
a.abdigaparova
Машинописный текст
koreans.kz



2 №33     17 августа  2018 г.МОЙ КАЗАХСТАН

10 августа в Корейском культурном центре Посольства Республики Корея в Аста-

не прошла церемония закрытия летнего учебного семестра и курсов корейской культу-

ры «K-Pop academy-2018».

В рамках мероприятия прошли вручения сертификатов об окончании и награж-

дения лучших студентов от имени директора Корейского культурного центра г-жи

Ли Херан. Она выразила благодарность всем участникам мероприятия за прояв-

ленный интерес и участие в учебных курсах.

Студенты «K-PОР academy-2018» продемонстрировали свое вокальное и танце-

вальное мастерство, которому они научились за 6-недельный (начальный уровень)

и 4-недельный (продолжающий уровень) периоды обучения. Все выпускники полу-

чили памятные подарки и сертификаты об окончании летних курсов.

С 19 по 26 августа в Алматы стартует Чемпионат мира по футзалу, который

соберет около 500 спортсменов из 16 стран мира. Соревнования пройдут в ледовых

комплексах «Халык Арена»  и «Алматы Арена». Подобные соревнования проходят

впервые не только в Казахстане, но и на территории стран СНГ.

В отличие от предыдущего, в нынешнем чемпионате примут участие самые

«топовые» команды со всего мира. Вход на церемонии открытия и закрытия будет

свободный, стоимость билетов на соревнования не превысит 500 тенге.

– По уровню проведения это вторая Универсиада в Алматы, разве что в одном

виде спорта, – отметил президент Национальной студенческой лиги по футзалу

(НСЛ), ректор Международного университета информационных технологий, Да-

мир Шыныбеков. – По предварительным оценкам, 7 сборных из 16 мужских ко-

манд претендуют на чемпионство, поэтому игры будут жаркими, профессиональ-

ными и динамичными. Помимо мужских команд, в чемпионате примут участие 9

женских. За медалями приедут россияне (вице-чемпионы мира), чехи (бронзовые

призеры ЧМ-2016) и аргентинцы, сильные сборные Польши, Украины, Португа-

лии.

По словам Д. Шыныбекова, подготовка казахстанской команды к чемпионату

шла три месяца. Спортсмены проходили регулярные тренировки, учебно-трениро-

вочные сборы на высокогорье, спарринги с лучшими футзальными командами.

Такая подготовка стала возможной благодаря серьезной финансовой поддержке

спонсоров. Главным из них стал Народный банк Казахстана с благотворительным

фондом «Халык».

– Это один из наших успешных проектов. С каждым годом идет развитие, рас-

тет охват студентов, количество команд увеличилось в семь раз, прибавились пять

женских команд. Мы видим, что деньги, которые выделяются спонсорами, очень

разумно, эффек-

тивно использу-

ются, результаты

ощутимы. Призы-

ваю всех алма-

тинцев, гостей го-

рода поддержать

к а з а х с т а н с к у ю

сборную, хоте-

лось бы, чтобы

наша команда до-

стигла высокого

результата, – от-

метил замести-

тель председателя

Правления На-

родного Банка

Аслан Талпаков.

По мнению А. Талпакова, предстоит еще много работы, ведь Универсиада, про-

водившаяся в Алматы, задала высокую планку. Теперь уровень студенческого чем-

пионата мира по футзалу должен подтвердить готовность Казахстана проводить

не только культурные, но и спортивные мероприятия международного масштаба.

Южная столица набрала 65,3 балла из 100 и заняла 100 место в рейтинге лучших

городов мира, составленном исследовательской компанией «Economist  Intelligence Unit».

Оценка городов проводилась по пяти пунктам: по уровню стабильности, здравоохране-

ния, культуры и окружающей среды, образования, а также инфраструктуры.

Эксперты определили стабильность города на уровне 75 баллов, область здра-

воохранения набрала 66,7 баллов, культура и окружающая среда –  57,6, образова-

ние –  66,7, а инфраструктура –  60,7 балла. Исследования проводились по 100-

балльной шкале – города рассматривали по пяти основным пунктам: здравоохра-

нение, образование, стабильность, культура, окружающая среда и инфраструктура.

Закрытие курсов «K-POP ACADEMY-2018»

Алматы в рейтинге 100 лучших городов мира

Казахстанские таеквондисты готовятся к международному турниру в Южной

Корее.  Участие в состязаниях примут более 3300 спортсменов из 56 стран мира.

Честь Казахстана будут представлять призеры  республиканских и междуна-

родных соревнований – Айзере Иргебай в весовой категории 73 кг, Диас Курман-

газы в весе 68 кг и Нурлан Жумабай  в  категории 80 кг.

По словам президента Федерации таэквондо Алматинской области, главная

цель его подопечных – завоевать высокие рейтинговые очки и попасть на Олим-

пийские игры 2020 года в Токио. Участие в международном турнире улучшит рей-

тинг казахстанских таеквондистов на 6 очков, а первое место – сразу на 20.

– У нас есть Арман Чилманов, олимпийский бронзовый призер. Мы хотим,

чтобы следом за Арманом Чилмановым у нас тоже вышли чемпионы золотые...

– отметил президент Федерации таеквондо Алматинской области Нурлан Есиль-

баев.

Студенческий ЧМ по футзалу

пройдет в Алматы

Международный турнир по таеквондо

Первое место по уровню жизни занял австралийский город Мельбурн, набрав

97,5 баллов. Отступив всего на одну десятую балла, столица Австрии Вена заняла

второе место. С такой же разницей тройку лидеров замыкает канадский Ванкувер

с 97,3 баллами. Примечательно, что в десятку лучших городов, по данным исследо-

вания, вошли Торонто, Аделаида, Калгари, Сидней, Перт, Окленд и Хельсинки.

По мнению экспертов, важен факт проведения развлекательных мероприятий,

которые, в свою очередь, не приводят к высокому уровню преступности или пере-

груженной инфраструктуре. Специалисты отмечают, что гражданские беспорядки

и террористические акты привели к снижению стабильности во многих странах

мира, в числе которых находятся Франция и Тунис.

Помимо Алматы, в рейтинг стран с высоким уровнем жизни из других стран

СНГ вошли только города России –  Санкт-Петербург (77-е место) и Москва (81-е

место). Всего в исследовании участвовали 140 городов. Стоит отметить, что в де-

сятку менее пригодных для жизни городов вошел Киев.



3СОБЫТИЯ№33     17 августа  2018 г.

Богатство корейских традиций
Настоящее красочное театрализованное представление – церемонию проведения традиционной корейской свадьбы «хол-

ле» и обряда посвящения в совершеннолетие юношей и девушек показали на днях артисты из Корейского центра этикета

«Досан» в Алматинском центре просвещения при Посольстве Республики Корея в Казахстане. Зрители смогли познако-

миться с древними традициями и обычаями корейского народа, передающимися из поколения в поколение на протяжении

нескольких тысячелетий.

Брак – это начало человека,

начало его нравственности.

Конфуций

Диана ТЕН

С давних времен свадьба была одним из самых важных

и долгожданных событий в жизни двух людей. Поэтому

корейцы называли этот значимый и радостный момент –

«инлюнчитэса», что переводе означает «большое событие

в жизни каждого человека».

 Свадебный традиционный обряд корейцев – это до-

вольно сложный ритуал с множеством обязательных пра-

вил и тонкостей. На корейском свадьба звучит как «холле»

или «хонин», Современные корейцы, как и их далекие пред-

ки, придают вступлению в брак огромное значение. Же-

нитьба и замужество в сознании многих корейцев Казах-

стана и по сей день остается не столько личным делом двух

молодых людей, сколько делом, касающимся их рода.

