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– С вашей страной у Казахстана очень добрые отношения. Объем товарооборо-
та между нашими странами составляет около двух миллиардов долларов. Пози-
тивным является то, что ваши товары стали прибывать к нам через порт Ляньюнь-
ган, где у нас есть свой логистический терминал. Казахстан намерен налаживать
сотрудничество с Кореей в области новых и цифровых технологий, в сфере индус-
триализации, медицины и в других направлениях, –  сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на важности укрепле-
ния и развития межпарламентских отношений Казахстана и Республики Корея.

В свою очередь Чон Се Гюн поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возмож-
ность встретиться и обсудить вопросы двусторонних отношений.

Спикер Национальной Ассамблеи отметил стремительные темпы развития Ас-
таны и дал высокую оценку прошедшим в Казахстане глобальным мероприятиям
– международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» и XXVIII Все-
мирной зимней Универсиаде.

Подчеркнув стратегический характер развития двусторонних связей, Чон Се
Гюн выразил готовность Кореи стать партнером Казахстана в деле достижения
целей  Стратегии «Казахстан – 2050».

Кроме того, спикер Национальной Ассамблеи выразил благодарность народу
нашей страны за помощь и оказанную поддержку этническим корейцам, депорти-
рованным в Казахстан в 30-е годы прошлого века. 

Также Чон Се Гюн рассказал о результатах проведенной встречи со спикером
Мажилиса Парламента РК Н. Нигматулиным и подписании Соглашения о сотруд-
ничестве между парламентариями двух стран. 

Впервые в истории Казахстана лыжник Александр Колядин взял «золото» на Па-

ралимпиаде в Пхёнчхане.

Победу в спринте на 1,5 км классическим стилем стоя принёс лыжник Алек-
сандр Колядин. Вторым с отставанием в 0,8 секунды финишировал японец Йоши-
хиро Нитта, а третьим стал канадец Марк Арендс (+1,1).

В квалификации Александр Колядин также показал лучшее время среди 24
участников. Александр Колядин – единственный спортсмен из Костанайской обла-
сти, который вошёл в паралимпийскую сборную Казахстана. Родился в 1973 году.

Начал заниматься лыжными гонками ещё в советское время. В 1997 году Коля-
дин попал в аварию, потерял правую ногу. Получил инвалидность III степени.

Выступает с протезом на ноге. В Германии Национальный Паралимпийский
комитет изготовил для Александра специальный протез на ногу, который позволил
ему тренироваться и участвовать на совревнованиях коньковым стилем.

Мастер спорта РК по лыжным гонкам, чемпион РК, двукратный призёр РК. Уча-
стник восьми этапов Кубка мира, Чемпионата мира, Паралимпийских игр в Сочи
2014 года. Лучший результат до Паралимпиады – шестое место на Чемпионате
мира в Германии.

12 марта другой казахстанский лыжник Александр Герлиц остановился в шаге
от медали на дистанции 20 км свободным стилем стоя, став четвёртым.

Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане стартовали 9 марта и про-
длятся до 18 марта 2018 года.

Так, скидки в 15-20% будут доступны на поезда по четырем маршрутам:
15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 701/702 Астана –Алма-

ты;15% на вагоны класса «Гранд» и «Турист» поезда № 703/704 Алматы –  Петро-
павловск; 20% на вагоны класса «Турист» поезда № 709/710 Астана – Шымкент;
20% на вагоны класса «Турист» поезда № 89/90 Астана – Кызылорда.

На данные поезда также действует программа динамического тарифного уп-
равления. Она предусматривает изменение стоимости проезда в зависимости от -
даты покупки и спроса на билеты.

Пассажир, приобретающий билеты заранее, имеет возможность купить билет
по цене ниже базовой до 35%. С учетом новых весенних скидок пассажиры при 
предварительной покупке билета с 1 апреля могут получить максимальную скид-
ку в более 50 процентов.

Прием будет вести оперирующий врач одной из крупнейших университетских
клиник – Медицинского центра Ихва (город Сеул), Пэк Нам Сон.

Профессор Пэк – врач-маммолог мирового уровня, выпускник Сеульского го-
сударственного университета, директор Женского онкологического центра при
университете Ихва. Опыт работы 45 лет. Пэк Нам Сон имеет степень доктора наук,
ведет активную научную деятельность, проводил стажировки в США, Италии,
Японии и Китае.

Входит в корейские, японские и американские медицинские ассоциации, в том
числе Корейское онкологическое общество (вице-президент), организацию PHILOS
(президент), Корейскую ассоциацию для детей с лейкемией и раковыми заболева-
ниями (член совета директоров).

Лауреат множества престижных профессиональных наград, в том числе Амери-
канского Биографического Института «Президентский орден чести».

На консультации приглашаются пациенты со следующими заболеваниями:
oнкология молочных желез, онкология щитовидной железы. Также профессор даёт
консультации по реконструкции и пластике груди.

Консультации проводятся и для женщин, и для мужчин. С собой необходимо
принести все имеющиеся медицинские документы (выписки, обследования, сним-
ки) и краткую историю болезни.

Президент встретился

со спикером Парламента Южной Кореи
Н.А. Назарбаев встретился со спикером Национальной Ассамблеи (Парламента)

Республики Корея Чон Се Гюном. В ходе встречи Глава государства отметил развитие

торгово-экономических отношений между Казахстаном и Южной Кореей и выразил

заинтересованность в их дальнейшем углублении.

Билеты на поезда «Тулпар-Тальго» подешевеют
АО «Пассажирские перевозки» объявило о дополнительных весенних скидках на 

скоростные поезда «Тулпар-Тальго».

Золотая медаль зимней

Паралимпиады в Казахстане

Бесплатные консультации южнокорейского маммолога
21 марта в Алматы пройдут бесплатные консультации знаменитого маммолога из

Южной Кореи. Для жителей города это уникальный шанс получить рекомендации от

выдающегося мастера своего дела, не выезжая из страны.



3СОБЫТИЯ№11     16 марта  2018 г.

Из аэропорта – в Корейский театр
Окончание.

Начало на стр. 1

– Мы рады Вас приветство-
вать в стенах Храма искусств,
где было поставлено столько за-
мечательных спектаклей, кото-
рые затем увидели зрители и
Сеула, и Лондона, и других стран
мира, – отметил в своей привет-
ственной речи министр культу-
ры и спорта Республики Казах-
стан Арыстанбек Мухамедиулы.
Здесь хранятся уникальные сви-
детельства тех трудных лет, ког-
да театр еще не был академичес-
ким. Я говорю о музее при теат-
ре, о книгах, которые были при-
везены еще в 30-е годы прошло-
го столетия…  Историческая
связь подкрепляется сегодня но-
выми шагами взаимоотноше-
ний. Знаю, что Корея очень по-
могает театру в сохранении
культуры, развитии языка.
Наше правительство также спо-
собствует этому. Желаю Вам
плодотворно провести время у
нас в гостях.

–  У нас богатое наследие, –
сказал в своем приветственном
слове президент Ассоциации
корейцев Казахстана Сергей
Огай, – есть свой Корейский те-
атр, свое издание – республикан-
ская газета «Коре Ильбо», име-
ющие славную историю. Есть

в Казахстан еще осенью, когда
корейцы Казахстана отмечали
80-летие проживания, – сказал
он. – Не получилось. Как гово-
рят по-русски, я опоздал не-
множко, но лучше поздно, чем
никогда. И вот поездка все-таки
состоялась. Нас так тепло встре-
тили! В аэропорту мы разгова-
ривали с акимом города. Казах-
станцы на самом деле очень го-
степриимны. Спасибо! Когда я
только подумаю о том, что про-
исходило 80 лет назад, когда ко-
рейцев вагонами везли в став-
шие спустя десятилетия родны-
ми для них края, у меня слезы
наворачиваются на глаза, и я
тоже хочу сказать спасибо ка-
захскому народу за то, что по-
мог выстоять моим соплеменни-
кам в те горестные дни. И еще
хочу сказать спасибо за то, что
и сегодня корейцы имеют все ус-
ловия для того, чтобы вдали от
своей этнической родины быть
счастливыми, трудиться и рас-
тить детей, получать образова-
ние и развивать нашу культуру.

Господин Чон Се Гюн заве-
рил, что нынешний визит будет
способствовать дальнейшему
укреплению межгосударствен-
ных связей и развитию нацио-
нальной культуры казахстанс-
ких корейцев.

В ходе встречи был показан

ния в зале. Не исключение и се-
годняшняя постановка.

В этот замечательный вечер
на разных языках мира звуча-
ли песни о Родине, отбивали
ритм барабаны. Мастерство ак-
теров было оценено аплодисмен-
тами зала. Со сцены зазвучал
«Ариран». Как последняя нота
концерта, как жизнеутверждаю-
щий гимн для всех корейцев –
даже для тех, кого нет сегодня в
этом уютном праздничном и в
то же время торжественном зале.

 После концерта гости друж-
но вышли на сцену, благодари-
ли актеров за яркий праздник,
за настроение, которое они по-
дарили своим представлением.

В завершение вечера гости
были приглашены на празднич-
ный ужин, где по доброй тради-
ции на плечи высоких гостей
спикера Национальной ассамб-
леи Кореи Чон Се Гюна и его
супруги Чхве Хе Гёнг – были
одеты национальные чапаны.
Гости в ответ подарили хозяе-
вам в память о встрече наруч-
ные часы.

Я очарован Алматы

По информации пресс-служ-
бы акима Алматы,  южнокорейс-
кая делегация ознакомилась с ту-
ристическим потенциалом мега-
полиса, а также посетила музей
города и государственный рес-
публиканский корейский театр.

В ходе встречи с главой На-
циональной ассамблеи Респуб-
лики Корея Бауыржан Байбек
отметил, что между странами
сложились теплые взаимоотно-
шения, динамично развивается
торгово-экономическое сотруд-
ничество.

Кроме того, сегодня в горо-
де проживает треть всех этни-
ческих корейцев Казахстана.
Председатель Национальной

ассамблеи Республики Корея
Чон Се Гюн рассказал, что был
очарован красотой и дружелю-
бием Алматы.

«Мне предстоит поездка в 
прекрасную столицу Астану –
центр политической жизни Цен-
тральной Азии. Вместе с тем я в-
сегда хотел побывать в Алматы,
славящемся своими традициями,
уютом и горами. Теперь в моем
личном списке Алматы всегда
будет одним  из самых красивых
городов в мире. Я очарован го-
родом! Кроме того, в вашем го-
роде созданы отличные условия
для занятий зимними видами
спорта. Об этом свидетельству-
ет активное участие казахстан-
ских спортсменов в Олимпийс-
ких играх 2018 года в Пхенчха-
не, где наши болельщики ис-
кренне болели за Дениса
Тена», — сказал Чон Се Гюн.

