, носослезную борозду и носогубную

складку. К каждому клиенту я подхожу

со своей индивидуальной программой.

– Насколько доступны ваши услуги с

финансовой точки зрения и может ли, на-

пример, женщина со средним достатком

позволить себе поход к косметологу?

Проводите ли вы какие-нибудь акции?

– Да, конечно. Сегодня услуги кос-

метологов вполне доступны. Кроме

того, мы регулярно проводим различ-

ные акции, которые я постоянно анон-

сирую в социальных сетях. Мы посто-

янно выкладываем полезные советы и

рекомендации по уходу за кожей лица

и тела.

– Благодарим, Марина Евгеньеньев-

на, за интервью! Желаем Вам успехов и

крепкого здоровья! Какой совет Вы мог-

ли бы дать нашей прекрасной половине

читателей?

– Все мы, конечно, понимаем, что лю-

бовь к себе проявляется в том, как мы

принимаем себя, балуем и заботимся о

себе. Каждой женщине, чтоб быть счаст-

ливой и любимой, надо об этом помнить.

Необходимо всегда следить за своим

физическим, психическим здоровьем, за

уровнем гормонов, за питанием и режи-

мом. И конечно же, не затягивайте, ста-

райтесь как можно раньше обратиться к

врачам-косметологам. Также очень важ-

на регулярность, я не рекомендую делать

2-3 годовой перерыв между процедура-

ми, лучше соблюдать график, и коррек-

ция будет намного меньше, соответствен-

но уменьшатся затраты. Дорогие женщи-

ны, любите себя! Всегда находите время,

средства для поддержания себя в форме

и не забывайте, самое важное – это кра-

сота души! От того, каким будет Ваше

душевное состояние, полностью зависит

Ваша внешняя красота.
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Светлана ШИН,

Павлодраская область

Таким образом, в регионе теперь ак-

тивно работает четыре корейских ЭКО –

это областная Ассоциация корейцев, есть

филиалы в городе горняков Экибастузе,

Павлодарском районе, а теперь и в Ус-

пенском районе. Не помешала провести

это мероприятие и установившаяся в эти

дни холодная погода, когда столбики тер-

мометров опустились ниже 30 градусов.

Открытию предшествовала кропотливая

работа, с которой четко справились акти-

висты областной Ассоциации корейцев и

Павлодарского ЭКО.

В празднично украшенном Доме куль-

туры районного центра собрались пред-

ставители всех девяти этнокультурных

объединений района. Была представлена

богатая выставка декоративно-приклад-

ного искусства и национальных блюд.

Зрители с неподдельным интересом раз-

глядывали выставку кукол в нацио-

нальных костюмах, предметы быта и оби-

хода корейцев. Для многих увиденное

сродни экзотике, ибо население мало что

знает о Корее, традициях, обычаях, языке

и культуре этого народа. Многие искрен-

не радовались возможности прикоснуть-

ся к культуре корейцев, пополнить свои

знания о представителях народа, с кото-

рым живут и трудятся рядом.

Торжественное мероприятие открыла

заместитель председателя областной Ас-

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Талдыкоргана будут проходить

двухнедельные курсы обучения в элитном учебном заведении Южной Кореи. Корейские

школьники, в свою очередь, будут приезжать в Жетысу.

Соответствующий меморандум по обмену учащимися подписан между руко-

водством НИШ Талдыкоргана и Центром образования при Посольстве Республи-

ки Корея.

Кроме того, соглашение предусматривает обмен опытом и совместную работу

в сфере образования. Проект стартовал 8 лет назад. Учащиеся школ двух стран

изучали корейский и казахский языки и приезжали друг к другу в гости. По этой

Как ожидается, в скором будущем Парламент Южной Кореи примет новый закон,

в соответствии с которым корейцы стран СНГ 4-го поколения будут иметь статус

«зарубежные соотечественники» с правом получения визы F4.

В настоящее время трудовую визу F4 могут получить только этнические ко-

рейцы третьего поколения, имеющие высшее образование. Им работать в стране

разрешено в течение 5 лет. После приезда в Республику Корея они должны подать

документы на получение регистрационной карты иностранца (ID), которая выда-

ется только на 2 года, с последующим продлением каждые 3 года. Несовершенно-

летние лица 4-го поколения получают визу F1 без права на работу, если у одного из

родителей виза F4, и до достижения совершеннолетия должны выехать из страны.

Теперь представители 4-го поколения стран СНГ будут приравнены к статусу

зарубежных соотечественников с правом получения визы F4, смогут в полной мере

пользоваться медицинским страхованием, финансовыми услугами, а также в тече-

ние пяти лет не покидать Корею. Ну и, конечно, смогут внести  вклад в развитие

исторической Родины.

Данный закон южнокорейское правительство намерено принять в честь

100-летия Первомартовского движения и создания Временного правительства.