В прошлом свадьба воспринималась корейцами не про-

сто как союз двух людей, а соединение двух семей. Смысл

брака заключался в том, чтобы передать и продолжить слав-

ное прошлое и традиции семьи. Порядок проведения тра-

диционной корейской свадьбы имел свои особенности, а

также демонстрировал социальный статус и благосостоя-

ние семьи. Удачно выбрать спутника жизни – значит обре-

сти вечное счастье и достичь тем самым гармонии «инь» и

«ян». Именно поэтому свадьба считалась одним из глав-

ных нравственных событий в жизни корейцев.

Перед началом театрализованного представления с

приветственным словом к присутствующим обратился Ге-

неральный консул Республики Корея в Казахстане Джон

Сын Мин, который вместе с другими почетными гостями

был одет в светлый корейский традиционный костюм. Счи-

тается, что подобное одеяние носили в древности. Дипло-

мат выразил благодарность организаторам за предостав-

ленную возможность участия в данной церемонии и отме-

тил растущий интерес к традициям и культуре Кореи.

Почетными участниками церемониальных обрядов ста-

ли генеральный консул, директор Алматинского центра

просвещения при Посольстве Республики Корея в Казах-

стане Нам Хён У, председатель центрально-азиатской сек-

ции Комитета по мирному и демократическому объедине-

нию Кореи Ли Дже Ван, член президиума Ассоциации ко-

рейцев Казахстана Герман Шегай, директор Алматинской

корейской школы «Корё» Цой Ми Ок, активисты АКНЦ,

учащиеся корейского центра, а также ребята из группы

«MADNESS» и южнокорейские гости из корейского цент-

ра этикета. В качестве новобрачных выступила молодая

пара из Алматы, которая совсем недавно сыграла свадьбу.

Свадебная церемония

Началось мероприятие с церемонии проведения тра-

диционной корейской свадьбы «холле». Для этого на сце-

не, застеленной бамбуковыми циновками, был поставлен

высокий свадебный стол «тэресан», а по обе стороны от

него, с востока и с запада, установлены два маленьких сто-

ла: восточный столик – для жениха, поскольку мужчина –

это «ян», и западный столик – для невесты, поскольку жен-

щина – это «инь».

На свадебном столе были расставлены различные уго-

щения. Главным атрибутом стола выступают живые петух

и курица, символизирующие собой долгую и счастливую

жизнь новой семьи. Также традиционно на праздничный

стол ставятся предметы, символизирующие непорочность

и чистоту данного торжества. Каштан, финики и сушеную

хурму ставят, надеясь, что наследник родится умным и вы-

растет хорошим человеком.

Среди обладающих долголетием

растений выбирают сосну, которая

символизирует собой долгую супру-

жескую жизнь. Также на столе при-

сутствуют бамбук,  олицетворяющий

собой целомудрие и преданность мо-

лодоженов друг другу и две зажжен-

ные красные свечи, означающие со-

бой счастье молодых. В знак благо-

получия и богатства на свадебном

столе непременно должен быть рис.

Жених и невеста сидят по разные

стороны стола «тэресан», который

покрыт двухцветной скатертью си-

него и красного цветов. Затем на

сцене появляется уважаемый человек

из числа друзей отца жениха, одетый

в длинный халат «топхо» и шляпу

«кат». Он раскрывает веер, на кото-

ром записан порядок проведения обряда и торжествен-

но объявляет о начале церемонии. Затем начинается об-

мен поклонами друг другу.  Стоит отметить, что во вре-

мя обряда жениху и невесте помогают помощники.

После того как ритуал обмена поклонами завершён,

начинается главная часть свадебной церемонии – «обряд

соединения чарок». Во время этого ритуала жених и невес-

та выпивают по три чарки спиртного. Распорядитель це-

ремонии объясняет молодым, что первая чарка символи-

зирует принесение клятвы небу и земле, вторая – брачная

человеку наливают ритуальное вино, которое он выпива-

ет, при этом отворачиваясь слегка в сторону от уважаемо-

го человека, по традиции это означает, что пить в присут-

ствии взрослого строго запрещается. После этого церемо-

ния завершается.

Далее вниманию гостей был представлен обряд вступ-

ления девушек во взрослую жизнь – «кере». Во время этой

церемонии девушкам сменяют головной убор в виде кра-

сочного украшения и закрепляют его на затылке при по-

мощи специальных шпилек. Так же как и у юношей во вре-

мя обряда переодевания, помощником распорядителя чи-

таются наставления и девушке присваивают новое имя на

корейском языке. Это означает, что теперь представитель-

ница прекрасной половины человечества должна нести от-

ветственность перед своей семьей.

В Астанинском саду дружбы

 За несколько дней до приезда в Алматы с такими же

свадебными церемониями  сотрудники Корейского центра

этикета «Досан» познакомили и жителей Астаны. В столи-

це южнокорейской делегации помогали работники Корей-

ского культурного центра при Посольстве Республики

Корея.

В роли жениха, родителей и помощников на свадебной

церемонии выступили сотрудники Корейского центра, а в

роли невесты одна из сотрудниц посольства Республики

Корея в Астане, у которой, кстати, в самое ближайшее вре-

мя будет настоящая свадьба. Ударом в колокол, установ-

ленный в саду, церемонию открыл Чрезвычайный и полно-

мочный посол Республики Корея в РК Ким Дэ Сик, обла-

ченный вместе со своей супругой в казахскую нацио-

нальную одежду.

С приветственными словами к собравшимся обрати-

лись глава южнокорейской дипмиссии в Казахстане Ким

Дэ Сик и руководитель делегации Корейского центра эти-

кета «Досан» г-жа Сон Ми Хва.

– В Казахстане растет интерес к корейской культуре.

Казахская и корейская культура во многом похожи. Мое

одеяние – это знак благодарности и уважения к казахской

культуре. Совсем недавно депутат Мажилиса Парламента

РК Роман Ким подарил мне красивую камчу. Он напут-

ствовал, чтобы я всегда шел вперед, продвигал казахстанс-

ко-корейскую дружбу, отметив, что камча символизирует

лидерские качества. Для меня очень ценен этот подарок, –

сказал в дипломат.

В свою очередь директор Корейского культурного цен-

тра выразила благодарность пришедшим гостям и отме-

тила, что проводимое мероприятие, познакомившее казах-

станцев с древними традициями проведения корейской сва-

дебной церемонии, является ярким примером крепкой друж-

бы между Казахстаном и Кореей.

Во время обряда вступления в совершеннолетие «квал-

ле» у юноши собирали волосы на темечке в хвостик и наде-

вали головной убор «кван», а у девушки собирали в пучок

волосы на затылке, а затем закалывали их заколкой «пин».

Данная церемония является признанием юношей и деву-

шек самостоятельными людьми, вступающими во взрос-

лую жизнь, понимающих и несущих полную ответствен-

ность перед семьей и обществом.

Помимо этого, в рамках мероприятия гости получили

возможность примерить на себя корейские традиционные

костюмы «ханбок», а также отведать блюда корейской тра-

диционной кухни. Зрителям также были представлены вы-

ступления танцевального коллектива «Мисон» этнокуль-

турного объединения корейцев Астаны.

клятва супругу, а третья – твёрдое обещание любить друг

друга, беречь и жить в согласии всю жизнь. На этом свадеб-

ная церемония завершается.

Обряд совершеннолетия

Затем гости смогли увидеть, как юноши в Корее вступают в

совершеннолетие.  Данный обряд «квалле» состоит из несколь-

ких частей. Во время посвящения молодому человеку необхо-

димо сменить шляпу три раза. Кат – это шляпа корейских дво-

рян из конского волоса, которую носили только взрослые муж-

чины, прошедшие через обряд вступления в совершеннолетие.