Стоит отметить, что сегодня
Республика Корея входит в чис-
ло 12 крупнейших торговых
партнеров Казахстана. В горо-
де Алматы действуют 290 пред-
приятий с участием южнокорей-
ского капитала в сферах тор-
говли, строительства, недвижи-
мости и телекоммуникаций.

За 2017 год товарооборот
между странами составил по-
рядка 1,7 миллиарда долларов,
с Алматы он увеличился на 16,7
процента, составив 163,1 милли-
она долларов.

Подписано соглашение

13 марта в Астане состоялась
встреча Председателя Мажили-
са Парламента РК Нурлана
Нигматулина и Спикера Наци-
ональной Ассамблеи Республи-
ки Корея Чон Се Гюна, в ходе ко-
торой было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве между
парламентариями двух стран.

Отметив, что Республика Ко-

Корейский дом, построенный на
средства меценатов, откуда мы
руководим работой наших реги-
ональных подразделений. Таким
образом, в Казахстане созданы
все условия для того, чтобы ко-
рейская диаспора развивала
свою культуру. Спасибо Вам за
то, что поддерживаете казах-
станских соплеменников. Спаси-
бо за эту встречу, она очень важ-
на для нас, и нам вместе еще
предстоит очень многое сде-
лать.

В ответной речи спикер Пар-
ламента Республики Корея Чон
Се Гюн поблагодарил казах-
станскую сторону за теплый и
радушный прием и, выйдя на
сцену, представил аудитории
членов парламентской делега-
ции, в составе которой: супруга
господина Сон Се Гюна – Чхве
Хе Гёнг, председатель комитета
Национальной Ассамблеи по
делам женщин и семьи Ю Сынг
Хи, депутаты от демократичес-
кой партии «Добуро» О Юнг
Хуни, Вон Хе Ёнг, представите-
ли либеральной партии Кореи –
Ким Сон Донг и Чу Гён Хо.

– Мы планировали приехать

сюжет из фильма о трагических
страницах истории, связанной с
депортацией корейцев. Доку-
ментальные фотографии никого
не оставили равнодушными.
Сколько слез было пролито,
сколько несправедливостей пе-
режил многострадальный народ,
который достойно выстоял и не
утратил своей культуры, остал-
ся верен своим традициям.

После окончания официаль-
ной части перед высокими гос-
тями с небольшим концертом  и
фрагментом из театрализован-
ного представления, посвящен-
ного 80-летию проживания ко-
рейцев в Казахстане, выступи-
ли актеры Корейского театра.

Поезд. Вагон. Безжизненная
и суровая степь. Люди, брошен-
ные в ее холодные объятия. Од-
нако, не такие уж и холодные.
Девушка-казашка зовет на по-
мощь своих родных, и все они
помогают «иностранцам».

– Надо жить дальше, – обра-
щается к обездоленным людям
старик.

Сколько раз смотрю эту сце-
ну и смотрю ее всегда по-ново-
му. И всегда слышу всхлипыва-

рея – один из ключевых страте-
гических партнеров Казахстана
в Восточной Азии, Спикер Ма-
жилиса подчеркнул заинтересо-
ванность казахстанских парла-
ментариев в активизации со-
вместной работы с южнокорей-
скими коллегами. По словам
Н. Нигматулина, в свете реали-
зации 10 основных задач Посла-
ния Президента Казахстана и с
учетом того, что Республика
Корея – один из мировых лиде-
ров в области использования
цифровых технологий, иннова-
ционного развития, большой
практический интерес представ-
ляет опыт южнокорейских пар-
ламентариев по законодатель-
ному обеспечению цифровиза-
ции экономики, внедрения инно-
вационных технологий в транс-
порте и логистике, здравоохра-
нении и образовании.

Н. Нигматулин также под-
черкнул, что наша страна при-
ветствует «потепление» в отно-
шениях между Южной и Север-
ной Кореей и выступает за ре-
шение ситуации на Корейском
полуострове путем диалога и
переговоров.

В свою очередь  Чон Се Гюн
дал высокую оценку междуна-
родным инициативам Главы на-
шего государства Н.А. Назар-
баева, в том числе в вопросах
ядерного разоружения, а также
в урегулировании ситуации на
Корейском полуострове. Пред-
седатель Национальной Ассам-
блеи Республики Корея выразил
уверенность, что стратегия Пре-
зидента «Казахстан-2050» от-
крывает большие возможности
для нашей страны, и, учитывая
нынешние успехи республики,
все цели для Казахстана дости-
жимы.

Собеседники выразили уве-
ренность, что официальный ви-
зит и проведенные переговоры
будут способствовать дальней-
шему укреплению отношений
стратегического партнерства, в
том числе и между парламента-
риями двух стран. Итогом состо-
явшихся переговоров стало под-
писание впервые за всю исто-
рию отношений между парла-
ментами двух стран Соглаше-
ния о сотрудничестве  Мажили-
са Казахстана и Национальной
Ассамблеи Республики Корея.
Этот разноплановый документ
будет способствовать обмену
опытом законодательной рабо-
ты парламентариев двух стран,
послужит активизации совмес-
тной работы профильных коми-
тетов и групп по сотрудниче-
ству.
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Столица на юбилейном старте
Быстротечные мартовские деньки. Канун благословенного

праздника Наурыз. Он, как всегда, пройдет широко, ликующе, вдох-

новенно. Но нынешняя весна нарастающе навевает в думы, пла-

ны и деяния другое великое торжество, призванное стать одним

из главных событий года в жизни страны и её славного многона-

ционального народа – юбилей молодой столицы на Евразийском

континенте. При этом одно исторически точное число – 6 мая

1998 года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев под-

писал Указ, которым город Акмола наречен новым именем – Ас-

тана. Ей исполняется 20 лет!

Владимир СОН,

Астана

Сегодня, с высоты двух де-

сятилетий предстает обшир-

ная, грандиозная панорама

развития суверенного госу-

дарства в минувшие годы. И

на этом фоне огромный сози-

дательный труд, вложенный в

становление младой столицы.

Она, рожденная в провинци-

альной колыбели, за уникаль-

но короткий срок феноменаль-

но переросла, перевоплоти-

лась в ультрасовременный, из-

вестный во всем мире мегапо-

лис. Уникальность Астаны об-

щеизвестна и, не говоря даже

о многих великолепных архи-

тектурных жемчужинах, в ко-

торых ярко воплотился симби-

оз творений Запада и Восто-

ка, достаточно назвать одно

выдающееся событие минув-

шего года – блестяще состо-

явшуюся международную вы-

ставку «Астана-ЭКСПО-

2017». Сегодня совершенно

очевидно и непререкаемо об-

щепризнанно, что успешно и

на дальнейшую перспективу

состоялась широкомасштаб-

ная государственная програм-

ма, изложенная с первых ша-

гов столичного младенца в

его девизе: «Расцвет Астаны –

расцвет Казахстана!».

Нелегко было сначала на

берегу древней реки Есиль, всё

было в новинку первопроход-

цам, строителям, людям раз-

ных профессий, и, в хорошем

смысле слова, спецпереселен-

цам, имея в виду жителей быв-

шей с толицы Алма-Аты. А

время, какое оно было, в те 90-

е годы? Развал бывшей единой

советской страны, разорван-

ные экономические связи, миг-

рация, нестабильность во мно-

гих сферах жизни. И такой не-

маловажный фактор после

принятия решения о переносе

главного города в северные

широты, когда далеко не все

нормально или правильно

восприняли эту идею. Но ког-

да процесс, что называется,

пошел, далеко не все горожа-

не сразу поверили в то, что от-

ныне они живут в столице.

Беспристрастная статис-

тика тех лет свидетельствует,

что неверующих было нема-

ло. Тогда был проведен блиц-

опрос, и вот какая предстала

картина. Лишь третья часть

опрошенных сказала: «да, те-

перь мы жители главного го-

рода государства», но более

половины ответило отрица-

тельно, остальные воздержа-

лись. Но спустя короткое вре-

мя положение изменилось, по-

чти две трети интервьюируе-

мых решительно склонилось

к тому, что теперь они живут

в новой молодой столице. Раз-

брод, шатание, неясное броже-

ние в умах скатывались на

обочину истории. Несмотря

на тяжелейшее экономичес-

кое положение, руководство

суверенной страны изыскива-

ло средства, все возможные

ресурсы для строительства

нового города. Тогда был со-

здан фонд «Новая столица»,

курируемый Главой государ-

ства, он прилагал огромные

усилия для привлечения инве-

стиций, мобилизации трудо-

вого потенциала. Если в са-

мом начале фундамент Аста-

ны закладывали около пяти

тысяч строителей, то через три

года их количество увеличи-

лось в четыре раза, а дальше

– больше. На этом старте при-

мечательно выражение Аль-

берта Эйнштейна, не только

великого ученого, создателя

теории относительности, но и

философа, ярого борца про-

тив ядерного оружия. Он ска-

зал, что самые великие свер-

шения случаются на стыке тя-

желых испытаний, преподно-

симых политикой и политика-

ми. И эта аксиома, проверен-

ная историей, скажем, на при-

мере Англии и её  лидера

У.Черчилля, подтвердилась на

судьбе Астаны. Британский

премьер, обращаясь к сооте-

чественникам, призывал их к

терпению, но и вере в завт-

рашний день. Он говорил, что

только пройдя сквозь трудно-

сти и лишения, англичане при-

дут к желанному благососто-

янию, имея  в виду прежде все-

го душевное, духовное благо.

На первом юбилее в честь

10-летия столицы Елбасы про-

никновенно, душевно  и чест-

но говорил, что с первых дней

жизни Астаны он вложил душу

и сердце в этот город: «Каждое

здание, каждый камень про-

щупан мной. Астана – это гор-

дость моя и заботы мои, а если

плохо, то и боль моя. Астана

для меня стала уже как дитя,

вошла в мою жизнь. И самое

главное, что город состоялся».

Есть и другие определения и

сокровенные признания Главы

государства, его прозорливые

предвидения. Так, на заре со-

зидания столицы он утверж-

дал, что «здесь начнется, а по-

том по всему Казахстану ра-

зойдется». И это тоже состоя-

лось, во многих городах были

заданы строительные про-

граммы, которые успешно

воплощаются на местах. Та-

кие зримые итоги являются

плодотворным воплощением

дальновидной политики, исто-

ки которой напрямую восхо-

дят к идее передислокации

главного града страны. Наш

Президент подчеркивал (двад-

цать лет тому назад), что пере-

нос столицы – явление неорди-

нарное и требующее серьезного

осмысления. И это отнюдь не слу-

чайное явление или чье-то

субъективное желание, а пред-

ставляет собой «элемент страте-

гии двадцать первого века».