В Успенском районе

открылось корейское ЭКО
В Павлодарском Прииртышье состоялось знаменательное для корейской диаспоры

региона событие: 1 февраля в торжественной обстановке было открыто четвертое

в области этнокультурное объединение корейцев Успенского района.

Павлодара – также является постоянным

участником Павлодарской музыкальной

группы «Бродвей». Дочь Вера – препода-

ватель английского языка в селе Ефре-

мовка. Это очень разносторонние моло-

дые люди. У Александра Викторовича 5

внуков. У этой большой и дружной семьи,

несомненно, светлое будущее.

Александр Викторович многие годы

был первым заместителем председателя

районного филиала партии «Нур Отан».

В настоящее время, после выхода на зас-

луженный отдых, он возглавляет район-

ный фонд «Рухани жангыру», руководит

депутатской фракцией «Нур Отан» в ме-

стном маслихате. Его прекрасно знают и

уважают в области. Это эрудированный,

всесторонне развитый человек, прекрас-

но поет, душа любой компании. Под стать

ему и Татьяна. Всегда готова помочь и

поддержать, при необходимости дать де-

ловой совет.

В этот памятный день Александр Вик-

торович был награжден медалью  респуб-

ликанской Ассоциации корейцев Казах-

стана, получил благодарственное письмо

председателя областного Дома Дружбы

Сейсембая Жетпысбаева. На него неизг-

ладимое впечатление произвела Энцик-

лопедия корейцев Казахстана, которую

филиал получил в дар из центрального

офиса АКК. Кроме этого ему был вручен

подарок от посольства Южной Кореи в

Казахстане – мужской национальный ко-

стюм ханбог.

социации корейцев Раиса Самсоновна

Ким-Афанасьева. В своем выступлении

она отметила вклад немногочисленной

диаспоры корейцев Успенского района в

социально-экономическое развитие реги-

она, отметила проводимую работу в рам-

ках Программы «Рухани жангыру». За-

тем был представлен председатель вновь

созданного ЭКО корейцев Успенского

района – уважаемый и авторитетный

Александр Викторович Ви. Александр

Викторович – уроженец города Уштобе,

окончил институт культуры в Шымкен-

те. Со своей верной спутницей по жизни

Татьяной  Ильиничной Цой познакомил-

ся еще в школе, где они вместе учились.

Затем совместная учеба в институте спло-

тила их в семейный союз, и уже в 1977

году они приехали на работу в Успенку.

Здесь родились, выросли, получили обра-

зование, создали свои интернациональ-

ные семьи трое их замечательных детей.

Дочь Ирина – художественный руководи-

тель Дома культуры села Галицкое Успен-

ского района. Сын Всеволод – музыкаль-

ный руководитель в колледже города

Прозвучали слова поздравления в

адрес нового ЭКО из уст заместителя

акима Успенского района по социальным

вопросам Альмиры Дисюповой, предсе-

дателя Ассоциации этнокультурных объе-

динений Успенского района Зауреш Ша-

каргалиевой.

В торжественной обстановке была пе-

ререзана ленточка, символизирующая от-

крытие нового культурного центра корей-

цев Успенского района. Всем гостям праз-

дника было предложено отведать сладкое

национальное блюдо кадюри. Поскольку

все пробовали это лакомство впервые, им

было предложено загадать желание, ко-

торое обязательно исполнится в канун Но-

вого года по Восточному календарю.

А потом звучали песни и исполнялись

хорегографические номера,  которые

представили танцевальный ансамбль об-

ластного центра «Аннен», дуэт «Кобын

адыри», солистка Диляра Лекерова.

Впереди у корейского ЭКО Успенско-

го района Павлодарской области боль-

шая и ответственная работа. Пожелаем

им успехов!

Сотрудничество

в сфере образования

образовательной программе за время её действия в Корее побывали уже около 40

учеников НИШ. Столько же учащихся из Кореи побывали в Казахстане.

– У них очень много грантов выделяется для учеников Казахстана, поэтому мы

продолжаем обучение корейскому языку наших учеников, чтобы до момента по-

ступления у них уже был уровень языка В1, что дает им возможность обучаться

свободно в Корее в любом из университетов. Больше 5 учеников поступили, на

данный момент обучаются в Корее, – сказала Назгуль Шаймерденова, координа-

тор НИШ г. Талдыкоргана.

Осуществилась мечта 4-го поколения корейцев
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И танцует, и поет Волга
Она получила имя от отца в честь матушки Волги – великой реки, которая щедро и достойно несет

свои воды по земле, даруя всем живущим рядом жизнь.