Это означает, что теперь молодой человек несет ответствен-

ность перед семьей, обществом и страной. Параллельно с про-

цессом переодевания помощником распорядителя читаются

наставления и благие пожелания в соответствии с проходимы-

ми этапами. Во время обряда совершеннолетия юноше при-

сваивают законное или официальное имя.

После ритуала распорядитель церемонии называет по-

священного по имени, произносит ему напутственные сло-

ва и выдает сверток с его новым именем. Затем молодому
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Министерство культуры и

спорта Республики Казахстан

планирует открыть Академию

фигурного катания имени Дениса

Тена, а также идет работа по реги-

страции общественного фонда

имени выдающегося спортсмена.

 Мама Дениса Тена обрати-

лась к жителям страны. Оксана

Тен поблагодарила всех казах-

станцев за поддержку и расска-

зала о работе по увековечива-

нию памяти фигуриста. «Уважа-

емые друзья и поклонники талан-

та Дениса! От имени семьи Де-

ниса еще раз хотела бы побла-

13 августа члены историко-

познавательной экспедиции

«Улы Дала Ели» ознакомились

с сакральными местами Каза-

линского и Кармакшинского

районов, имеющими высокую

историко-культурную ценность.

Историко-познавательный

караван в первую очередь оста-

новился в городище Жанкент

(IX-XI вв.). По историческим

сведениям Жанкент был столи-

цей государства огузов, горо-

дом с развитыми земледелием и

торговлей. На исследование

средневекового городища из

областного бюджета выделены

средства, в нем ведутся раскоп-

ки. Ученые-археологи, работаю-

щие на руинах древнего города,

В память о Денисе Тене
В Алматы на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой установят памятник выдающемуся фигу-

ристу Денису Тену. Реализацией проекта займется городская администрация. Будет создана специаль-

ная комиссия с участием членов семьи и объявлен конкурс среди профессиональных скульпторов.

годарить всех казахстанцев за

поддержку нашей семьи в эти

трудные дни! За это время было

озвучено много идей и предло-

жений об увековечивании памя-

ти Дениса. Хочу проинформиро-

вать общественность, что нами

совместно с государственными

органами уже начата такая ра-

бота. Для реализации планов и

проектов Дениса идет регистра-

ция специального общественно-

го фонда. Во время личных

встреч с руководством Мини-

стерства культуры и спорта и

акиматом Алматы нами был оз-

вучен ряд предложений. Все они

нашли понимание и поддержку”,

- рассказала мама Дениса Ок-

сана Тен. Отмечается, что аки-

мат Алматы взял на себя обяза-

тельства по проведению ежегод-

ного Международного турнира

по фигурному катанию памяти

Дениса Тена. “Кроме того, аки-

мат пообещал установить па-

мятную доску на нашем доме,

где родился и жил Денис, оказать

помощь в издании книги о Де-

нисе. Сегодня нами совместно с

друзьями Дениса уже ведется

подготовка материалов для кни-

ги. В ближайшее время мы всем

сообщим адрес офиса фонда

Дениса Тена. Мы благодарны

всем, кто сейчас рядом с нами и

оказывает всяческую помощь!

Уверена, что идеи Дениса будут

воплощены в жизнь!» – написа-

ла мама Дениса. 

Открывая тайны истории родного края
Кызылординская областная ассамблея народа Казахстана в

течение двух лет реализует региональный проект «Улы Дала

Ели» в рамках республиканского проекта «Сакральная география

Казахстана».

поделились интересными сведе-

ниями о нем.

Следующим объектом экспе-

диции стал музей Гани Мурат-

баева (1902-1925), легендарно-

го организатора и лидера моло-

дежного движения Казахстана и

Центральной Азии начала XX

века. Участники проекта озна-

комились с личными вещами,

документами, рукописями Гани

Муратбаева. Для активистов

молодежного движения «Жан-

гыру жолы» стали открытием

история жизни и трудовой путь

знаменитого уроженца города

Казалинска.

Надолго останется в памяти

участников экспедиции посеще-

ние мавзолея Жанкожи батыра

(1774-1860), бывшего предводи-

телем национально-освободи-

тельных восстаний присырдарь-

инских казахов против гнета

Хивинского и Кокандского

ханств и российских колониза-

торов.

Экспедиция завершила свою

работу ознакомлением с мемо-

риальным комплексом Коркыт

Ата в Кармакшинском районе.

Комплекс активно посещают ту-

ристы из разных стран. Многие

участники экспедиции, впервые

побывавшие здесь, были пораже-

ны особенной красотой комплек-

са, с высоты птичьего полета

имеющего форму кобыза.

В состав экспедиционной

группы вошли заведующая сек-

ретариатом областной ассамб-

леи народа Казахстана Л. Туре-

шова, руководство КГУ «Ко-

гамдык келисим», руководите-

ли и активисты областных этно-

культурных объединений, члены

областного молодежного движе-

ния «Жангыру жолы».

Участники экспедиции, это в

основном представители молоде-

жи различных этносов, почерпну-

ли много полезной и интересной ин-

формации о родном крае. Они вы-

разили искреннюю благодарность

организаторам мероприятия.

Фильм и книга о корейцах вышли в ВКО
Книга мемуаров, документальный фильм и масса впечатле-

ний от путешествия к месту первого поселения депортиро-

ванных корейцев в Казахстане – таковы результаты работы

волонтеров из Южной Кореи и участников ансамбля «Восточ-

ный ветер».

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

В Центральной городской

библиотеке Усть-Каменогорска

им. О. Бокея состоялась презен-

тация книги и документального

фильма «Под звуки барабанов

по следам репрессий». Данный

культурный проект реализован

при непосредственном содей-

ствии Ассоциации корейцев Во-

сточно-Казахстанской области.

– Мы записали много воспо-

минаний казахстанских корей-

цев первого поколения не толь-

ко в Усть-Каменогорске, но и в

Уштобе, – сказал волонтер из

Республики Корея Джу Сын Рён.

– Этим мужественным людям,

которым удалось выжить, не-

смотря на годы лихолетья, уже

по 80-90 лет, но они полны сил и

веры в будущее. Это истинный

пример патриотизма! Это, пожа-

луй, главное, что можно передать

следующему поколению казах-

станцев.

Супруга и верная помощни-

ца волонтера, который уже не-

сколько лет работает в област-

ном центре ВКО от Посольства

Южной Кореи в Казахстане Та-

тьяна Вон добавляет, что это был

не только сбор фотографий, ме-

муаров и других материалов.

Поездка вдохновила делега-

цию, состоящую из участников

самобытного инструментально-

го ансамбля «Восточный ветер»,

записать песни корейцев, а так-

же продемонстрировать ветера-

нам свое исполнительское мас-

терство.

– «Сонсеним» – то есть ува-

жаемый учитель Джу Сын Рён –

вносит большой вклад в разви-

тие культуры, делает важную

работу, – отмечает председатель

Ассоциации корейцев ВКО

Юлия Кунст-Кан. – Волонтер

преподает в казахстанско-ко-

рейском колледже «Квансон»

язык Страны утренней свежести,

игру на самульнори, рассказы-

вает об обычаях, организует

благотворительные акции, кон-

церты, корейские народные

праздники. Все это позволяет

лучше понимать и ценить род-

ные традиции.

Интересный факт: несмотря

на то, что Джу Сын Рён и Татья-

на Вон давно женаты и вместе

работают в разных странах

мира, от России до Филиппин,

именно в Казахстане у них по-

явился первенец – красавчик

Джу Вон. К слову, по корейско-

му обычаю имя сына Джу Вон

было образовано от фамилий

отца и мамы.