Наша собственная гордость

Сегодня, во второй декаде

марта, столица еще в снежном

плену. Её зимний пейзаж пре-

красен, сады, парки, многие

достопримечательности в бе-

лоснежном одеянии. Красив

парк Дружбы Корея-Казах-

стан, открытый осенью про-

шлого года. Но скоро заблис-

тают другие весенние краски

и цвета, обнажатся нежной зе-

ленью скверы, вскроется река

Есиль (прежнее имя Ишим). Её

набережная стала излюблен-

ным местом астанчан и гостей

столицы.

Многим горожанам памят-

но, как преображалась река

два десятилетия назад. Углуб-

лялось русло, по берегам ве-

лись большие работы по очис-

тке, озеленению. К чему этот

пример? К тому, чтобы еще раз

отметить, насколько красив,

величав Есиль сегодня. Обыч-

но экскурсоводы обращают

взоры туристов, иногородних

и зарубежных гостей на архи-

тектурные шедевры столицы,

они общеизвестны – Хан Ша-

тыр, Хазрет Султан, Байтерек,

Дворец Мира и Согласия (Пи-

рамида),  Менгелик Ел,

спортивная Астана-Арена и

т.д., воздвигнутые в это двад-

цатилетие. А здесь, на Есиле,

скользя на прогулочных кате-

рах, туристы любуются на реч-

ные красоты, белоснежные

мосты – их семь, они прибави-

ли лирики Астане – казахстан-

ская Венеция. Но неизбывно в

памяти то, что в созидании

есильской красы двадцать лет

назад участвовал один наш

замечательный соплеменник

со своей командой.

Помнится, как тогда обла-

гораживались берега, их об-

лачали в бетонные покрытия,

и набережная представала в

другом, радующем глаз виде.

Работа велась почти кругло-

суточно, слаженно, добротно,

с высоким качеством. В наро-

де прошла молва, что, дес-

кать, крепко трудятся люди из

Южной Кореи, такое созда-

лось впечатление. Но через

время выяснилось,  что это

бригада из компании «Аста-

наинжстрой», возглавляемая

Брониславом Шином. Вот та-

кой замечательный «авто-

граф» в биографии сегодняш-

ней юбилярши.

Другой пример тоже яркий

и достопримечательный. Яков

Алексеевич Югай из этой же

строительной кампании оста-

вил  память о себе звонкими

фонтанами, впервые засвер-

кавшими в городе. Но самое

славное и святое его творение

– высотный мемориал Памя-

ти жертвам политических реп-

рессий. Он был создан в пер-

вый год рождения Астаны.

Вклад столичных сопле-

менников в красоту и процве-

тание Астаны весом,  они

наша гордос ть, вызывают

трепетное волнение и благо-

дарность. В минувшие годы

наша газета рассказывала о

молодом талантливом архи-

текторе Александре Хване,

неоднократном лауреате

международных премий. Но

самой замечательной рабо-

той, помимо разных объектов-

красавцев, стал воплощенный

проект в номинации «Ланд-

шафтная архитектура Прези-

дентского парка», также удо-

стоенный престижной между-

народной награды.  И еще

один пример. Выше был упо-

мянут парк Дружбы Корея-Ка-

захстан, его обоюдно созда-

вали казахстанские и южно-

корейские друзья. Но в столи-

це есть и «собственная гор-

дость» (выражение В.Маяков-

ского) в лице ветерана треста

«Горзеленстрой» - Геннадия

Васильевича Ли. Он предан-

ный природе и людям городс-

кой «лесник», как зову т его

коллеги и друзья. Тридцать

лет отдано питомническому

хозяйству, которое в связи с

переносом столицы  расшири-

лось в разы, а труды его кол-

лектива на виду у всего горо-

да, украшают многочислен-

ные парки, скверы, бульвары.

Геннадий Васильевич облада-

тель многочисленных Почет-

ных грамот, в т.ч. от Прези-

дента РК, медалей, а в минув-

шем декабре, при празднова-

нии Дня Независимости удо-

стоен ордена за большие тру-

довые заслуги.

Впереди  «Парад столиц»

Астана сегодня на старте

проведения обширных юби-

лейных мероприятий, которые

видятся грандиозными торже-

ственными событиями. Веду-

щим будет международный

проект «Парад столиц». Одно

перечисление говорит само за

себя, в этом ряду участие Ма-

риинского, Берлинского опер-

ного театров, «Американ Ба-

лет Театр», Пекинской нацио-

нальной оперы и Националь-

ного балета Китая. В рамках

Второго всемирного театраль-

ного фестиваля «Астана» на

сценах столицы выступят ар-

тисты из Италии, Польши, Ки-

тая, Грузии, Германии. Заявлен

Международный фестиваль

эстрадной песни, он будет

впервые здесь. Среди множе-

ства запланированных мероп-

риятий выделяется Междуна-

родный фестиваль «Астана –

голос мира», он приурочен и к

Съезду лидеров мировых и

традиционных религий. В этих

концертах будут участвовать

хоровые коллективы   пяти

континентов планеты, общая

численностью артистов – бо-

лее полутысячи

Главный штаб по подготов-

ке и проведению обширных, на

мировом уровне,  юбилейных

мероприятий – Министерство

культуры и спорта РК. В Депар-

таменте по делам культуры и

искусства подчеркнули, что в

сводной программе утвержде-

ны более ста уникальных про-

ектов, объединенных в «Парад

столиц», в котором примут уча-

стие 20 стран мира. Самые бли-

жайшие мероприятия начнутся

уже после празднования На-

урыза. Артисты столичных те-

атров совершат первый концер-

тный тур по стране, посвящен-

ный её юбилею.
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Диана ТЕН

В минувшие выходные ве-

тераны народного хора «Роди-

на» под руководством заслу-

женного деятеля культуры РК

Владимира Ильича Шина по

доброй традиции отметили сра-

зу два светлых и теплых праз-

дника – День советской армии

и самый нежный весенний праз-

дник в году – Международный

женский день 8 Марта.

Представительницы пре-

красной половины творческо-

го коллектива принимали са-

мые душевные и искренние по-

желания от мужчин, а женщи-

ны, в свою очередь,подготови-

ли для представителей сильно-

го пола особые поздравления

с 23 февраля – стихи, ориги-

нальные подарки и заряд бод-

рого позитивного настроения.

Праздничный стол в этот

замечательный и по-весеннему

солнечный день был накрыт в

уютном кафе «Корея». На тор-

жестве звучали искренние ком-

Пусть сердце в такт стучит капели
Песня нас объединила,

Песня нас зовет вперед.

С песней дружною семьёю

Наша «Родина» идёт.

(слова из песни

народного хора «Родина»)

«Надежда», праздник и весна
В теплой компании, с песнями и танцами отпраздновали члены обще-

ства «Надежда» Международный женский день 8 марта. Активисты

собрались в кафе «Сенай» 9 марта. И даже пасмурная и хмурая погода,

установившаяся в этот день в Алматы, не могли а спортить прекрасного

настроения.

Ольга ЛИ

Пока гости собирались на

обед, уже прибывшие члены об-

щества и его друзья делились

последними новостями и красо-

вались друг перед другом весен-

ними одеяниями.

Председатель общества

«Надежда» Ефросинья Андре-

евна Ким встречала каждого

прибывающего и поздравляла

всех с праздником. В этот день

женщины блистали своими

лучшими нарядами. Но блеск

платьев не мог затмить блес-

ка глаз. Мужчины с изумлени-

ем и восхищением смотрели

на милых дам и радовали их

теплыми словами и прекрас-

ными цветами. Каждая гостья

обеда получила тюльпаны, а

также искренние поздравле-

ния.

В этот вечер звучали самые

нежные и добрые пожелания в

адрес женщин. Мужчины не ску-

пились на возвышенные и кра-

сивые слова. В честь прекрасной

половины звучали песни и сти-

хи. В этот день все делалось для

и ради женщин!

Открыл торжественную

часть Виктор Ни, который ис-

полнил песню «Очарована,

околдована». Далее со своим

другом, заслуженным артис-

том Республики Казахстан Ве-

ниамином Ли они порадовали

милых дам любимыми компо-

зициями.

С оригинальным поздрави-

тельным номером – песней на

казахском языке на стихи Абая

выступил почетный гость вече-

ра Леонид Ким. Ш у тл и в ы е

загадки и конкурсы подняли

настроение всем присутствую-

щим. После сытного обеда были

объявлены танцы. Гости с огром-

ным удовольствием пустились в

пляс. По залу кафе мелькали

разноцветные наряды и разли-

вался громкий смех.

Во второй части празднично-

го вечера собравшихся радовал

любимец публики Кома Нигай,

исполнивший множество песен в

честь милых и любимых жен-

щин.

В тот день мужчины подни-

мали бокалы за дам только стоя

и признавались им в любви.

плименты, песни, стихи и доб-

рые пожелания в адрес милых

и уважаемых дам. В роли ве-

дущих праздничного вечера

выступили  солисты хора «Ро-

дина» Клара Ивановна Пак и

Галина Максимовна Ким.

По традиции почетное сло-

во для поздравления было пре-

доставлено руководителю на-

родного хора «Родина» Влади-

миру Шину.

– Уважаемые женщины, сер-

дечно поздравляю вас с прихо-

дом весны и замечательным

праздником – Международ-

ным женским днем! В этот свет-

лый день все мужчины с особой

признательностью произносят

слова благодарности и любви,

дарят цветы нашим дорогим и

любимым бабушкам, матерям,

сестрам, женам и дочерям.Этот

день – еще один повод выра-

зить наше мужское восхищение

вами. Вы питаете нас своей

жизненной энергией, согревае-

те нежностью и душевной теп-

лотой. От всего сердца желаю

вам верных и сильных мужчин

рядом, которые бы оберегали

вас от всех невзгод и трудно-

стей! Спасибо вам за то, что вы

всегда с нами! Дорогие наши

хористы, разрешите также по-

здравить вас с очередным

Днем рождения нашего коллек-

тива – с 26-летием! Желаю вам

крепкого здоровья и долголе-

тия, творческого вдохновения

и неугасимого душевного теп-

ла, счастья, внимания со сторо-

ны близких и родных людей!

 Поздравили собравшихся

ветераны хора «Родина» Борис

Ким со своей супругой Раисой

Ким. Борис Михайлович испол-

нил казахскую народную пес-

ню «Анашым» и всем извест-

ную композицию « Я люблю

тебя, жизнь».

Творческий состав народно-

го хора «Родина» постоянно

обновляется. И на вечере гос-

тям были представлены новые

участники коллектива.

Концертную часть специ-

ально подготовленной празд-

ничной программы открыл со-

лист хора Вячеслав Пан, кото-

рый исполнил берущие за

душу романсы и песни советс-

кой эпохи: «Скажите, девушки,

подружке вашей», «За глаза

твои карие».