Полное имя этой обаятельной, сильной и очень активной женщины – Волга Николаевна Ким. Женщи-

на, как река…С этим именем она пронесла по жизни пожелание родителей, которые видели свою дочь

непременно счастливой, образованной, стойкой в жизни, самодостаточной. Притом не за счет кого-то,

а благодаря собственному духовному, вернее, душевному богатству. Эту силу Волга Николаевна чув-

ствовала в себе по жизни, знала и знает спустя годы и десятилетия, пройдя свой жизненный путь от

девушки-женщины-бабушки, что у ее родителей, делающих все для своих пятерых детей, да и живших

ради них, к ней, Волге, отношение особенное.

Тамара ТИН

Когда представлялась, она

непременно слышала: «А что,

есть такое имя? Это же название

реки!».  Или: «В честь чего Вол-

га? В честь реки или в честь пре-

стижного в советское время ав-

томобиля, иметь который было

пределом мечтаний любого со-

ветского автолюбителя?».

Оставим тех, кто не знает,

что славянское имя Волга име-

ет свое толкование. И так как

Волг родилось и выросло уже не

одно поколение, есть даже харак-

теристики тех, кто его носил и

носит.Если коротко: люди с име-

нем Волга отличаются смелос-

тью и независимостью. В дет-

стве это проявляется в виде вы-

раженного своеволия и чрез-

мерной даже для ребенка любоз-

нательности. С возрастом такой

человек приобретает качества,

позволяющие ему занимать ли-

дирующие позиции в коллекти-

ве. И это благодаря тому, что

они решительны, ответственны,

находчивы. Они редко нуждают-

ся в поддержке, чаще сами ока-

зывают ее, правда лишь тем, в

ком видят реальный потенциал.

Хотела спросить у Волги

Николаевны, насколько совпа-

дают с ней качества, которые

характеризуют тех, кто носит

это прекрасное имя. Но, пожа-

луй, после того, что узнала о

ней, по порядку расскажу сама.

И… да, все совпадает. Правда

Волга Николаевна, как женщи-

на мудрая, говорит, что за сво-

ими детьми и внуками поедет

хоть на край света. А это зна-

чит, что она зависима от них и

нуждается в их поддержке, что,

в общем-то, вполне нормально.

Когда ее сыновья со своими се-

мьями решили из Узбе-

кистана переехать в Ка-

захстан, она, не разду-

мывая, поехала с ними,

поменяв насиженное ме-

сто, где она, даже буду-

чи на пенсии, была как

учитель немецкого и ко-

рейского языков очень

востребована.

– Когда сюда приеха-

ла, меня больше всего

волновал вопрос: как же

я теперь, без работы?! Но

мой младший сказал:

«Мама, не нужно рабо-

тать, поживи для своего удо-

вольствия. Здесь тоже есть корей-

ские культурные центры. Сходи

туда, познакомься».

И она, переделав все дела,

связанные с документами и все-

возможными оформлениями,

пришла в хор «Пидангиль», где

сразу почувствовала себя как в

родном коллективе.Дальше

больше.Из любопытства при-

шла потанцевать к народной

артистке Казахстана Римме

Ивановне Ким, да так и оста-

лась здесь, среди тех, кто любит

корейский танец и танцует не

для сцены, а для души.

– Четыре раза в неделю по

вечерам я то пою, то танцую и

рада тому, что могу это делать,

– говорит она. – Как двигается

наша Римма Ивановна – это,

конечно, не передать словами. В

ее возрасте такая пластика, та-

кое чувство ритма! Она же не

идет по залу, а плывет! Мы все

очень счастливы, что можем с

нею общаться и хотя бы чуточ-

ку приблизиться к тому, что под-

властно ей.

Волга Николаевна нашла

себя в том, о чем были ее мечты,

на что когда-то не хватало вре-

мени, и что вдруг заговорило в

каждой клеточке ее тела жела-

нием заставить его двигаться в

заданном ритме корейского

танца. Теперь каждое утро она

чуть свет встает и проделывает

все то, что показывала Римма

Ивановна, что в следующую ре-

петицию ей предстоит показать

своей учительнице. Проработав

всю жизнь учительницей сама,

она понимает, что никто за нее

не отработает тот материал, ко-

торый ей нужно закрепить толь-

ко самой и который нужно ос-

воить до автоматизма, а иначе

не будет движения вперед.

Сколько раз в жизни ей при-

ходилось брать себя в руки, де-

лать волевое усилие над собой

и радостно продвигаться впе-

ред! Она вспоминает, как когда-

то решила поступать в сельско-

хозяйственный техникум и по-

ступила бы без труда, но отец,

узнав, что дочь решила идти по

легкой дорожке, сказал: «Ника-

ких техникумов, забирай доку-

менты и поскорее, пока еще не

опоздала, – в институт!». И она

сдала документы в педагогичес-

кий. Когда сообщила о своем

выборе отцу, он был просто сча-

стлив и сказал: «Вот это другое

дело. Я знаю, что ты поступишь».

Волга сдала вступительные

очень хорошо, и так как выбра-

ла факультет немецкого языка,

все шло замечательно. Предмет

свой девушка любила со шко-

лы, потому дальше по жизни

всюду ей сопутствовал успех.