Что касается мероприятия,

оно прошло в уютной теплой

атмосфере, с танцами, песнями

и угощением в виде нацио-

нальных корейских блюд. Под

аплодисменты зала на импрови-

зированной сцене актового зала

библиотеки выступили участни-

ки корейского хора «Инсаноре»

и вокального ансамбля «Тора-

ди».

– Члены ассоциации корей-

цев не первый раз проводят у нас

встречи и это всегда праздник,

– рассказывает сотрудница от-

дела краеведения ЦГБ, член

Союза писателей России, секре-

тарь литературного объедине-

ния «Звено Алтая» Ирина Ка-

ланчина. – Это позволят быть

ближе к родным истокам, а так-

же делиться сокровищами сво-

ей культуры с представителями

других этносов.
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И в редакцию и замуж – через театр
Когда я позвонила Ольге Петровне Хан, которая в свое время более

десяти лет проработала в «Ленин кичи» корректором и затем приняла

приглашение корейского радио и долгие годы трудилась там в качестве

редактора, она несколько растерялась: «Обо мне писать?! Есть люди в

журналистике более заслуженные. Я всего лишь вычитывала газету, а

журналистский труд, труд переводчика – не моя стихия».

Тамара ТИН

– Ну как же, Ольга Петровна,

а радиожурналистика?

– Это да, это мое. Очень я лю-

била свое дело! С радостью от-

правлялась с репортером хоть в

поле, хоть на ферму, хоть в сту-

денческую аудиторию. Мне нра-

вился сам процесс сбора матери-

ала. Да и его оформление тоже.

В радиожурналистике больше

средств, которые могут порабо-

тать на раскрытие личности, о

которой хочется поведать слуша-

телю как можно больше. Даже

голос героя очерка, например. В

нем ведь уже переданы  и эмоции,

и отношение к труду…  Я уже не

говорю о том, что можно и зву-

ковое оформление таким сде-

лать, что много писать, гово-

рить уже не нужно. Ты как будто

просто помогаешь герою с рас-

сказом о себе, а все остальное он

делает сам.

Ольга Петровна человек

очень сдержанный. Даже когда мы

беседуем с нею, она старается ни-

чего не сказать «лишнего» о себе.

И к беседе нашей тщательно под-

готовилась, написав все даты из

своей трудовой биографии на

маленьком листочке. Понятно –

передо мною человек, который

знает цену материала в газете:

сколько раз сама Ольга Петров-

на выверяла подлинность фак-

тов, правильное написание дат и

фамилий и как огня она боялась

ошибок в газете.

Ее путь в «Ленин Кичи» (так

называлась «Коре ильбо», когда

в редакцию пришла Ольга Пет-

ровна) удивительно логичен, хотя

от журналистики, от работы над

Словом ее всегда уводила то одна,

то другая дорога. Ей, кажется,

было на роду написано через рас-

стояния и годы осесть здесь, в

Алматы, и выполнить свое пред-

назначение, которое состояло в

трех основных приоритетах. Сре-

ди них на первое место уверенно

вышла забота о детях и поддерж-

ке таланта своего мужа – компо-

зитора, джазмена и просто увле-

ченного музыкой человека, ска-

завшего свое слово в развитии

искусства и корейской культуры

в Казахстане, Якова Николаеви-

ча Хана. Притом эта удивитель-

ная, сама не обделенная таланта-

ми женщина, выбор свой сделала

добровольно да еще успела вне-

сти посильный вклад в развитие

корейской газеты. Теперь, уже бу-

дучи давно на пенсии, время от

времени Ольга Петровна работа-

ет переводчиком, когда к нам в

Алматы приезжают врачи из

Южной Кореи. Они по-прежне-

му ее сотрудничеству в казахстан-

ско-корейском госпитале «Друж-

ба» хотят иметь дело именно с

ней.

Но все по порядку. Родом

Ольга Петровна из Пхеньяна (Се-

верная Корея), куда в 1945 году

из Ташкента направили ее отца

Петра Гавриловича Пака (педаго-

га по призванию) «помогать

стране строить социализм».

– Дома корейский, в школе

(советской) – обучение на рус-

ском языке, на улице – североко-

рейский, – характеризует свое

раннее детство Ольга Петровна.

В 1957 году школу расформиро-

вали, и дальше я уже училась в

корейской школе. Параллельно

занималась танцами, балетом. Я

очень любила танцевать!

Когда исполнилось 14 лет и

отец спросил, кем хочет стать его

Оленька, она выпалила: «Балери-

ной!». Отец рассмеялся: «Поздно-

вато в таком возрасте. Да и во-

обще не надо балериной. Все рав-

но как Уланова или Плисецкая не

будешь».

Однако категорическое от-

цовское «нет» не мешало ей меч-

тать дальше о том, что когда-ни-

будь она все равно будет танце-

вать, потому что любит это вос-

произведение мысли в движении.

Наверное, поэтому природа не

наделила ее голосом: ни петь, ни

даже громко говорить Ольге

было не дано, казалось, от при-

роды. Просто в этом сдержанном

тоне – ее неповторимая суть:

больше слушать, чем говорить.

– Детей со двора надо позвать

на ужин, я даже в этом случае про-

сто выходила за ними во двор.

Соседки удивлялись: «Зачем на

это силы и время тратить? Неуж-

то трудно просто открыть окно

и позвать?!». Дома так же – не

умею повышать голоса. А мне,

кстати, и не надо этого делать. Все

сплошь и рядом с музыкальным

слухом, – смеется Ольга Петров-

на. – Сыновья, так же как и муж,

связаны с музыкой, играют на

разных музыкальных инструмен-

тах, в том числе на самульнори

(четыре корейских национальных

инструмента). Иногда мне очень

хочется, чтобы на всю квартиру

зазвучал симфонический оркестр!

Я очень люблю слушать класси-

ческую музыку, джаз люблю. Ко-

нечно, не пропускаю концертов,

в которых участвует мой муж. Ну,

исключая, пожалуй, Корею, куда

он в последние годы ездит доволь-

но часто со своими музыкантами.

…«Вы, Петр Гаврилович, на-

сквозь советский человек, поэто-

му вам дорога в Советский Союз»,

– так после долгих проверок и

примерно такого вердикта спец-

служб семья Петра Гавриловича

через Москву обрела новое место

жительства – Ростовскую область.

Что ж, не привыкать. Все дети Па-

ков (четыре сестры), словно в под-

тверждение истины о том, что се-

мья служит некой идее о счастли-

вом будущем: и о собственном, и

о том, которое принадлежит на-

роду (советскому и, вроде бы, ко-

рейскому) родились в разных час-

тях света. Младшая в китайском

Харбине, старшая и средняя в уз-

бекской Фергане, Ольга в северо-

корейском Пхеньяне.

Ольга, получив по настоянию

отца образование товароведа,

стала вполне успешно трудиться

по своей профессии. Работа нра-

вилась, но чего-то главного в ней

все-таки не хватало для той  меч-

тающей все детство танцевать де-

вочки, которая настойчиво про-

должала в ней жить. И вдруг

объявление в «Ленин кичи» (с тех

пор, как семья жила в Советском

Союзе, отец всегда выписывал

родную газету): «В корейский те-

атр требуются молодые люди, хо-

рошо владеющие корейским язы-

ком…». Конечно, это был знак

свыше, конечно, это объявление

для нее, молодой девушки, хоро-

шо владеющей корейским языком.