Не обошлось в этот день без

танцев. Номер участниц ан-

самбля «Намсон» группы

«Хвангымнён» («Золотые

годы») под руководством Ма-

рины Ким порадовал гостей

нежным и трогательным испол-

нением танца с веерами и ба-

рабанами под звуки корейской

народной песни «Собанмуль

сори». Не оставил никого рав-

нодушным зажигательный ин-

дийский танец в исполнении

старосты и солистки хора «Ро-

дина» Нины Семеновны Тян. Со

стилизованным танцевальным

номером «Чарли Чаплин» вы-

ступила  Лидия Хе. Маргарита

Югай удивила корякским на-

родным танцем.

На протяжении всего вече-

ра солисты хора радовали себя

и приглашенных гостей душев-

ными песнями: Зинаида Пак ис-

полнила композицию «Все го-

ворят», Вадим Ли спел песню о

любви к маме: «Мама, милая

мама», Юрий Цой исполнил ро-

манс «Не жалею, не зову, не пла-

чу»; с трепетом и нежностью

прозвучала из уст дуэта Ана-

толия Кана и Веры Цай корейс-

кая народная песня «Пинкот»

(«Распустившийся цветок»), а

Александр Цой покорил всех

представительниц прекрасной

половины песней «Ищу тебя».

Не было предела восхище-

нию и аплодисментам, когда

участники народного хора

стремительно кружились пара-

ми под звуки вальса.

Бурю эмоций и несмолкаю-

щие овации вызвал

номер с матросами,

которых замеча-

тельно сыграли

мужчины-хористы.

Они символично на-

звали себя матроса-

ми «Шинфлота» (в

честь своего капи-

тана Владимира

Ильича Шина) крей-

сера «Родина».

Героями второй

части праздничного

вечера были пред-

ставители сильного

пола. В честь «муж-

ского праздника»

они принимали по-

здравления и доб-

рые слова.

Хористки приготовили для

своих мужчин юмористическую

сценку «Султан». Главную роль

в ней сыграл Виктор Тен, окру-

женный красотой своих «жен».

Гости,  были в невероятном вос-

торге, когда на сцену вслед за

султаном вышел весь его гарем–

обворожительные красавицы в

национальных узбекских костю-

мах, (которые, кстати, они сшили

сами),  исполнившие зажигатель-

ную «Андижанскую польку».

Невозможно передать словами,

какие эмоции испытали зрители,

которые не смогли усидеть на

месте и тоже пустились в пляс.

В этот вечер хористы испол-

нили множество знакомых и

любимых песен.По-семейному

теплая, домашняя атмосфера

царила на празднике. Под за-

навес вечера в зал внесли ог-

ромный праздничный торт, и

гости с смогли насладиться

сладким угощеньем.

Цветы и подарки в руках

милых дам, их улыбки и искря-

щиеся глаза… 8 Марта – это

самый лучший повод окружить

еще раз вниманием и заботой

женщин, сделать их счастливы-

ми и радостными, ведь женщи-

на – это и есть весна!
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После Пхёнчхана: неожиданные перспективы

решения корейской проблемы
В современном мире большой спорт и большая политика идут рука об руку. В истории олимпийского движе-

ния последних десятилетий остались игры не только своими спортивными рекордами под девизом «сitius, аltius,

fortius (лат. «быстрее, выше, сильнее»), но и взаимным бойкотом по политическим причинам. Особенно массо-

вым был бойкот летней Олимпиады-1980 в Москве (со стороны стран Запада) и Олимпиады-1984 в Лос-

Анджелесе (со стороны стран социалистического лагеря). Начиная с зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, не

утихают допинговые скандалы вокруг российских спортсменов. На XXIII зимних Олимпийских играх, прошед-

ших с 9 по 25 февраля 2018 года в уезде Пхёнчхан, Республики Корея, российские олимпийцы лишились права

выступать единой командой и под своим национальным флагом. Но не этим вошла в историю Олимпиада в

Пхёнчхане, а начавшимся прорывом из острой кризисной ситуации на Корейском полуострове. Чрезвычайная

политическая ангажированность стала причиной тому, что журналисты прозвали зимнюю Олимпиаду 2018

года (2018 Winter Olympics)  «Полимпикс» ( от англ. «Polympics», где заглавная буква «P»  означает слово

«Policy», т.е.  «политика».)

Опасения, что после того, как погаснет факел Олимпиады в Пхёнчхане, все вернется на круги своя, оказа-

лись напрасными. Хотя мало кто предполагал такое стремительное сближение противоборствовавших сто-

рон и появление перспектив решения корейского кризиса. Саммит Севера и Юга робко прогнозировался экспер-

тами, но мало кто предрекал возможную встречу Трампа и Ким Чен Ына, учитывая совсем еще свежие

жесткие и острые выпады, звучавшие с обеих сторон.  Какие перспективы решения корейской проблемы появи-

лись на горизонте?

Все, что происходит сейчас в
межкорейских отношениях, требу-
ет тщательного анализа и подтвер-
ждения временем. Ясно, однако,
одно, что новый виток в спирали
корейского вопроса стал возможен
в силу стечения ряда обстоятельств
и причин. Некоторые эксперты
склоны считать, что нынешнее
сближение Пхеньяна и Сеула – это
успех северокорейской диплома-
тии, результат расчётливой поли-
тики молодого северокорейского
лидера. Другие полагают, что ны-
нешняя администрация Южной
Кореи во главе с президентом-де-
мократом Мун Чже Ином присту-
пила к выполнению предвыборных
обещаний решить кризис на Ко-
рейском полуострове и нормали-
зовать отношения с родственным
соседом.

К началу Олимпиады Пхеньян
получил в руки сильнейшие козы-
ри и доказал всему миру, прежде
всего Вашингтону, Сеулу и Токио,
что он обладает боеспособными
ядерными зарядами и баллистичес-
кими ракетами, способными дос-
тичь континентальной террито-
рии США.  Ядерная кнопка на сто-
ле стала сильным аргументом се-
верокорейского лидера.  Военно-
промышленный комплекс Севера
ценой невероятных усилий и зат-
рат, вопреки всем запретам и ба-
рьерам, сумел решить поставлен-
ные задачи и на ближайшие меся-
цы сама собой отпала необходи-
мость проведения новых ракетно-
ядерных испытаний.

Стоит напомнить, что до не-
давнего прошлого Сеул и Пхень-
ян взаимно ставили жесткие пред-
варительные условия, при соблю-
дении которых объявлялись воз-
можными двухсторонние перего-
воры. Сеул требовал прекращения
испытаний и денуклеаризации, а

Север в свою очередь резко высту-
пал против совместных военных
маневров Южной Кореи и США,
настаивал на отправке янки домой
и призывал решать все вопросы
между самими корейцами, как го-
ворится, «ури минжок кири».

Из-за Олимпийских игр амери-
кано-южнокорейские военные уче-
ния были перенесены на более по-
здний срок. Сеул пошел на уступ-
ки ради участия Северной Кореи
в Олимпиаде. Начиная, как писала
«The New York Times», с согласия
дозаправить соляркой североко-
рейское судно с группой музыкан-
тов и танцоров КНДР и допуска
его в прибрежные воды Южной
Кореи. Уступки касались также
допуска в страну Ким Ё Чжон, сес-
тры Ким Чен Ына, Ким Ён Нама -
председателя президиума Верхов-
ного собрания КНДР и других
высокопоставленных лиц, вклю-
ченных в американские «черные»
списки.  И самое главное – парла-
мент Южной Кореи одобрил вы-
деление 2 млрд. 860 млн. вон (2 млн.
652 тыс. долл.), потраченных на се-
верных корейцев, прибывших для
участия в Олимпиаде. Отдельной
статьёй прошли расходы (25 тыс.
долл.) на пребывание группы под-
готовки к гастролям художествен-
ного ансамбля «Самчжиён».

Кроме того, Южная Корея по-
тратила 240 млн. вон (223 тыс. дол-
ларов) на приём с 9 по 11 февраля
северокорейской официальной де-
легации, состоявшей из  22 чело-
век.

И наконец, Фонд межкорейско-
го сотрудничества выделил 130
млн. вон или 121,5 тыс. долл. на
расходы по пребыванию североко-
рейской делегации на Паралим-
пийских играх в Пхёнчхане. Вот
такая получилась бухгалтерия уча-
стия Северной Кореи в «Полим-

пиаде» 2018 года.
Большинство южнокорейцев

одобрило курс администрации
президента Мун Чже Ина на нор-
мализацию отношений с Севером.
Однако в стране были и есть недо-
вольные такой политикой. В
преддверии Олимпиады в Сеуле
прошел митинг активистов проте-
ста против сближения с «северо-
корейским диктаторским режи-
мом» и за предотвращение исполь-
зования Олимпийских игр Пхень-
яном в своих пропагандистских
целях, передала BBC. Участники
митинга рвали портреты Ким Чен
Ына, жгли флаги КНДР и единой
олимпийской команды Севера и
Юга, сообщило южнокорейское
информационное агентство
«Ёнхап Ньюс» («Yonhap News»).

Понятно, что и Сеул, и Пхень-
ян использовали Олимпиаду в ка-
честве площадки для налаживания
диалога. Неслучайно в Пхёнчхан
прибыла специальным посланни-
ком Ким Ё Чжон – сестра лидера
Северной Кореи, первая из северо-
корейского правящего клана Ки-
мов. Делегацию КНДР возглавил
Ким Ён Нам – формальный глава
Северной Кореи. Ким Ё Чжонн
передала президенту Мун Дже Ину
письмо от Ким Чен Ына, в кото-
ром выражалось желание улуч-
шить межкорейские отношения.
Президент Мун, как сообщалось в
прессе, дал согласие на встречу, если
для этого будут «созданы усло-
вия». Что имелось ввиду под «ус-
ловиями», умалчивалось, но все
прекрасно понимают, что на «пе-
резагрузку отношений», которую
запустили в Пхёнчхане, потребу-
ется время, и главное - согласие
Вашингтона. При этом учитыва-
лась жесткая позиция Дональда
Трампа по отношению к Северу.
Миллионы телезрителей стали сви-
детелями того, как на церемонии
открытия Олимпиады американс-
кий вице-президент Майк Пенс
отказался даже обменяться при-
ветствиями с северокорейскими
делегатами.