Больше 35 лет она отдала шко-

ле, вкладывая в свою работу

душу, а такой труд не может не

дать результатов.

– Где только сегодня не ра-

ботают мои ученики! И в Узбе-

кистане, и в России, и в Амери-

ке. Я сама люблю немецкий язык

и, видимо, передала эту любовь

своим ученикам.

Были у Волги Николаевны

ученики из одной турецкой се-

мьи Камкаевых, где все как

один, успешно овладевали ино-

странным языком, побеждая на

всевозможных олимпиадах;

были немцы, узбеки, русские…

Всех объединяла любовь к ее

предмету и это радовало.

– Мне так хотелось передать

своим ученикам все то, что ког-

да-то я получила сама! В этом я

видела свое предназначение.

– Наверное, эта Ваша душев-

ная щедрость частью от имени,

которое Вам дал в свое время

отец?

– Возможно. Он ведь и сам

был в свое время учителем на-

чальных классов. Но ради бла-

гополучия семейства ушел поз-

же на заработки, растил рис. Я

же какое-то время стеснялась

своего громкого имени и, помню,

когда училась в старших клас-

сах, даже пошла в райсобес с

заявлением-просьбой поменять

имя. Там, правда, отговорили,

мол, некоторые рады поменять

незвучное некрасивое имя, там

все понятно, а разве можно от-

казываться от такого красиво-

го имени?

Дома о поспешном решении

дочери первой узнала мама и

отругала как следует: «Отец

долго думал, прежде чем дать

тебе это имя, а ты?!». С тех пор у

нее не было желания расстаться

с Волгой. А повзрослев, и сама

пожалела о своем шаге. Оказы-

вается, отец дал ей имя не толь-

ко в честь могучей реки. У него

в школе работала учительница

с таким именем и учительница

та полностью соответствовала

пожеланиям. Вот и решил парень

– если родится дочь, дать ей звуч-

ное и редкое в Узбекистане имя

Волга.

Таким образом,у Волги Ни-

колаевны была четкая жизнен-

ная позиция – с именем она по-

лучила некий наказ от

своих родителей посто-

янно учиться и совершен-

ствоваться, а отец, види-

мо, всегда видел в своей

дочери умницу, красави-

цу Волгу, устремленную

вперед, к достижениям

новых целей. Вам это ни

о чем не говорит? Не на-

поминает, например, сло-

ва из песни: «Течет река

Волга…». Женщина, как

река!

Вот у нее прекрасное

образование, востребо-

ванность в обществе и вдруг...

встреча с директором корейс-

кого центра просвещения, кото-

рый настоятельно рекомендует

и даже уговаривает сесть сно-

ва за парту и овладеть в таком

объеме корейским языком, что-

бы преподавать его ученикам.

Кстати, в Узбекистане каждый

кореец стремится овладеть род-

ным языком. Такое впечатле-

ние, будто уроки корейского в

этой стране идут всюду и посто-

янно не хватает учителей. Ну

зачем ей, учительнице немецко-

го, владеющей в необходимом

объеме корейским, садиться за

методику преподавания языка

–диаметрально противополож-

ного немецкому? Уговорил

один из сыновей: «Мама, ты

ведь сама говорила, что знания

еще никому не мешали. Иди,

больше ведь не предложат». И

она не пожалела. Несколько раз

съездила в Южную Корею для

того, чтобы больше узнать о

языке и преподавать его нужда-

ющимся, то есть развивать ко-

рейскую культуру через язык,

через любовь к нему и ко всему,

что с ним связано. А в общем-

то, она поняла в жизни одну ис-

тину: ей другого не дано, как

только постоянно учиться и пе-

редавать затем свои знания мно-

гочисленным ученикам.

– Моя учительница немецко-

го языка еще жива. Когда езди-

ла в Ташкент, зашла к ней. Она

говорит: «Ты такая же, какой

была в школе, Волга! Такая же

старательная, как истинный учи-

тель, все время учишься и еще

ты осталась такой же простой и

доброй девочкой». Мне повезло

с учительницей, и я ей всегда го-

ворю спасибо, желая всем тако-

го же везения.

Вот такая она, Волга Нико-

лаевна – Волга, у которой, не-

смотря на пенсионные годы, все

еще впереди, потому что состо-

яние ее души связано неразрыв-

ной цепочкой: ученик-учитель-

ученик.
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Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Проблемы, которые тяну-
лись несколько лет, в этом году
достигают своего пика и дол-
жны быть решены в основном
удачно, так как свинья миро-
любивое животное. Тех, кто ви-
тал в облаках, занимался не
своим делом, жил за чужой
счет, этот год опускает с неба
на землю, грозит крахом, хотя
в то же время дает возможность
взяться за ум. Поэтому благо-
приятный в целом год имеет
двойственный характер.