Родители отговаривать не

стали. И она отправилась одна

поближе к своей мечте в далекий

и неведомый Казахстан, в театр,

который стал для нее всем: и мес-

том работы, и местом пристани-

ща, и местом встречи с горячо

любимым человеком, с которым

все пополам: и горести, и заботы,

и взлеты, и падения. В театре как

будто ждали, приняли хорошо.

Правда, ждали в ее лице драма-

тическую актрису, а услышали: «Я

не актриса, я танцевать хочу

…корейские танцы».

– А вы умеете?

Странно, она даже об этом

не задумывалась.  Просто знала,

что свой родной танец она по-

кажет уже потому, что в ней те-

чет корейская кровь, а значит,

есть и корейский характер. И

она действительно не подвела

коллектив. Очень легко разучи-

вала то, что в театре уже танце-

вали. А работы Ольга никогда

не боялась. Поэтому быстро

влилась в коллектив и почув-

ствовала себя на своем месте.

Колесила с гастролями по Казах-

стану. Работа вплотную столк-

нула с Яковом Ханом, основа-

телем ансамбля «Ариран», кото-

рый нынче отметит свой полу-

вековой юбилей. И вот очеред-

ные гастроли. Дорога на этот

раз легла в Ростовскую область

– туда, где жили ее, Ольгины, ро-

дители. Яков, конечно, не мог

упустить такого момента и в

поезде у нее спросила:

– Ты замуж за меня выйдешь?

Она сразу ответила согласи-

ем. Отцу Ольги, а его мнение было

решающим, Яков понравился.

Дочь его любит,  вместе одно дело

делают . Что еще нужно для счас-

тья?

– Когда один за другим роди-

лись наши сыновья, мне жаль

было их оставлять без своей за-

боты: театр в то время – это же

бесконечные гастроли, – расска-

зывает Ольга Петровна. – Муж

весь в своем творчестве, да еще и

я растворялась бы в своих

танцах…  В общем, как тяжело

ни было принять решение, но я

ушла из театра. Решила найти ту

работу, в которой будет комфор-

тно моей семье. Устроилась в ма-

газин неподалеку от дома.

– Театр и магазин?!

– Да нет, я недолго прорабо-

тала в магазине. 1968 год, редак-

ция «Ленин Кичи» уже переехала

в Алматы и нужны были специа-

листы. И вот заходит в магазин

Константин Яковлевич Ли: «Я за

вами пришел».

На этот раз снова стало вос-

требовано не то, чему училась

Ольга Петровна в кооптехнику-

ме. Редакции нужны были специ-

алисты, которые знают корейс-

кий язык. И она согласилась. Тем

более, что ей так не хотелось ут-

рачивать те знания родного язы-

ка, которые она впитала с моло-

ком матери, а общения не было,

для этого нужна была среда. Кон-

стантин Яковлевич как раз и пред-

ложил ей то главное богатство, от

которого вряд ли кто из тонко

чувствующих родное слово людей

нашел бы в себе силы отказаться.

Она тут же согласилась. Хотя как

было поначалу тяжело! Ошибки,

слезы, глаза к концу рабочего дня

так устают, что, кажется, уже не

видишь ошибок. Но ей все помо-

гали, поддерживали. И она, не по-

лучившая ни журналистского, ни

даже гуманитарного образова-

ния, очень скоро стала професси-

оналом своего дела. Будто знания

журналистского дела в ней про-

сто дремали. А когда появилась

потребность в них, все разом и

выплеснулось наружу. Ей повез-

ло, что рядом работали такие

журналисты, как требовательный

и бескомпромиссный  Тен Сон

До, Цой Евгений, Лим Дон Ук,

Хан Иннокентий Павлович. Ким

Борис Александрович, Чон Хе. В

ее памяти всплывают и образы

писателей  Хан Дина, Ян Вон

Сика и других тех Мастеров сло-

ва, которые заботились о разви-

тии языка.

– Чего мне очень хотелось и

не удалось достичь в редакцион-

ной работе, – вспоминает Ольга

Петровна,  – так это искусства пе-

ревода. До сих пор я восхищаюсь

Нам Гён Дя (Нам Любовь Алек-

сандровна, редактор корейской

части газеты). Вот это ее призва-

ние! Так она и сейчас работает. А

я переводить, конечно, могу, толь-

ко вот литературным переводом

не смогла овладеть. Не мое это,

видно.

– И в предпенсионные годы

Вы вновь меняете свою работу.

Теперь уже газету на радио…

– Газету я люблю  как члена се-

мьи. С нею рядом, в работе в те-

атре, потом в редакции я состоя-

лась как личность. Но мне себя хо-

телось попробовать еще в звуча-

щем слове. И я успела. Мне по-

везло поработать и на корейском

радио.

– Теперь Вы в окружении

творческих людей: и муж и дети

отдают себя творчеству. А Вы

по-прежнему всем поддержка и

опора…

– По-прежнему мужа жду с

концертов, вожусь с внуками. Вер-

нее, мы с ними общаемся. И по-

прежнему от корки до корки чи-

таю газету, теперь уже «Коре иль-

бо». Имейте в виду, я ваш посто-

янный читатель. И мне радостно

осознавать, что у нашей семейной

газеты «Ленин кичи» есть достой-

ное продолжение.
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Музыкант, живущий вне времени
И пускай фонари

Светят ярче далеких звёзд.

Фонари все погаснут,

А звёзды будут светить.

Виктор Цой

Диана ТЕН

Виктор Цой – последний ро-
мантик советской эпохи, леген-
да, кумир нескольких поколе-
ний. Песни группы «Кино», ко-
торая, без сомнения, стала одной
из самых популярных советских
групп конца 80-х, даже сейчас,
спустя несколько лет, продолжа-
ют звучать так же свежо и акту-
ально.

Творчество Виктора Цоя
оказало огромное влияние на
развитие рока и продолжает ос-
таваться важной частью жизни
исполнителей в этом жанре. О
чём свидетельствуют многочис-
ленные памятные концерты, со-
бирающие тысячи зрителей и
поклонников по всему миру.

Виктор Цой остается яркой
звездой – не прошлого, а совре-
менного музыкального про-
странства. Невероятно талант-
ливым музыкантом, существу-
ющим вне времени, подлинным
героем и поэтом, песни которо-
го будут живы всегда.

21 июня лидеру группы
«Кино» Виктору Цою исполни-
лось бы 56 лет. Ровно тридцать
лет назад, в 1988 году, вышел
новый альбом группы «Кино»
под названием «Группа крови».
Именно после этого диска к
Цою и его группе пришла все-
союзная популярность.

Премьера «Группы крови»
состоялась чуть раньше, чем поя-
вился полноценный альбом,
на V фестивале ленинградского
рок-клуба в 1987 году. Сама пес-
ня создавалась тоже необычно.
В группе «Кино» было заведено,
что все композиции музыканты
сочиняли совместно. Но в этот раз
Виктор написал текст и музы-
кальные партии один. И только
по завершении решил показать
новый материал своим музыкан-
там. Те, видимо, несколько обиде-
лись, поэтому в дальнейшем аран-
жировки подвергались неоднок-
ратным изменениям. Сам альбом
«Группа крови» готовился к вы-
пуску за границей. На этом на-
стаивала американская подруга
питерских музыкантов Джоанна
Стингрей. Но звукорежиссер аль-
бома Алексей Вишня тайком сде-
лал копию и отнес в музыкаль-
ный ларек, где альбом момен-

тально растиражировали. После
этого «Группа крови» мгновенно
стала популярна на всем про-
странстве СССР.