Однако, холодная реакция Ва-
шингтона на начавшийся диалог
Пхеньяна и Сеула не остановила
Мун Чже Ина в его желании со-
вершить прорыв в межкорейских
отношениях. Поэтому он отпра-
вил в Пхеньян делегацию во главе

со специальным посланником Чон
Ый Ёном – начальником  управле-
ния национальной безопасности
президентской администрации. На
состоявшейся  5 марта встрече
южнокорейской делегации с Ким
Чен Ыном обсуждался широкий
круг вопросов, в том числе наибо-
лее злободневные, касающиеся
ядерных испытаний, проведения
южнокорейско-американских во-
енных учений и т.д. Встреча за ужи-
ном, как отметили свидетели, дли-
лась 4 часа 12 минут и на ней при-
сутствовали ключевые представи-
тели северокорейской власти, в том
числе Ли Соль Чжу - супруга Ким
Чон Ына и заместитель заведую-
щего отделом пропаганды и аги-
тации ЦК ТПК Ким Ё Чжон – сес-
тра северокорейского лидера, по-
бывавшая в Южной Корее в каче-
стве спецпосланника. В результате
визита южнокорейской делегации
Север и Юг договорились провес-
ти третий по счёту межкорейский
саммит в конце апреля в погранич-
ном пункте Пханмунчжоме. В ходе
переговоров в Пхеньяне была дос-
тигнута договорённость об уста-
новке  горячей линии связи между
главами Северной и Южной Ко-
реи, о создании подготовительной
группы для проведения саммита и
организации перед встречей в
Пханмунчжоме первого телефон-
ного разговора глав Севера и Юга
Кореи.

 По словам руководителя юж-
нокорейской делегации Чон Ый
Ёна, руководство КНДР вырази-
ло готовность к денуклеаризации
при условии предоставления
международных гарантий безо-
пасности  северокорейскому  ре-
жиму. Пхеньян выразил также
желание начать диалог с США
для  налаживания двусторонних
отношений и обсуждения про-
блемы денуклеаризации. Север-
ная Корея отказалась от ракет-
но-ядерных испытаний и обеща-
ла не применять в отношении

Юга обычное или ядерное ору-
жие в течение всего периода пе-
реговорного процесса. Ким Чен
Ын выразил понимание в обяза-
тельствах Южной Кореи по про-
ведению совместных с США во-
енных учений, перенесённых в
связи с Олимпийскими играми на
более поздний срок.

Президент Мун Чже Ин поло-
жительно оценил результаты меж-
корейских переговоров в Пхенья-
не. Известно, что в ближайшее вре-
мя Чон Ый Ён и директор Нацио-
нальной службы разведки Со Хун
отправятся в США, чтобы ознако-
мить президента Трампа с резуль-
татами визита в Пхеньян. С такой
же целью Чон Ый Ён посетит Ки-
тай и Россию, а Со Хун – Японию.
Этим самым все страны-участни-
цы прерванного шестистороннего
переговорного процесса по Корей-
скому полуострову будут инфор-
мированы о результатах перегово-
ров, состоянии и перспективах
межкорейских отношений.

Пока продолжалась работа над
завершением очерка, пришла горя-
чая новость о встрече президента
США Дональда Трампа и лидера
КНДР Ким Чен Ын,   предвари-
тельно запланированная на конец
мая. Об этом сообщило Ассоши-
эйтед Пресс (AP) и другие инфор-
мационные агентства. Трамп при-
нял решение о встрече после того,
как Ким Чен Ын выразил готов-
ность воздержаться от дальней-
ших ядерных испытаний.

Состоится ли первый саммит
Северной Кореи и США? Что он
принесет Корейскому полуостро-
ву и всему миру?  Стоит ли ожи-
дать нового «прорыва» и «перезаг-
рузки»? Вот об этом будет следую-
щий очерк.

Герман КИМ, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры

истории университета Конгук

(Сеул), директор центра корееве-

дения КазНУ им. аль-Фараби
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Директор государственного республиканского академического корейского театра Любовь Ни награж-

дена почетным знаком Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Незави-

симых Государств «За заслуги в развитии культуры и искусства».

Награда вручена Любовь Августовне на прошедшей 5 марта расширенной коллегии Мини-

стерства культуры и спорта республики Казахстан.

Почетный знак «За заслуги в развитии культуры и искусства» учреждается Советом Межпарла-

ментской Ассамблеи государств - участников СНГ и является формой поощрения граждан госу-

дарств - участников СНГ и других государств за заслуги, связанные с формированием и развитием

общего культурного пространства государств - участников СНГ, реализацию идей сотрудничества

в сфере культуры и искусства. Им награждаются деятели культуры и искусства, работающие в

данной сфере не менее 15 лет.

Ни Л.А. возглавляет Корейский театр с 1999 года. В прошлом году театр отметил свое 85-летие

и был удостоен звания «академический».

Высокая награда

Ева КИМ.

Усть-Каменогорск

Дом дружбы был открыт в

Восточном Казахстане в 1992

году. В то время в области на-

считывалось всего девять этно-

культурных объединений. Сей-

час их число выросло до 115!

Причем 22 ЭКО  находятся в

Усть-Каменогорске. В области

функционируют 14 юридически

оформленных учреждений До-

мов дружбы.

– Во исполнение поручений

Главы государства наши глав-

ные задачи – это популяризация

казахстанской модели обще-

ственного согласия и нацио-

нального единства, продвиже-

ние ее основных концепций, со-

действие деятельности этно-

культурных объединений по кон-

солидации общества, – расска-

зал в беседе с корреспондентом

газеты «Коре ильбо» директор

Дома дружбы Эльдар Толеубе-

ков. – Приоритеты связаны с мо-

дернизацией деятельности Ас-

самблеи и направлены на реали-

зацию общенациональной идеи

«Мангилик Ел», призванной

сформировать новый казах-

станский патриотизм. Разрабо-

тан план мероприятий по реали-

зации республиканского проек-

та АНК «Большая страна – боль-

шая семья». Действует специ-

альная программа по обеспече-

Новый Дом дружбы ВКО
Восточно-Казахстанский областной дом дружбы – центр обществен-

ного согласия отметил новоселье. В новом здании Дворца культуры ме-

таллургов у членов этнокультурных, молодежных и творческих объеди-

нений появилось много новых планов.

нию участия этнообъединений в

решении общегосударственных

задач. Уделяется внимание ме-

диа-плану «100 шагов в буду-

щее» по информационному со-

провождению пяти институцио-

нальных реформ, а также казах-

станской идентичности и един-

ства. Мы работаем над исполне-

нием Концепции развития АНК

до 2025 года.

Изначально главным векто-

ром в работе Ассамблеи народа

Казахстана было развитие тра-

диций, языков, культуры различ-

ных этносов. Сегодня члены ас-

самблеи, этнокультурные объе-

динении, Дома дружбы активно

работают по новым направлени-

ями. Это – развитие института

медиации, координация благо-

творительности через Клубы

меценатов, реализация програм-

мы «Рухани жангыру» и др.

– За годы работы областной

АНК много сделано. Прежде

всего качественно укрепился ее

состав, представленный 15 этно-

сами, – продолжает Э. Толеубе-

ков. – Вертикаль областной ас-

самблеи замыкают 284 новых

общественных института АНК.

Это – Советы общественного

согласия, Советы матерей по

толерантному воспитанию в се-

мье, созданные на уровне горо-

дов и районов, сельских окру-

гов. Именно они находятся бли-

же всех к людям, тесно соприка-

саются с актуальными пробле-

мами, волнующими гражданс-

кое общество. Членами Советов

матерей проведены 1 568 разно-

форматных мероприятий с охва-

том населения свыше 140 тысяч

человек! На заседаниях советов

рассматриваются вопросы орга-

низации мероприятий для детей

с ограниченными возможностя-

ми, чествования многодетных

семей, противодействия домаш-

нему насилию, продвижения се-

мейных традиций. Ряд проектов

осуществлен Лигой молодежи

АНК ВКО, которой руководит

депутат Усть-Каменогорского

городского маслихата Юлия

Миронова.

Ведется целенаправленная

работа по освещению деятель-

ности Дома дружбы. Работает

Клуб журналистов ассамблеи

ВКО, в котором аккредитованы

14 корреспондентов, в том чис-

ле автор этих строк. В электрон-

ных и печатных СМИ опубли-

ковано свыше 1300 материалов

по межэтнической тематике.

Издается газета «Ассамблея

Жаршысы – Вестник Ассамб-

леи». Действует сайт АНК ВКО.

– В соответствии с поручени-

ем Главы государства уделяет-

ся серьезное внимание коорди-

нации благотворительной дея-

тельности, – подчеркнул дирек-

тор Дома дружбы. – В прошлом

году благотворительную по-

мощь получили более 10 тысяч

человек на сумму свыше 40 млн.

тенге. Более 42 млн. тенге выде-

лено спонсорами на организа-

цию культурных и спортивных

мероприятий в рамках акции

«Камкор». Оказана поддержка

ветеранам войны и труженикам

тыла на сумму свыше  252 млн.

тенге. Активное участие в бла-

готворительной деятельности

принимают члены Клуба меце-

натов АНК ВКО, которые про-

вели региональный Форум меце-

натов.

Много сделано в рамках ра-

боты по укреплению межэтни-

ческого согласия совместно с

научно-экспертной группой

АНК ВКО и кафедрой АНК

ВКГТУ им. Д. Серикбаева. К

примеру, в рамках пригранично-

го сотрудничества организова-

ны визиты делегаций в Алтайс-

кий край России. Ежегодно про-

ходит олимпиада по истории

Казахстана среди студентов

Алтайского государственного

университета (Барнаул). Там же

действует кафедра «Казахстан-

ский путь и Нурсултан Назар-

баев».

С 2015 года ведется плано-

мерная работа по развитию ин-

ститута медиации. В соответ-

ствии с меморандумом, подпи-

санным с областными управле-

ниями внутренних дел, образо-

вания и здравоохранения, судом,

Департаментом юстиции ВКО,

филиалом Национальной пала-

ты медиаторов, центрами меди-

ации «Шанырак» и «Альтерна-

тива», региональной коллегией

адвокатов, действуют более 70

кабинетов медиации, при кото-

рых открыты общественные

приемные, «горячие» линии.

– В минувшем году рассмот-

рено около 65 тысяч уголовных,

гражданских и административ-

ных дел, из которых почти деся-

тая часть решена с помощью

применения медиативных проце-

дур, – добавил Эльдар Толеубе-

ков. – Глава государства дал

поручение в целях освоения но-

вых технологий разработать и

принять отдельную программу

«Цифровой Казахстан». Для ее

осуществления в Доме дружбы

открыт виртуальный кабинет

медиации. Его цель – помочь жи-

телям востока страны решать

свои споры, не обращаясь в суды

и даже не покидая собственного

дома. Для этого им достаточно

зарегистрироваться на портале

и отправить заявку в онлайн-

режиме. Высокую оценку данно-

му проекту дал руководитель

Администрации Президента

Республики Казахстан Адиль-

бек Джаксыбеков.

Кстати, социологические ис-

следования показали, что 65 %

опрошенных восточноказах-

станцев оценивают этноситуа-

цию в области как стабильную,

благополучную, 59 % опрошен-

ных всецело поддерживают по-

литику государства по укрепле-

нию  единства и согласия. В этом

есть заслуга тех, кто работает в

Домах дружбы ВКО.