Свинья – одно из самых
здоровых и живучих животных,
поэтому 2019 год не сулит се-
рьезных болезней тем, кто силь-
но не нарушает правила здоро-
вого образа жизни. Согласно
восточному гороскопу, рожден-
ные в год Свиньи бывают доб-
родушны, доверчивы и ленивы,
обожают веселые компании с
обилием жирной пищи и алко-
голя. Эти слабости могут при-
вести к проблемам, которые
они склонны заедать, набирая
лишний вес. Чаще других стра-
дают от хронических заболева-
ний органов пищеварения, ожи-

Год Свиньи с точки зрения

биологии и медицины
5 февраля 2019 года наступил год земляной Свиньи или Кабана – завершающий год очередного

цикла восточного гороскопа, который подводит итоги прожитых 12 лет, позволяет пользоваться

плодами трудов и удачно сделанных вложений.

рения и должны бороться с тя-
гой к алкоголю.

Одомашнивание свиньи ос-
вободило древних людей от
жесткой необходимости охо-
титься, и в древних традициях
она выступала символом пло-
довитости и изобилия. Свинья
последней пришла к Будде на
день рождения и стала олицет-
ворением невежества и лени.
Все же, благодаря своей добро-
те, она получила свой год в
цикле 12 животных. В совре-
менном Китае свинья считает-
ся благоприятным символом
денег, богатства и  плодовито-
сти.

Негативное отношение к
свинье в иудаизме и исламе ве-
рующие объясняют ее нераз-
борчивостью в еде и животной
похотливостью. Однако  есть
еще одно важное обстоятель-
ство: по физиологическим па-
раметрам свинья находится
ближе всего к человеку. Есть
свинину – это почти то же, что
есть своего ближайшего род-
ственника из мира животных!

Органы свиньи использу-
ются в трансплантологии и
для очищения человеческого
организма от токсинов. Моло-

зиво женщины и свиноматки
имеют практически одинако-
вый состав. Свиньи и люди
болеют одинаковыми болез-
нями, поражаются одинако-
выми паразитами,  а  новые
лекарства и методы лечения
исследуются в первую оче-
редь на свиньях. Так, напри-
мер, инсулин, получаемый из
поджелудочной железы сви-
ней, идеально подходит лю-
дям, больным сахарным диа-
бетом. Молекулярным биоло-
гам удалось вырастить химер
– зародышей свиней с вклю-
чением человеческих генов,
что подтвердило наше близ-
кое родство. В будущем это
позволит выращивать в теле
свиньи человеческие органы
для пересадки.

Для медицинских целей
идеально подходят выведенные
в лаборатории миниатюрные
породы свиней, мини-пиги, ко-
торые соотносятся с человеком
по весу (40-60 кг) и другим ана-
томо-физиологическим пара-
метрам. Они умны, легко дрес-
сируются и набирают популяр-
ность в качестве домашних пи-
томцев.

Свиньи легко адаптируют-

ся и одомашниваются, их лег-
ко соблазнить вкусной едой.
Свиньи, подобно людям, вос-
полняют энергию в основном
за счет пищи. И желание есть,
даже когда в этом нет необхо-
димости – первично в модели
поведения обоих видов.

Второе похожее качество у
свиней и людей – это эгоизм в
сочетании с чувством стадно-
сти. Каждая особь выживает
как может, но если свиней по-
местить в общий свинарник, то
среди них вырабатывается чет-
кая иерархия.

Еще говорят, что «свинья
всегда грязь найдет». Порядок
и чистота в местах обитания
людей обеспечиваются в ос-
новном воспитательными и
репрессивными мерами. Если
бы общество не требовало ак-

куратности, то некоторые люди
наверняка превратились бы в
свиней.

В год Свиньи стоит наслаж-
даться маленькими радостями
в виде вкусной еды и интерес-
ного общения; отправиться в
пу тешествие, навестить ста-
рых друзей и уделить больше
внимания близким. Следует
опасаться сомнительных зна-
комств и соблазнительных рис-
ков в виде проектов быстрого
обогащения и т. п.

Весьма вероятно, что вам
«подложат свинью». Если нет
полной уверенности, то круп-
ные траты и приобретения луч-
ше отложить до следующего
года благоразумной и практич-
ной Мыши.

Желаем вам хорошо встре-
тить и провести этот год!

Дружно встретили лунный Новый год
В ночь с 4 на 5 февраля по всему миру встретили Новый год по лунно-

му календарю, который наступил в 3 часа 03 минуты по времени Астаны.

Отмечали этот праздник и в Казахстане. В многонациональной респуб-

лике Новый год встречают трижды – по привычному всем Григорианско-

му календарю, по Лунному календарю и в марте на Наурыз.