Сам Цой о своей внезапной
популярности узнал случайно.
Он тогда уехал в Казахстан сни-
маться в фильме «Игла» Раши-
да Нугманова, съемки которо-
го проходили в Алматы. И тут в
ближайшем киоске случайно
и увидел крупную надпись на
витрине: «Поступил новый аль-
бом «Кино» – «Группа крови».
Песня «Группа крови» между
т е м  п р о з в у ч а л а  в  ф и л ь м е
«Игла» и моментально превра-
тилась в гимн молодежи тех лет.

Цой погиб в автокатастрофе
15 августа 1990 года. Он возвра-
щался с ночной рыбалки в Юр-
малу за рулем «Москвича». Ма-
шина певца врезалась в рейсовый
пассажирский автобус «Икарус».
По версии следствия, певец уснул
за рулем. После его гибели груп-
па «Кино», доработав и выпустив
свой девятый альбом, прекрати-
ла существование.

Напомним, в Алматы в этом
году по улице Тулебаева уста-
новлен памятник легендарному
певцу.

Корейские корни

Как известно, культовый му-
зыкант был связан с Казахста-

ном не только съемками в филь-
ме «Игла». Виктор Цой, родив-
шийся в Ленинграде, в детстве
часто посещал город Кызыл-
Орду, где жили его родственни-
ки со стороны отца. Дедом Цоя
был ветеран Великой Отече-
ственной войны Цой Сын Дюн.
В 1937 году его переселили в
Казахстан с Дальнего Востока.
В 1941 году он с отличием окон-
чил Кызылординский педагоги-
ческий институт и обосновался
в казахстанском регионе. Об
этом можно узнать из книги рос-
сийского историка Дмитрия
Шина, который собирал архив-
ные материалы от Петербурга
до Владивостока, от Беларуси
до Казахстана. Пой (бон) Вик-
тора Цоя – «вончжу». В Корейс-
кой национальной библиотеке
Сеула сохранилась родовая кни-
га этого клана – «чокпо».

Прадед музыканта Цой Ён
Нам родился в 1893 году в Ко-
рее – в рыбацкой деревне Сонд-
жин на берегу Японского моря.
В 1899 году Сонджин, став «сво-
бодным портом», начал актив-
но развиваться, в 1931-м полу-
чил статус города. 19 августа
1945 года в Сонджине, который
тогда по-японски назывался
«Дзёсин», высадились десантни-
ки Тихоокеанского флота и по
приказу командующего тихоо-
кеанским флотом адмирала
Ивана Юмашева завладели го-
родом. В 1951 году город, во-

шедший в состав КНДР, полу-
чил новое имя. Его назвали в
честь Ким Чхэка – соратника
Ким Ир Сена, одного из лидеров
корейских партизан. Город Ким-
чхэк (Кимчак) относится к севе-
рокорейской провинции Хам-
гён-Пукто – ближайшей к Ха-
санскому району Приморья, со-
всем рядом с Россией. 14-летним
подростком в 1907 году Цой Ён
Нам перебрался во Владивос-
ток. Так, в посемейном списке
корейского населения Владиво-
стока за 1913 год Цой Ён Нам
фигурирует как чернорабочий
буддийского вероисповедания.
В начале ХХ века Владивосток
был в полном смысле слова мно-
гонациональным городом. Диас-
поры, прежде всего азиатские,
составляли весомую часть его
населения. Отсюда старые назва-
ния улиц: Пекинская (ныне Ад-
мирала Фокина), Китайская
(Океанский проспект), Корейс-
кая (Пограничная). А вот Сеуль-
ская так и осталась Сеульской.

Во Владивостоке Цой Ён
Нам познакомился с Анной Ва-
сильевной Югай – прабабуш-
кой Виктора Цоя. Здесь же у них
родились дети – Цой Сын Дюн
(Максим Петрович Цой) и Раи-
са Петровна Цой. Сам же Цой
Ён Нам скончался вскоре после
рождения дочери.

Дедушка Виктора Цоя – Цой
Сын Дюн был незаурядным че-
ловеком с очень интересной
судьбой. В 1934-1937 гг. он ра-
ботал учителем начальных клас-
сов во Владивостокской школе
№8. В школе был филиал теат-
рального кружка клуба имени
Сталина, из которого вышли
режиссер Ён Сенен – заслужен-
ный деятель искусств Казахс-
кой ССР, Цой Гирчун – заслу-
женный работник культуры Уз-
бекской ССР, Ли Генхи – зас-
луженная артистка УзССР.

 В 1936 году дедушка Цоя
женился на Ким Хе Ден, которая
родилась во Владивостоке. Ба-
бушка Виктора Цоя пела в хоре
корейского радиовещания При-
морского облрадиокомитета.

Во время депортации семья
Цоев попала в Кзыл-Орду. Имен-
но в Казахстане в 1938 году ро-
дился отец музыканта – Роберт
Максимович Цой.

Цой Сын Дюн окончил Кзыл-
Ординский государственный
пединститут, где зарекомендо-
вал себя отличником, спортсме-
ном и  комсомольцем. Позже
произошел интересный поворот,
он попал в НКВД, где служил с
1943-го по 1958 год. Некоторое
время офицер-контрразведчик
Цой работал старшим уполно-
моченным управления КГБ на
Сахалине. Там ему и пригоди-
лось знание русского и корейс-
кого языков. Он был награждён
медалью «За победу над Герма-
нией».

Цой Сын Дюн и Ким Хе Ден
вырастили пятерых детей (Ким
Хе Ден даже наградили «Меда-
лью материнства» II степени).
Умер Цой Сын Дюн в 1985 году,
когда его внук уже записал пер-
вые альбомы и двигался к все-
союзной славе.

С Дальним Востоком связа-
ны предки не только отца, но и
матери знаменитого музыканта.
Дело в том, что предки мамы
Виктора Цоя происходили из
Витебской губернии. Прадед
музыканта крестьянин Фили-
мон Алексеевич Гусев родился
в 1880 году, служил в 86-м пе-
хотном Вильманстрандском
полку, участвовал в русско-япон-
ской войне 1904-1905 годов. На
территории Китая он принимал
участие в боях у реки Шахэ, в
атаках на Двугорбую, Новго-
родскую и Путиловскую сопки,
в сражении у деревни Хулантунь.
В мае 1906 года Гусева награ-
дили Георгиевским крестом, при-
чём получил он награду из рук
самодержца Николая II на им-
ператорском смотре в Петерго-
фе. Получается, во время рус-
ско-японской войны корейский
и русский прадеды музыканта
находились практически рядом
друг с другом.

Дедом Цоя по маме стал Ва-
силий Гусев – один из шестерых
детей Филимона Гусева и Ага-
фьи Силиной. Он работал кузне-
цом, в Ленинграде пережил бло-
каду, там же познакомился с
Марией – своей будущей женой.

Дочь Василия и Марии Ва-
лентина Гусева вышла замуж за
Роберта Цоя, перебравшегося из
Казахстана в Ленинград. И ко-
рейской и русской линиями сво-
его рода Виктор Цой связан с
Дальним Востоком.

Сейчас по улице Сеульской
во Владивостоке, числится все-
го один дом под номером 2А. И
о том, что когда-то на этой улоч-
ке появился на свет дедушка
знаменитого музыканта, мест-
ные жители узнают с удивлени-
ем. И сегодня, в День памяти
Виктора Цоя, мы вспоминаем
легендарного исполнителя и
композитора, и строки из его
самых популярных песен, кото-
рые знает и любит уже не одно
поколение!

15 августа исполнилось 28

лет со дня трагической гибели

известного рок-музыканта, по-

эта, художника и лидера культо-

вой группы «Кино» – Виктора

Цоя. Его звезда зажглась внезап-

но, ярко, стремительно. Всего

за несколько лет песни и твор-

чество талантливого певца, его

искренность и открытость по-

корили сердца миллионов людей.