После перезда в здание

Дворца культуры металлургов

улучшились условия работы эт-

нокультурных объединений и

творческих коллективов. Безус-

ловно, есть разница и в площа-

дях: соответственно 2200 и 6800

квадратных метров! В главном

зале 700 посадочных мест. Есть

залы для конференций, хореог-

рафии, помещения для англий-

ского театра «Globe» и клуба

ремесленников «Белая сова».

При Доме дружбе действуют 24

творческих коллектива, в том

числе хореографические ан-

самбли «Арабеск», «Непосе-

ды», «Экспрессия», «Еркетай»,

«Актолкын» и др. Есть понима-

ние того, что теперь надо рабо-

тать с утроенной энергией, ведь

в масштабах, по сути не дома,

а дворца, нужно приложить все

усилия, чтобы жизнь здесь ки-

пела.

В перспективе – разработка

разноформатных планов мероп-

риятий для привлечения молоде-

жи и общественности. В числе

проектов: бал дружбы, экскур-

сиии по музею АНК ВКО и биб-

лиотеке для школьников, кон-

курсы народных танцев, олим-

пиада по медиации. Также вос-

точноказахстанцам будут инте-

ресны ежемесячные лектории по

разъяснению послания Прези-

дента РК, мастер-классы по ру-

коделию для детей, вариативные

уроки для 5-7 классов по про-

грамме «Рухани жангыру», эт-

нофестивали, научно-исследо-

вательские работы.
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Осторожно, горы!?

В последнее время близ Алматы, да и других городов Казах-

стана, где горные вершины и перевалы влекут к себе своими кра-

сотами, участились трагические случаи. Конечно, если бы не спа-

сатели, вовремя подоспевшие на помощь, жертв из числа горе-

романтиков было бы, несомненно, больше. Однако спасателей бес-

покоят факты, когда люди, пришедшие в горы посмотреть на их

красоты и приобщиться к активному отдыху, сами доводят себя

до того состояния, когда никто им уже не в силах оказать по-

мощь. Это происходит в основном из-за незнания гор и их особен-

ностей. Речь не идет о каких-то экстремальных восхождениях

или походах. Бедствия терпят любители отдыха порою в несколь-

ких километрах от города. Люди погибают при наличии средств

связи, при том, что у них было все, чтобы какое-то время продер-

жаться…

Потряс общественность не-

давний трагический случай,

произошедший во второй поло-

вине минувшего февраля под

вершиной Кумбель с участием

троих студентов. Маршрут на

гору берет начало у любимого

алматинцами  местечка Кок-

жайляу и считается доступным

для физически крепкого чело-

века, не имеющего специаль-

ной подготовки. Летом на гору

поднимаются и большими

группами, и в одиночку – с про-

торенной тропы круглый год

открываются чудесные виды, с

маршрута можно начать изу-

чение горного края сразу не-

скольких ущелий. По крайней

мере, после его прохождения

можно иметь четкое (пусть и

для начала довольно поверх-

ностное) представление об ос-

новных ущельях Заилийского

Алатау – Большого Алматин-

ского и Малого Алматинско-

го. Однако впервые вышедшим

на маршрут все-таки не следу-

ет испытывать судьбу на спус-

ке с вершины. Лучше возвра-

щаться по уже известному

пути подъема.

Молодые люди были одно-

классниками, вместе когда-то

учились в Кызылорде. И вот,

переехав в Алматы, однажды

в воскресенье, февральским

у тром отправились в район

Кокжайляу покорять самую

ближнюю вершину. Оделись

обычно – ветровки, джинсы,у-

тепленные кроссовки и не-

большой перекус в рюкзаках.

Друзья планировали к вечеру

вернуться. Все было как обыч-

но. Морозный, но солнечный

день, хорошее настроение. До

вершины добрались без про-

блем, встречая по пути таких

же, как они ребят: у всех были

свои планы, все торопились

вниз. Ребята посидели немно-

го на верху, разлили по круж-

кам остатки горячего чая и

вдруг, видя перед собою рай-

он Медео, до которого, каза-

лось им, рукой подать, реши-

ли спускаться туда. При этом

друзья совсем не подумали о

том, что внизу кулуары могут

быть забиты снегом, что там

нет натоптанной тропы и так

далее. В общем, группа при-

няла очень быстро роковое ре-

шение и вмиг оказалась у под-

ножия горы. Снег был тяже-

лым и мокрым. Более того, в

нескольких местах ребята

провалились в ручей, который

в летнее время хорошо про-

сматривается. В феврале же

он укрыт снегом и это нужно

было знать. Сразу у всех про-

мокли ноги, и до обморожений

оставалось уже недалеко.

Увы, горы не прощают не-

брежного отношения.От холо-

да, вмиг пришедшего с вер-

шин после захода солнца, у

всех отключились телефоны.

В маленькой группе началась

паника. В таком состоянии

один из ребят оставляет всех,

обещая позвать на помощь

спасателей, и спускается вниз

один. Уже ночью, в 22:30, па-

рень оказывается в районе

Медео. И дальше его действия

объяснить очень трудно. До

пяти утра, вместо того, чтобы

бить во все колокола, звонить

и звать на помощь, он, с его

же слов, размещенных в соц-

сетях… «ждал друзей до пяти

утра». Прибывшие сотрудни-

ки МЧС ушли за ребятами в

горы.  Не вернувшихся с мар-

шрута его друзей нашли быс-

тро,  но уже без  признаков

жизни.

В памяти еще один траги-

ческий случай с летальным ис-

ходом туриста в горах, кото-

рый произошел в январе 2015-

го года там же, в районе Кок-

жайляу. Почти трое суток спа-

сатели, родственники и друзья,

распределившись по группам,

вели поиски в районе перева-

ла Кокжайляу – пик Кумбель –

речка Батарейка – дом отды-

ха «Просвещенец». Тело Д.

было найдено недалеко от пе-

ревала Кокжайляу. Оказалось,

молодой человек спустился к

ручью и пошел по его руслу. В

сумерках он споткнулся о по-

валенное ураганом дерево, и

его нога застряла между кам-

ней. Выбраться самостоятель-

но парень не смог, а людей

вокруг не было. Так и замерз.

26 января 2016 года на

пульт «112» поступила инфор-

мация о том, что в 10 часов  17

минут 24 января польский ту-

рист отправился на прогулку

в окрестности горно-лыжного

курорта «Шымбулак» по не-

изв естному маршру ту и не

вернулся. На поиски были на-

правлены спасатели Респуб-

ликанского оперативно-спаса-

тельного отряда Комитета по

чрезвычайным ситуациям

МВД РК. В тот же день тело

туриста было обнаружено.

Предположительно – заблу-

дился, не смог выйти на связь

и умер от переохлаждения.

Если вы думаете, что по-

гибают только из-за того, что

отправились в горы в одиноч-

ку, то ошибаетесь. Неграмот-

ность и неподготовленность

может стать причиной невозв-

ращения с гор целой группы

людей, которые могут быть и

смелыми, и умными, и физичес-

ки крепкими. Волю людей мо-

жет сломить стихия – напри-

мер, внезапно испортившаяся

погода, отсутствие видимости,

крепкий мороз и так далее. В

таких условиях люди стано-

вятся безвольными, неспособ-

ными принимать необходимые

решения.

Еще свеж в памяти случай,

когда в октябре 2016 года

чуть было не закончился тра-

гедией отдых молодых ребят.

11 октября  группа студентов

из 12 человек отправилась  от-

дыхать в район Бутаковского

ущелья и заблудилась. Моло-

дые люди засиделись допозд-

на и в темноте не смогли са-

мостоятельно определить, в

какой стороне находится го-

род (!).Сообщение о происше-

ствии поступило в диспетчер-

скую службу Республиканско-

го оперативно-спасательного

отряда  около десяти часов ве-

чера. Первая отправленная

группа из восьми спасателей

не смогла найти затерявшую-

ся молодежь. Позже один из

студентов, который должен

был встретить своих товари-

щей по окончании маршрута,

сообщил точные координаты

местонахождения молодых

людей при помощи мобильно-

го приложения WhatsApp. Бла-

годаря этому, вторая опера-

тивная группа, выехав по уточ-

ненным координатам, нашла

не на шу тку перепуганных

студентов. Хорошо, что моро-

зов еще не было (как извест-

но, замерзнуть насмерть чело-

век может, когда температура

воздуха опускается до отмет-

ки чуть ниже нуля), и что сту-

денты держались вместе, ник-

то из них не ушел самостоя-

тельно искать дорогу. В этот

раз поисково-спасательная

операция прошла успешно.

К сожалению, пока люди

сами не окажутся в критичес-

кой ситуации, им трудно себе

даже вообразить, какими бы-

вают горы не с обложки глян-

цевого журнала или телеэкра-

на, а во время испортившейся

погоды. То, что в городе явля-

ется просто дождем, за кото-

рым приятно наблюдать из

окна квартиры, в горах пред-

ставляет собой разбушевав-

шуюся стихию, выстоять в ко-

торой можно лишь благодаря

тому, что ты готов к этому и

знаешь, как действовать в эк-

стремальных ситуациях. Хотя

и в этом случае, бывалые го-

ворят, что самое главная про-

филактика  несчастных случа-

ев состоит в том, чтобы не ока-

заться там, высоко в горах.

Самое печальное  то, что

среди погибшихв основном

очень активные, энергичные,

любознательные, образован-

ные молодые люди, которые

стремятся жить полноценной

насыщенной жизнью, их труд

востребован в обществе, они

еще так много не сделали в

жизни, прервалось столько дел,

столько планов.

«Он очень полюбил горы, –

писал об одном из погибших

его друг.  –  Они его заворажи-

вали своим величием и красо-

той. Красотой, которая забра-

ла его навсегда.  Мой друг в

совершенстве знал английс-

кий, состоял в группе каучсер-

феров и помогал приезжим

иностранным туристам. Все-

гда улыбающийся и неуныва-

ющий человек. Теперь его нет

с нами…».

Мы много говорили о безо-

пасности в горах в интервью

нашей газете с альпинистами,

которые очень серьезно ходят

в горы – с Евгением Соном из

ДСО «Буревестник», который

помогает студентам секции

вдумчиво относиться к любо-

му горному маршруту, масте-

ром спорта по альпинизму, ин-

структором, обучающим но-

вичков грамотным действиям

в горах, Максимом Теном, ко-

торый среди инструкторов

считается очень строгим. При-

слушаемся к их советам.

– Лучше всего молодым

людям прийти к нам в секцию

КазНУ, – говорит Е. Сон, – у

нас опытные альпинисты про-

водят занятия и для новичков

в горах, и для тех, у кого уже

есть первые навыки. После

этого можно и самостоятель-

но ходить в горы.