Виктория ХРАМЦОВА

По имеющейся крепкой
традиции казахстанцы отме-
чают праздники разных наро-
дов дружно, весело и с разма-
хом. Вот и приход Желтой Зем-
ляной Свиньи народ встретил
с огромной радостью. Тем бо-
лее что наступивший год су-
лит достаток, пополнение и
еще много чего хорошего.

В интернациональной се-
мье Андрея и Татьяны с удо-
вольствием отмечают как го-
сударственные праздники, так
и праздники корейского и рус-
ского народов.

Супруги уже долго живут
в счастливом браке и хорошо
знакомы с национальными
традициями друг друга. Не-
смотря на отличия в культуре
и менталитете, они замеча-
тельно понимают друг друга.

– У нас никогда не было се-
рьезных проблем из-за того,
что мы разных национально-
стей.  Мы всегда отмечаем все

праздники, как корейские, так
и русские, чтим все традиции.
Вначале для меня была толь-
ко одна сложность –  запом-
нить названия основных ко-
рейских блюд, – смеется Тать-
яна. – Каждый год мы празд-
нуем Сольналь в кругу семьи,
как положено, готовим раз-
личные блюда, ездим к род-
ственникам, по традиции едим
токкук. Но больше всего мой
муж любит пуктяй, так что без
него у нас никогда не обходит-
ся.

Новый год в Корее с древ-
них времен воспринимался
как новая точка отсчета в
жизни, и поэтому в его канун
люди всегда проводили убор-
ку в доме, отдавали долги.
Раньше лунный Новый год в
разные времена называли по-
разному: Вондан, Сесу и Ёнсу.
Календарные даты же этого
праздника в различные пери-
оды приходились на 1, 5, 10 и
11-ый месяцы лунного кален-
даря.

Из источников можно узнать,
что начало празднования Ново-
го года в первом месяце относит-
ся к середине VII в. Весной 1-го
числа 1-го месяца 651 г. в зале
Човон правитель принимал от
чиновников новогодние по-
здравления, и с того времени ус-

тановился обычай поздравления
с Новым годом (Сольналь), все
это засвидетельствовано в лето-
писи «Самкук саги». Раньше в
каждый Новый год гуляли не-
сколько недель и каждый день
был связан с определенными об-
рядами: поклонением предкам и

духам, покупкой черпаков для
риса – символов благоденствия,
танцами в масках, играми, кача-
нием на качелях, гаданиями, из-
готовлением особых блюд, запус-
ком воздушных змеев и пр.

В Сеуле проводился особый
обряд – хождение по мостам.
В ночь первого полнолуния, с
восходом луны все, нарядив-
шись в белые и разноцветные
одеяния, отправлялись гулять
по многочисленным мостам
города всю ночь.

В Сольналь проводился це-
лый фестиваль: повсюду рас-
полагались торговцы сладос-
тями, фокусники и комедиан-
ты показывали свои выступле-
ния. Даже существовало пове-
рье – кто первым увидит луну,
будет счастлив всю жизнь.

Сейчас же Сольналь офици-
ально длится три дня. Корей-
цы также играют в различные
игры, готовят особые блюда, а
вечером выходят на холмы
встречать первую большую
луну.

Приятно осознавать, что и
в Казахстане представители
разных народов могут сохра-
нять свою культуру, соблю-
дать традиции и обычаи. Еще
раз с Новым годом!
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Елена ТЕН

Алматинка Виктория Кол-

бина с особым интересом отно-

сится к культуре восточных на-

родов, в том числе и к корейс-

кому. В родном городе она с

удовольствием посещает куль-

турные корейские мероприятия,

интересуется традициями, обы-

чаями коресарам и, конечно,

обожает корейскую кухню. А на

Новый год они всей семьей от-

правляются в Тайланд, чтобы

встретить праздник в волшеб-

ной экзотической атмосфере.

В этом году в Тайланде они

встретили Новый год два раза

– 1 января и 5 февраля. Конеч-

но же, незабываемые впечатле-

ния остались от празднования

лунного Нового года.

– В такие праздники проис-

ходит какое-то волшебство и

так хочется стать частью всего

этого. В этом году мы решили

отметить Новый год по Восточ-

ному календарю и соблюсти все

традиции этого праздника, –

рассказывает Виктория.

Тайцы начинают готовиться

К программе партнерства

«Зеленый Мост» уже присое-

динились 16 стран и 16 орга-

низаций, что придаст новый

импульс такой крупной меж-

дународной экологической

инициативе Казахстана.

– В этом году мы планиру-

ем, что к этой программе при-

соединится наш сосед - Китай-

ская Народная Республика

(КНР), также Южная Корея, –

отметил Р. Жошыбаев.

Международная програм-

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пройдёт

во Вьетнаме 27 и 28 февраля. Об этом заявил Трамп вечером во вторник, выступая с ежегодным обраще-

нием к Конгрессу США.

Первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи состоялась прошлым летом в Синга-

пуре. О подготовке нового саммита говорили уже несколько месяцев. Конец февраля был назван

предполагаемым временем его проведения несколько недель назад, после переговоров высокопос-

тавленной северокорейской делегации с Трампом в Вашингтоне.

Президент Трамп не назвал точного места проведения встречи. По данным CNN, речь идёт о

столице Вьетнама Ханое или же о городе Дананг в центральном Вьетнаме.

В своём выступлении Трамп высказал предположение, что, если бы он не был избран президентом в

2016 году и не начал проводить последовательную политику по отношению к Северной Корее, США бы

сейчас вели «масштабную войну» против этой страны. Дипломатические усилия нынешней админист-

рации, по мнению Трампа, привели к тому, что Северная Корея не только принципиально согласилась на

денуклеаризацию, но и отказалась от ядерных и ракетных испытаний, а также освободила удерживае-

мых ею американских граждан. При этом Трамп признал, что впереди ещё «много работы».

На саммите в Сингапуре Трамп и Ким подписали декларацию, в которой говорится о привержен-

ности идее превращения Корейского полуострова в безъядерную зону. Конкретная «дорожная кар-

та» уничтожения северокорейского ядерного арсенала, однако, с тех пор не была разработана.

Новый год по лунному календарю в Тайланде
Сегодня Тайланд является одним из самых посещаемых и любимых туристами мест. Экзотическая

страна известна не только красивыми и белоснежными пляжами, захватывающими пейзажами, лазур-

ным теплым морем, изобилием фруктов, но и грандиозными по размаху праздниками. К примеру, Новый год

в этой стране отмечается трижды. По Григорианскому календарю, по Лунному и по древней буддийской

традиции. Как и во всех странах Юго-Восточной Азии, в Тайланде с особым размахом отмечают Новый

Год по лунному календарю.

к празднованию Нового года

по лунному календарю за не-

сколько недель, тщательно уби-

рают свое жилье, без жалости

выбрасывая ненужные и старые

вещи, такая традиция позволя-

ет не только избавиться от хла-

ма, но и обновить энергетику

пространства. Составляют спис-

ки продуктов для празднично-

го стола, покупая украшения,

свечи, палочки, красные фона-

рики и обязательно мандарины

– символ богатства.

Также в  этот день люди хо-

дят в храмы, молятся, проводят

обряды, перед входом в дом

обязательно зажигают благо-

вония, вешают традиционные

красные фонарики как символ

богатства, они служат «маяка-

ми» для духов предков, чтобы

те не сбились и нашли дорогу.

Самый впечатляющий обряд –

когда сжигают на костре новую

купленную вещь, деньги, крас-

ные материи, тем самым пере-

давая через огонь все это на тот

свет своим родным. Собрав-

шись за ужином, местные жите-

ли ждут, когда наступит пол-

ночь, чтобы не проспать, как они

говорят, «счастливые часы», и

не быть обделенными удачей и

везением в новом году.

– С утра в день праздника

перед входом на территорию

нашего кондоминиума был

накрыт щедрый стол для ду-

хов, с жареным гусем, фрукта-

ми, сладостями, а в стаканчи-

ках разлит алкоголь. Как го-

ворят местные жители, так за-

дабривают духов, оберегаю-

щие их дома. Традиционно

считается, что сильный грохот

и шум отгоняет злых духов и

демонов, поэтому жители Тай-

ланда открывают окна и две-

ри, чтобы выгнать невзгоды и

болезни и взрывают петарды

и фейерверки. Мы также, со-

блюдая все традиции, открыли

окна и двери в доме, отпугну-

ли злых духов, выбрасывая

петарды прямо из окна. Сходи-

ли в буддийский храм, почти-

ли память умерших родствен-

ников, молясь, чтобы в другом

мире им жилось хорошо. А ве-

чером во время праздничного

гуляния нас неожиданно ока-

тили тальком  и водой, как го-

ворят тайцы, в этой традиции

есть свой глубинный смысл –

так очищается душа и приоб-

ретается удача и счастье в на-

ступившем году, – рассказы-

вает Виктория.

Ночью на улице появляются

фигуры драконов, львов, змей,

которые выступают символами

добра и защищают город от

злых духов. Все эти шествия со-

провождаются взрывами фейер-

верков, петард, музыкой и про-

должаются 3 дня. Народ наря-

жается в одежду красного цве-

та, отовсюду слышны возгласы:

«Happy Chinese New Year». И со

всех сторон люди улыбаются и

желают друг другу добра.

— Как говорят местные

жители, в эти три  дня в атмос-

фере праздника и позитива

произносится много добрых

слов, молитв, положительных

вибраций и они настолько

сильны, что если загадать са-

мое заветное желание, оно не-

пременно сбудется. Новый Год

по лунному календарю – один

из моих любимых праздни-

ков, который так ярко вошел

в мою жизнь. Хотела бы всех

поздравить с этим замечатель-

ным и волшебным праздни-

ком и пожелать, чтоб вы все-

гда сохраняли в душе эту ат-

мосферу тепла, духовности,

гармонии и счастья! – желает

напоследок Виктория.