За три десятка лет они не ушли в небытие, не потеряли своей

актуальности, превратившись в классику рока…
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В Японии – своя, в Казахстане – единственная
В прошлом номере нашей газеты мы коротко сообщали о блестя-

щей победе на первом чемпионате мира по Окинавскому каратэ и ко-

будо обладательницы черного пояса по каратэ пятого дана, инструк-

тора международного класса, члена международной организации Год-

зю-рю каратэ-до Светланы Ким. Казахстанка добавила к своим мно-

гочисленным спортивным достижениям еще одну победу историчес-

кой значимости, посвятив ее памяти прославленного фигуриста Де-

ниса Тена. Светлана заняла первое место по ката с саями в возраст-

ной категории среди тех, кому за 60. Турнир проходил с 1 по 8 августа

на Окинаве (Япония). В нем участвовали самые известные и титу-

лованные мастера каратэ мира.

Тамара ТИН

Ее спортивная биография го-

ворит о том, что другого резуль-

тата быть и не должно. В про-

шлом кандидат спорта по акро-

батике, более 30 лет Светлана

отдала упорным занятиям кара-

тэ. Из этих наполненных самоот-

верженным трудом лет 26 она

посвятила инструкторской рабо-

те, 8 лет посвятила кобуду. Свет-

лана и сейчас тренирует и гото-

вит к соревнованиям тех, кто так

же, как в свое время она, увлекся

этой древнейшей философией

самообороны. Предвижу вопрос

читателя: «А сколько же лет чем-

пионке?».

Вопрос, конечно, можно оста-

вить открытым, так как речь идет

о возрасте женщины и не тактич-

но называть год рождения. Хотя

в ее случае, как не считай, такие

годы можно уверенно отнести к

истинному богатству хоть

спортивного, хоть духовного по-

рядка – это уже зависит от того,

кто как воспринимает каратэ. Ну

а коль говорить о богатстве лет,

которое в каратэ – лишь накоп-

ление знаний и опыта, а никак не

достижение преклонных лет  (к

этой теме мы еще вернемся), то

оно у нашей героини налицо

даже с позиций семейных ценно-

стей.  В отличие от многих спорт-

сменов, все годы активно зани-

маясь спортом высоких достиже-

ний, Светлана родила и вырасти-

ла замечательных, устремленных

в спорт и знающих цену спортив-

ным победам мамы, дочь и сына,

и сейчас у нее уже есть внуки.

Судя по их первым шагам, мож-

но уверенно сказать, что спорт в

семействе Светланы Ким – дело

семейное.

Однако вернемся к турниру.

Победа в Японии стала и боль-

шим подарком для Казахстана,

который представляла Светлана.

Она поехала туда одна и привез-

ла с соревнований золотую ме-

даль. Притом, ни на подготовку

мастера к престижнейшему тур-

ниру, ни на амуницию, без какой

в каратэ никуда, ни на поездку в

Страну восходящего солнца

наше государство не затратило

ни копейки.

– Если говорить об этой сто-

роне дела, то похвастать нечем,

– говорит Светлана. – Пока не

добьешься больших побед, нуж-

но еще и усиленно зарабатывать

деньги на поездки, без которых о

спортивном росте нет и речи. Так

что каратэ в Казахстане держит-

ся исключительно на нашей люб-

ви к спорту, увлеченности им. И

развивается он благодаря этим

же посылам. Я профессиональ-

ный тренер, занимаюсь со свои-

ми спортсменами в 28-й школе-

лицее, заодно тренируюсь сама,

за год зарабатываю денег и от-

правляюсь на международные

турниры и спортивные соревно-

вания. Так  растут и мои подо-

печные.

– Вы, наверное, многократно

заслуженный тренер?

– Если бы речь шла о каратэ-

до, которое является олимпийс-

ким видом спорта, была бы. Мои

подопечные выступают очень

хорошо, многие выросли до чем-

пионов Казахстана, имеют 1-й, а

то и 3-й даны, некоторые уже и

сами тренируют. Если везу на

турнир 8 спортсменов, пять из

них точно завоевывают медали.

Но мы в отличие от того каратэ,

которое получило сегодня наи-

большую популярность, больше

углубляемся в философию кара-

тэ, в его основную составляю-

щую.

– Но Вы тоже спортсмены,

тоже участвуете в соревновани-

ях… Чем же отличается то ка-

ратэ, которым занимаетесь Вы,

от всем известного?

– О каратэ вообще можно го-

ворить часами. Видов каратэ

очень много, каждый выбирает

то, что ближе его внутреннему

состоянию. Годзю-рю каратэ, ко-

торому я отдала предпочтение,

один из основных окинавских

стилей каратэ, сочетающий ком-

бинации жёсткой и мягкой тех-

ник. Этот стиль мне подходит.

Как раз кобуду (работа с оружи-

ем как неотъемлемая часть тра-

диционного  каратэ), в котором

я стала первой, расширяет мои

уже наработанные возможности.

– Интересно, как Вы выросли

до инструкторства в кобуду да

еще оказались сильной среди силь-

нейших мира, в Казахстане ведь

вообще не развит этот стиль? У

кого Вы учились?

– Вы правы, в Казахстане мне

не у кого учиться. Такая возмож-

ность и учителя есть только в

Японии. Там у меня два учителя

по каратэ – сэнсэй Масаширо-

Накамото и Хегер-сэнсэй. Мне

повезло, это самые сильные учи-

теля, о которых мечтает любой

каратист. К ним я пришла и мно-

гому у них научилась.

– Вы так просто говорите, при-

шла. Они в Японии, а Вы тут…

– Конечно, пришла, приехав

в Японию. Мне просто часто там

приходится бывать. Этот раз, ка-

жется, был 15-м. Еду, по миниму-

му беру уроки, так как они доро-

гие, а потом дома отрабатываю

технику уже самостоятельно и

здесь уже я сама себе учитель, все

зависит только от меня, от того,

насколько я смогу отработать

каждое движение, каждую де-

таль. В нынешнем апреле разу-

чила в кратчайший срок послед-

нее упражнение в кобуду  (ката)

и поехала на чемпионат с этим

багажом. Сама себе удивилась –

подготовилась быстро. Здесь, ви-

димо, спас только опыт, не иначе,

ведь в кобуду некоторые техни-

ческие приемы нужно отрабаты-

вать даже не месяцами, а годами

кропотливых тренировок.

– Интересно, на каком языке

Вы говорите с Вашими сэнсэями?

– У меня английский хоро-

ший. Но вот когда в кобуду при-

шла, мой сэнсэй лишь по-японс-

ки говорит. Я пошла на курсы и

вполне сносно говорю теперь по-

японски, правда пока только на

бытовом уровне.

– Эта победа тяжело далась?

– Я для нее очень много сде-

лала, поэтому мои сэнсэи тоже

ждали от меня только такого ре-

зультата и я очень довольна, что

порадовала их своим выступле-

нием. В остальном тяжело было

физически. Я к турниру подошла,

когда не очень хорошо себя чув-

ствовала, на диете пришлось по-

сидеть из-за пошатнувшегося

здоровья. Какие уж там силы!

Здесь выручила выносливость –

не зря все-таки мы со своими сту-

дентами устраивали почти каж-

дую неделю забеги на плотину

Медеу.

– Там еще и стены чужие, не-

кому, наверное, было и поболеть за

Вас.

– За меня россияне болели,

друзья из других стран. К тому

же я знала, что дома муж, кстати,

он раньше меня стал мастером

спорта в Казахстане и получил

первый дан по каратэ, дети (у

моего сына 2-й дан, у дочери –

первый), мои ученики – все за

меня кулачки держат. Зять тоже

болеет, он у нас мастер спорта по

плаванию, но каратэ любит. Так

что стимул, конечно, был.