 – У нас организуются сбо-

ры круглый год, – рассказыва-

ет инструктор М. Тен, – за де-

сять дней участники сборов

проходят и теоретические за-

нятия, и практические. Мы

даем уроки по выживанию,

учим ориентироваться в горах.

В заключение советы от

спасателей, которые, надеем-

ся, помогут тем, кто сегодня

собирается в горы:

– Перед походом в горы

предупредите близких и зна-

комых о том месте, куда вы

направляетесь и когда верне-

тесь.

– Отправляясь в горы на

несколько дней, запишите в

свои мобильники контактные

телефоны «109» (Служба спа-

сения Алматы) и «112» (ДЧС

Алматы).

– Планируйте первона-

чальный маршрут в соответ-

ствии с вашим опытом и тури-

стическим снаряжением.

– Прежде чем отправиться

по горным маршрутам с дру-

зьями, необходимо убедиться,

что ни у кого из спутников нет

проблем со здоровьем. Всегда

нужно иметь при себе аптечку.

– Если вы первый раз в не-

знакомой местности, лучше

следовать заранее намеченно-

му маршруту, предварительно

изучив его. Если путешеству-

ете с друзьями, старайтесь

держаться вместе.

– Никогда не ходите по не-

знакомому маршру ту без

проводника. Если нет возмож-

ности присоединиться к опыт-

ным туристам, найдите про-

фессионального гида.

– Выясните прогноз погоды

перед выходом в горы. При

ухудшении условий спускай-

тесь вниз, откажитесь от пере-

вала или вершины.

– Возьмите с собой компас,

предварительно научитесь ос-

новным правилам ориентиро-

вания на местности.

– Не влезайте без страхов-

ки на каменные глыбы и ска-

лы. Помните о том, что нужно

будет еще спуститься вниз.

Тамара Фазылова,

 инструктор, кандидат

в мастера спорта

по альпинизму
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Ольга ЛИ

Выставка «Топология обра-

за» примечательна тем, что на

ней будут демонстрироваться

специально созданные обскура-

тоны – новые фотографические

объекты, придуманные худож-

ником и работающие по принци-

пу камеры-обскуры, позволяю-

щие запечатлевать и объективи-

ровать образ некоего места в

пространстве и времени.

В своем творчестве алматин-

ский художник исследует темы

памяти и ностальгии через при-

зму фотографии. Многие видео

и фото-проекты художника на-

правлены на исследование свя-

зей между личностной и коллек-

тивной памятью. Также худож-

ник уделяет большое внимание

связи пространства со временем.

Александр Угай – художник

поколения нулевых. Он уже по-

лучил известность не только на

родине, но и за рубежом. Рабо-

ты Угая демонстрировались в

«Топология образа»
Именно под таким названием открылся первый сольный арт-проект молодого популярного казах-

станского художника Александра Угая. На выставке будут представлены как старые работы худож-

ника, так и те, что были специально созданы для этого события.

нью-йорском New Museum и па-

рижском Центре Жоржа Помпи-

ду. Выставка в Алматы в Aspan

Gallery стала первым сольным

проектом художника.

Помимо выставки также со-

стоялась панельная дискуссия с

участием независимого арт-

критика Юлии Сорокиной и ис-

кусствоведа Ми Ю из универ-

ситета Кельна.

Одна из посетительниц выс-

тавки Жанна Тленбердиева выс-

казалась о проекте так:

–  Я человек далекий от ис-

кусства и многого не понимаю.

Но мне кажется, я уловила ту

суть, тот посыл, что хотел пере-

дать художник. Я бы посовето-

вала своим друзьям увидеть эту

выставку и проникнуться ею.

Все эти образы напомнили мне,

как шатко в наши дни такое по-

нятие, как время.

Известный в Алматы ин-

стаграм-блоггер Рустам Гайни

также прокомментировал выс-

тавку:

– Мне очень нравится подоб-

ное искусство. Это так необыч-

но, но по-своему прекрасно. И

пусть многие не понимают тако-

го проявления творчества, я счи-

таю, что в нашей стране должно

быть как можно больше смелых

экспериментаторов.

В одном из интервью Алек-

сандр Угай рассказал, почему

именно такое название носит

его выставка:

– Косвенно моя тема тоже

касается пространства, пото-

му что топология представля-

ется как его целостность. Об-

раз всегда расщеплён на три

части – на то, что мы видим,

на то, что есть на самом деле,

и на то, чего мы не видим. Это

расщепление не всегда трав-

матично, но всегда несёт про-

блематику. Почему  топология

– потому что есть понятие вре-

мени как пространства, то есть,

когда нет ни прошлого, ни на-

стоящего, ни будущего. Когда

всё находится в едином состо-

янии. Так это описано у мно-

гих философов, но мне очень

нравится как осмысливает это

Мераб Мамардашвили. В

«Психологической топологии

пу ти» он разбирает Пруста

(Марселя, писателя V века),

который, затрагивая эту тему,

тоже упирается в своих рас-

суждениях в образ.

Посетить выставку можно до

8 апреля совершенно бесплатно.

Этот ненастоящий мир
  В настоящее время все чаще слышишь слово «интернетзависимый». Буквально 10-15 лет назад

многие могли подумать, что это название редкого вируса или какой-нибудь экзотический фрукт, но сегод-

ня большая часть человечества не представляет свою жизнь без интернета, в частности без соци-

альных сетей.

Ольга ЛИ

С развитием такого контен-

та, как Facebook, ВКонтакте,

Instagram человек все чаще

смотрит на мир через призму

своего телефона. Как часто мож-

но заметить в общественном

транспорте, на улице, в торго-

вых домах уткнувшуюся в теле-

фон не только молодежь, но и

людей постарше.

Конечно, в современном

мире без этого мобильного уст-

ройства просто не обойтись, ведь

в нем буквально заложена вся

наша жизнь. Но как же иногда

хочется, чтобы люди увидели

всю окружающую нас красоту,

а не беспрерывно смотрели в

свои смартфоны.

Общение играет

важную роль в станов-

лении человека. И, ко-

нечно же, социальные

сети в этом нам силь-

но помогают. Не обя-

зательно даже выхо-

дить из дома, чтобы

увидеть своих друзей

и близких. Пара кли-

ков на своем мобиль-

ном устройстве, и вот

ты уже общаешься с

другом из-за границы.

Но нельзя забывать,

что ни одно виртуаль-

но общение не заменит

разговор с живым че-

ловеком.

Почему современ-

ные люди все чаще

обращаются к соци-

альным сетям? Ведь именно в

интернете можно представить

себя в более выгодном свете.

Мы ретушируем свои фотогра-

фии, подправляем данные, та-

кие, как возраст, физические

параметры, мы не выкладыва-

ем на всеобщее обозрение

наши неудачные ракурсы. В со-

циальных сетях мы делимся

своими радостями и зачастую

скрываем свое одиночество.

Но, несмотря на то, что соци-

альные сети дарят возможность

безграничного общения, стира-

ют границы, происходит замена

реального общения на вирту-

альное. Уже не надо встречаться

с друзьями, чтобы рассказать

последние новости, ведь они уже

освещены на твоей странице в

социальной сети. Нет необходи-

мости, как раньше, делиться фо-

тографиями из отпуска, так как

они уже выложены в интернет.

Нет надобности ехать к близ-

ким или друзьям, чтобы поде-

литься каким-нибудь значимым

событием.

Исследования, проведенные в

2013 году, где были опрошены

молодые люди в возрасте от 15

до 20лет, показали следующие

результаты: 29,5% сказали, что

пользуются интернетом, в том

числе социальными сетями до 5

часов в день; у 40,9% опрошен-

ных интернет работает не пере-

ставая; лишь 4,6% респондентов

ответили, что крайне редко

пользуются интернетом, так как

он не представляет для них осо-

бого интереса. И с каждым годом

цифры растут почти в геометри-

ческой прогрессии.

Респонденты также отмети-

ли, что пользуются интернетом

в развлекательных целях, то есть

слушают музыку, смотрят филь-

мы, посещают игровые сайты.

Лишь небольшое количество

опрошенных сказали, что интер-

нет служит для них больше как

информационный портал. Он

помогает им в учебе, там они

читают различные электронные

книги. И практически все отме-

тили, что пользуются интерне-

том также, чтобы просматри-

вать социальные сети своих дру-

зей и знакомых.

Большинство современных

молодых людей зарегистриро-

ваны не в одной социальной

сети. Поэтому время, затрачен-

ное для просмотра, значительно

увеличивается.

То, что общение в соци-

альных сетях является одним из

самых популярных способов

проведения досуга, мы знаем не

понаслышке. Нам

иногда бывает неког-

да или мы ленимся,

чтобы увидеться с дру-

зьями, поэтому пред-

почитаем лишь услы-

шать их голос в труб-

ке телефона или отпра-

вить сообщение.

Все это говорит о

том, что общение в со-

циальных сетях проис-

ходит на простом, мож-

но даже сказать при-

митивном уровне.

Весь разговор обычно

состоит из стандарт-

ных «привет», «как

дела», «что делаешь».

В переписках чаще

бывают сплетни и пус-

тые разговоры. Чув-

ства заменяются на обыкновен-

ные символы: точки, тире, смай-

лики. Теряется ценность духов-

ного общения.

Больше 50% опрошенных

отметили, что у них более 100

друзей в социальных сетях. В

интернете зачастую дружба за-

вязывается на основе общих

интересов. С одной стороны это

хорошо, однако существует ряд

проблем. Не всегда можно отсле-

дить искренность виртуального

друга, также при возникновении

конфликта всегда можно пре-

рвать общение. То есть дружба

утрачивает те функции, которые

она выполняет в реальном обще-

нии, утрачивается и эмоциональ-

ная составляющая дружбы.

Еще одна важная пробле-

мы зависимости от соци-

альных сетей заключается в

том, что в интернете не обяза-

тельно быть грамотным. Час-

то используются слова-пара-

зиты, да и в целом допускает-

ся большое количество оши-

бок, иногда это делается и спе-

циально. Поскольку процесс

общения происходит на рас-

стоянии, межличностные кон-

такты значительно обедняют-

ся. Навыки живого общения

люди могут отработать толь-

ко в реальной жизни, а вирту-

альное общение ставит в ситу-

ацию, когда эти навыки ухо-

дят на второй план. В связи с

этим становится сложнее опре-

делить эмоциональное состо-

яние собеседника, а это, в свою

очередь, ведет к тому, что ста-

новится сложно выбрать пра-

вильную линию поведения.

В настоящее время необхо-

димо найти панацею от интер-

нетзависимости. Ведь в идеале

общение в интернете должно

дополнять нашу жизнь, а не яв-

ляться ее основой.
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Диана ТЕН

– Анель, расскажите немного

о себе. Как давно Вы живете в

Сеуле и почему Вы решили уехать

именно в эту страну?

–  Я алматинка.В Сеуле живу

и работаю уже около шести лет.