КНР и Корея присоединятся к инициативе «Зеленый мост»
Китай и Южная Корея могут присоединиться к казахстанской

инициативе «Зеленый мост». Об этом на круглом столе «Устойчи-

вая городская инфраструктура в Казахстане: показатели зеленого

строительства» сообщил руководитель международного Центра

зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев.

ма партнёрства «Зеленый

Мост» – это инициатива Ка-

захстана для перехода стран

к «зелёной экономике» на ос-

нове многостороннего парт-

нёрства с бизнесом, обще-

ственностью и международно-

го сотрудничества, которая

была выдвинута Президентом

РК Н.А.Назарбаевым на III

Астанинском экономическом

форуме в мае 2010 года.  

Казахстан занимает 12-е

место по экспорту сырой не-

фти и 15-е место в мире по по-

треблению угля. Потребление

ископаемой энергии состав-

ляет 76% от общего потребле-

ния энергии. Из-за энергети-

ческой зависимости от иско-

паемого топлива страна стал-

кивается с проблемами увели-

чения производства и потреб-

ления энергии в городских

районах, что составляет более

пятидесяти процентов ее эко-

номики.

– Использование потенци-

ала энерго и водоэффективно-

сти зданий в Казахстане мо-

жет привести к экономии энер-

гии, улучшению качества воз-

духа и сохранению водных ре-

сурсов. Зеленая строительная

система с соответствующими

рейтинговыми, сертификаци-

онными и политическими ин-

струментами, включая субси-

дии и стимулы, может значи-

тельно сократить потребление

топлива, – добавил руководи-

тель Жошыбаев.

Второй саммит США – КНДР на высшем уровне пройдет во Вьетнаме
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Уважаемые  соотечественники!
Алматинское общественное объединение «Потомки борцов за независимость

Кореи «Докнип» приглашает Вас, Вашу семью и Ваших знакомых на меропри-

ятие, посвященное 100-летию Первомартовского восстания.

Дата: 2 марта (суббота) 2019 г. в 13:30
Место: Центр просвещения при посольстве республики Корея (пр-т Абая,

159 А, уг. ул. Розыбакиева)

Программа:
1. Торжественная и официальная части
2. Праздничный концерт
3. Викторина
4. Конкурс рисунков
Вход свободный.

· Для участия в викторине нужно зарегистрироваться в период с 18 по 28
февраля, написав на почту: kazkorean@gmail.com, участие примут  первые 50
человек (школьники). После регистрации будет отправлена информация о теме
викторины.

· Рисунки принимаются до 28 февраля по адресу: пр-т Абая, 159 А (угол ул.
Розыбакиева),  Центр Просвещения, офис Ассоциации южнокорейских граждан.

Темы рисунков:
1) «Если бы я очутился в эпицентре восстания за независимость 1 марта

ровно 100 лет назад, что бы я смог сделать»;
2) «Что бы я хотел сделать в случае мирного объединения Корейского Полу-

острова». Более подробную информацию о критериях отбора конкурсных ри-
сунков можете найти на сайте: koresaram.kz

По всем вопросам обращайтесь по тел: +7 701 723 7939,
e-mail: irina_ge@mail.ru  Ге Ирина Николаевна.

Ассоциация корейцев Казахстана, Ассоциация корейцев Шымкента и Тур-
кестанской области выражают глубокое соболезнование члену правления
АКК Юрию Борисовичу Югаю в связи с тяжелой утратой – кончиной ма-
тери Югай Евгении Константиновны. Мы скорбим вместе с Вами.

Приглашаем на Новый год

по Лунному календарю – Сольналь

Дорогие друзья, мы рады сообщить, что 9 февраля состоится гран-

диозное празднование восточного Нового года, где вас будут ждать:

· детская программа, ярмарка корейской продукции;

· театральная постановка и праздничный концерт;

· игры, подарки, танцы, народные гуляния.

Ежегодно наше мероприятие посещают более 1500 человек!

Торопитесь приобрести лучшие места в зале!

Каждому гостю, пришедшему на праздник в национальном ко-

рейском костюме ханбок, гарантирован подарок!

Ждем вас 9 Февраля 2019 года в 15:00 ч.

Дворец студентов им У. Жолдасбекова

Билеты можно приобрести по адресу: ул.  Байтурсынова, 145

+7 727 292 05 74

ПРИГЛАШЕНИЕ

Алматинский корейский национальный центр выражает глубокое соболезнование

члену правления Киму Борису Духеновичу по поводу безвременной кончине супруги Свет-

ланы Дмитриевны Ким.



a.abdigaparova
Машинописный текст
assembly.kz
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