Все началось с того, что я стала

проявлять большой интерес к

так называемой «Корейской

волне» – «Халлю», которая

включает в себя музыку, дора-

мы, сериалы, моду и другое. Со

временем мой интерес перерос

в нечто большее. Я решила лич-

но посетить эту притягательную

страну. Получив одобрение и

поддержку со стороны родите-

лей, я решила сменить универ-

ситет в Алматы и после второго

курса продолжить  обучение в

бакалавриате в Корее, поступи-

ла в университет Кангнам на

специальность деловое бизнес

администрирование. Занятия

проходили на английском, а ко-

рейский язык все это время я

изучала самостоятельно. 

– Легко ли было привыкнуть к

новым условиям, к незнакомому

обществу?

– Думаю, при переезде в но-

вую страну у любого человека

могут возникнуть трудности в

адаптации к новой культуре и к

новому языку, а также в воспри-

ятии нового общества и местной

колоритной еды. Но в моем слу-

чае адаптация проходила намно-

го быстрее, так как до начала

работы в корейской компании я

получила необходимую базу и

знания в университете Кореи,

которые сыграли решающую

роль при трудоустройстве в юж-

нокорейскую компанию.

Вперед и удачи!
Яркие огни мегаполисов, высокие технологии, энергичная поп-музыка и знаменитые на весь мир сери-

алы – всё это Южная Корея, которая находится сейчас на самом пике своего развития и является

привлекательной как для иностранных туристов, так и для энергичных и целеустремленных людей,

желающих найти там достойную и интересную работу. О том, как добиться успехов в чужой стране и

погрузиться в неповторимый колорит самобытной корейской культуры, поделилась с газетой «Корё

ильбо» сотрудник южнокорейской компании, работающей по направлению MICE АнельТакош.

– В какой сфере Вы труди-

тесь?

– На данный момент я явля-

юсь сотрудником компании, ко-

торая работает в сфере MICE.

MICE (от англ. Meetings,

Incentives, Conferences, Exhi-

bitions)  – это область индустри-

и делового туризма, связанная с

организацией и проведением

различных корпоративных ме-

роприятий, встреч, тимбилдин-

гов и т.д. Благодаря своим вы-

соким технологиям, практично-

сти, яркой и красочной культуре

Южная Корея является одним из

ключевых игроков этого рынка.

Поэтому с самого начала ста-

жировки   меня сразу заинтере-

совало это необычное направле-

ние, которое позволяет людям

одновременно путешествовать

и проводить время с пользой. Мы

организуем встречи и форумы,

где можно обмениваться новой

информацией и идеями. В этом

плане Корея не перестает удив-

лять. Говорят, если вы хотите

заглянуть в будущее – то обяза-

тельно посетите Южную Корею.

– Чем Вам лично привлека-

тельна жизнь в Корее?

– Безусловно, сегодня Юж-

ная Корея–  это одно из самых

передовых и технологичных го-

сударств в мире. Страна контра-

стов, где люди не просто гордят-

ся своими высокими достижени-

ями, но и не забывают при этом

о вековых традициях,умело пре-

вращая их в мировые тенденции.

Я нахожу жизнь в Стране утрен-

ней свежести очень насыщенной

и в тоже время комфортной.Ра-

бота и порядки в корейском об-

ществе тебя хорошо дисципли-

нируют. Особенности местного

менталитета не позволяют тебе

сидеть на месте, а заставляют

постоянно что-то делать и со-

вершенствоваться. Я глубоко

уважаю корейский народ за

прогресс, стойкость, доброту и

простоту, которые ему присущи,

несмотря на сложную историю.

За очень короткое время ко-

рейцы пережили аннексию Япо-

нии, гражданскую войну, паде-

ние экономики, а затем резкий

взлет и грандиозный успех. Ис-

ходя из этого, трудно не согла-

ситься, что это очень трудолю-

бивый, стойкий и мужественный

народ.

Ввиду своего географичес-

кого расположения – факти-

чески Корея оказалась окру-

жена со всех сторон великими

мировыми державами, а также

низкой ресурсообеспеченнос-

ти, единственным и важней-

шим фактором успеха для ко-

рейцев стал сам народ –  чело-

веческие ресурсы и их разви-

тие. Южная Корея в 50-х годах

XXвека не просто находилась

в кризисе, она была одной из

беднейших стран мира, отста-

вая по уровню ВВП от Ниге-

рии и Папуа – Новой Гвинеи.

И в основном благодаря тру-

долюбию народа и правильной

стратегии развития Корея

смогла стать живым примером

мирового экономического

чуда. 

– Учитывая их ритм, наверное,

работать там не легко?

– Действительно, привык-

нуть к ритму работы корейцев

на самом деле было не так уж и

легко. Потому что они с самого

детства привыкли постоянно

учиться, работать по 24 часа в

сутки, чтобы устроиться в луч-

шую компанию и получить же-

лаемую должность и оплату. На

самом деле вдохновляет, что у

людей есть та самая цель, кото-

рая заставляет их развиваться

ради достижения собственного

благополучия и осуществления

национальных идей. 

Во время учебы в Корее я

даже не планировала и не мог-

ла думать, что когда-нибудь

буду жить и работать в самом

центре Сеула. Наверное,пово-

дом для того, чтобы остаться в

Корее стал один случай, кото-

рый произошел со мной на пос-

леднем курсе университета.

Судьба мне дала шанс. Я пода-

ла заявку на прохождение спец.

практики для студентов в госу-

дарственную организацию

КОТРА, куда ежегодно пример-

но из всех желающих отбирают

около 25 участников.  Мне по-

везло, и я попала в этот список.

Во время практики я встретила

много новых друзей - студентов

из самых разных стран мира, мы

побывали и познакомились с

первыми лицами крупнейших

торговых компаний Кореи и за-

рубежья, узнали историю их ус-

пеха.  Скорее всего этот опыт по-

мог мне взглянуть на все други-

ми глазами, вдохновил на поиск

работы и дал новые возможнос-

ти. 

– Что бы Вы посоветовали

тем молодым людям, которые

тоже хотят работать в Корее?

– Сегодняшним студентам и

выпускникам, которые хотят

уехать работать в Корею, я бы

посоветовала в первую очередь

верить в себя и только в свои

силы, не лениться, учить язык и

культуру страны, куда вы едете.

И, самое главное, никогда не

сдаваться.Как говорится –«Фай-

тинг»!Понятие на корейском

языке, которое означает: «Впе-

ред и удачи»! 

– Спасибо, Анель! Успехов Вам!

День благодарности для детей
В честь празднования Дня благодарности Культурный центр при

Посольстве Республики Корея в Казахстане принял участие в празд-

новании Дня благодарности, прошедшем в SOS деревне г. Астаны.

В рамках праздника центр

порадовал воспитанников SOS

деревни небольшими подарка-

ми, а также участием в мероп-

риятии талисманов Олимпиа-

ды и Паралимпиады  Пхёнчхан

2018 тигра – Сухоранг и мед-

ведя Бандаби, подарившим

всем праздничное настроение.

С приветственным словом

на мероприятии выступила ди-

ректор Корейского культурно-

го центра г-жа Ли Херан. В сво-

ей речи она поздравила всех с

праздником, выразив благо-

дарность руководству и со-

трудникам деревни SOS за при-

глашение на это мероприятие

и многолетнее сотрудничество

между организациями.

Директор также отметила,

что 1 марта в Республике Ко-

рея также отмечается очень

важный национальный празд-

ник – День первомартовского

движения за независимость

Кореи от японского колониа-

лизма, выразила радость от

возможности  отметить этот

день вместе с собравшимися

гостями.

На мероприятии также вы-

ступили заместитель председа-

теля по защите прав детей Ми-

нистерства образования и на-

уки РК Ержан Ерсаинов, депу-

тат Мажилиса Парламента РК

Серик Сейдуманов, а также ди-

ректор SOS деревни г. Астаны

Зауреш Арыстанова.

Насыщенную и яркую куль-

турную программу на празд-

нике представили  музыкаль-

ный коллектив Союза «Рада

украинцев Казахстана», хор

этнокультурного объединения

корейцев г. Астаны, а также

дети SOS деревни. Завершилось

мероприятие торжественным

запуском шаров в небо.
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Лица, проживающие в г. Алматы, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанс-

кой, Кызылординской областях должны предоставить заявку на участие в Генеральное

консульство Кореи в г. Алматы, участники из других регионов предоставляют докумен-

ты в посольство Кореи в г. Астане.

1. Цель программы: выявление и поощрение лучших кадров среди молодого поко-

ления этнических корейцев, предоставления им возможности обучаться в Корее, для

последующего вклада в развитие страны и общества.

2. Способы подачи заявок и сроки:

Срок заполнения и подачи заявки на сайте: www.korean.net до 6 апреля 2018 г. (Пт).

 – В список необходимых документов входят: заявление, рассказ о себе и учебный

план, который нужно заполнить на сайте www.korean.net, регистрация на сайте обяза-

тельна. После заполнения данных форм на сайте распечатать, поставить подпись и

сдать вместе с остальными документами в Генеральное консульство или посольство.

Срок подачи документов в Генеральное консульство – до 9 апреля 2018 г. 18:00 (Пн).

  – Документы можно отправить посылкой (через почтовое отделение) или же лич-

но принести в Генеральное консульство. На конверте нужно приписать «Стипенди-

альная программа обучения для этнических корейцев 2018 (Балгын Опабекова)».

Адрес: Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова, 66.

Consulate General of the Republic of Korea in Almaty

66 Kaldayakov St., Almaty, Kazakhstan, 050010

– По всем вопросам обращаться по телефонам:

  +7-727-291-04-40, 291-04-49 (вн.414)

 e-mail: almaty@okf.or.kr

Срок подачи документов в посольство – до 9 апреля 2018 г. 18:00 (Пн)

– Документы можно отправить посылкой (через почтовое отделение) или же лично

принести в Посольство. На конверте нужно приписать «Стипендиальная программа

обучения для этнических корейцев 2018».

Адрес: Посольство Республики Корея в Республике Казахстан.

Республика Казахстан, 010000,  г. Астана,  ул. Космонавтов,62

           Embassy of the Republic of Korea, Presidential Plaza 12th,

Kosmonavtov st 62, Astana, 010000 Kazakhstan

3. Условия отбора, способы подачи документов, перечень необходимых докумен-

тов и другая подробная информация на сайте Генерального консульства и на сайте

Фонда зарубежных корейцев:

-  http://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-kk/

                    (веб-сайт Генерального консульства, на кор/ру)

- http://www.korean.net (веб-сайт Фонда)

- http://scholarship.korean.net (веб-сайт программы)

Информация об отборе на стипендиальную программу - 2018

обучения для этнических корейцев (okfellowship)

от Фонда зарубежных корейцев
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