– С чего начался Ваш путь в

такой неженский спорт?

– Это в Казахстане он не жен-

ский, в других странах мира

очень много женщин занимает-

ся каратэ просто для того, чтобы

быть в форме. Для всех занятия

доступны. Например, когда я

была в Дании на семинаре, на

первое же занятие пришло сразу

более 60 женщин разных возра-

стов. Мастерами, конечно, все

они не станут. Многим просто

нравится сам процесс трениро-

вок. Многие поняли, что только

так в сегодняшнем малоподвиж-

ном образе жизни можно оста-

ваться в форме на годы. Каратэ

в этом смысле очень демократич-

ный вид спорта. Например, моим

сэнсэям обоим уже за 80, но они

не собираются на покой. Как я

пришла в спорт? Меня привело

желание дать отпор обидчикам,

если таковые встретятся на ули-

це. Помните лихие 90-е? Но ког-

да я начала заниматься, поняла,

что интерес у меня растет, и ос-

талась. Хотя пришла я в каратэ

уже в 30-летнем возрасте. По-

мню первую тренировку вместе

со своей десятилетней дочкой. И

еще была одна причина. Я рабо-

тала в проектном институте.

Пришла после декретного отпус-

ка, а он закрылся, тогда и реши-

лась – начну тренировать. У меня

получилось. А чтобы трениро-

вать, нужно расти. Вот я и вырос-

ла.

– После этого чемпионата, на-

верное, будете долго отдыхать?

– Не получится. Во-первых,

наше сообщество каратистов по

всему миру не даст отдохнуть. У

мастеров высокого уровня все-

гда то семинары, то мастер-клас-

сы. Во-вторых, сейчас буду уси-

ленно готовиться к сдаче экзаме-

на на 6-й дан. Это будет в октяб-

ре, снова полечу в Японию. А там

нужно и основной своей работой

заниматься – ко мне придут мои

ученики. Вот такой расклад.

– И новые идеи не дают покоя?

– Конечно. В этой поездке

очень много говорили о том, что

именно кобуду является профи-

лактикой так называемых болез-

ней от старости, в частности, бо-

лезни Паркинсона. Оказывается,

при занятиях каратэ со снарядом

в руках задействованы сразу два

полушария мозга и это не дает

ему стареть. Так вот, в связи с

этим подумываю открыть у себя

секцию для пенсионеров. В об-

щем, как говорится, время пока-

жет.

– Как Вы сами оцениваете свою

победу?

– Время поздравлений еще не

прошло. Спасибо всем, кто рад за

меня. Но это уже позади и впере-

ди есть над чем работать. Ведь

японцы, даже мои учителя, не так

щедро передают свои знания, все-

гда остается много непостижимо-

го, загадок. Частью, конечно, по-

тому что они хотят лишь своим

самым приближенным ученикам

передать свои наработки, а час-

тью, думаю, из-за того, что каж-

дый спортсмен идет к знаниям

своей дорогой и до истины дохо-

дит все равно. Вопрос только вре-

мени, опыта, желания.

– Кажется, у Вас всех этих

составных в избытке. Новых

спортивных высот Вам, Светла-

на, и Вашим ученикам!

– Спасибо.
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Лето разное на вкус
Вот и подходит к концу яркое любимое лето. Не успели оглянуться, как осень подкралась к порогу и

уже стучится в дверь, чтобы  вступить в свои законные права.

Ольга ЛИ

Трудно поверить, но кажет-

ся, что буквально еще вчера мы

убрали в дальний угол гардеро-

ба свои теплые вещи и настрои-

лись с пользой и удовольстви-

ем провести лето. Но вот оно

уже пролетело. Тем не менее,

многие все-таки успели поне-

житься на солнышке у моря,

сходить в горы, попутешество-

вать по историческим местам

или просто отдохнуть за горо-

дом на даче.

Алматинцы запомнят уходя-

щее лето проливными дождями,

жарой, перекопанными улица-

ми, а еще у каждого останутся

и личные впечатления, которые

он успел приобрести за эти ко-

роткие три месяца.

Любимые горы

Конечно, многие предпочи-

тают во время летнего отпуска

или каникул выехать из душно-

го мегаполиса, стремятся в дру-

гие города и страны. Но ведь в

Алматы и в его окрестностях

есть множество замечательных

мест, которые можно посетить

летом. В первую очередь, это,

конечно же, знаменитые горы,

являющиеся настоящим укра-

шением Южной столицы. Те, кто

впервые приезжает в Алматы,

непременно отмечает красоту

этих могучих исполинов, кото-

рые как будто стоят на страже

и охраняют спокойствие горо-

да и его жителей.

В Южной столице существу-

ет немало клубов, которые

практически каждые выходные

организуют походы в горы. За-

частую это группа энтузиастов,

которые собирают вокруг себя

таких же единомышленников,

чтобы подняться на горные вер-

шины, вдохнуть свежего возду-

ха и насладиться уникальными

видами Заилийского Алатау.

Алексей Балакирев всего

год как живет в Алматы, но уже

влюбился не только в сам город,

но и в горы, которые его окру-

жают.

– У нас в Караганде есть и

вершина Аксоран, и горная цепь

Бектау-Ата. Казалось бы, меня

уже не удивить такой вещью,

как горы. Но когда утром ты

смотришь в окно и видишь эти

величественные пики, понима-

ешь, в какой все-таки красивой

стране мы живем. – делится

впечатлениями Александр. –

Однажды мои однокурсники

пригласили меня сходить в им-

провизированный поход. Я на

многое не рассчитывал, но, по-

пав в горы, я получил массу

эмоций, мне очень понравилось.

Теперь это мое регулярное за-

нятие, я бы даже сказал хобби.

Многие мои знакомые, когда у

них спрашивают, почему они

переехали в Алматы, отвечают,

что одной из причин было имен-

но наличие гор. Не знаю, на-

сколько серьезно они это гово-

рят, но самое главное, что все

их понимают.

В самом деле, походы в горы

являются не только хорошим

видом досуга, но и полезным

для здоровья. Важно, что такое

времяпрепровождение доступ-

но практически каждому. Ведь

при желании не стоит большо-

го труда отъехать недалеко от

города, подняться в горы, насла-

диться глотком свежего возду-

ха и ощутить легкий горный ве-

терок.

Детский лагерь – приятное

с полезным

Для детей, помимо бесконеч-

ного сидения за компьютером,

гуляния во дворе или, в лучшем

случае, пребывания в деревне у

бабушки, идеальным летним от-

дыхом является поездка в детс-

кий лагерь.

Именно так, в детском лет-

нем лагере, предпочитает про-

водить каникулы Яна Сон. В

свои 14 лет она уже побывала в

нескольких лагерях, располо-

женных вокруг Алматы, отды-

хала в республиканском учеб-

но-оздоровительном центре

«Балдаурен» в Боровом и

дважды съездила в пансионат

«Геолог Казахстана», который

находится в одном из знамени-

тых курортных городов Кавка-

за.

–  Я каждый год с нетерпе-

нием жду наступления летних

каникул, чтобы в очередной раз

съездить в лагерь. Так я прово-

жу свои каникулы с 10 лет. –

рассказывает Яна. – В первый

раз я поехала в лагерь недале-

ко от города. Признаться, и ро-

дители, и я сама немного пере-

живали, что мне может не понра-

виться и я захочу вернуться до-

мой. Но оказалось, что это иде-

альный вид отдыха для детей

всех возрастов. В лагере были

и детишки помладше, и ребята

постарше, на которых мы смот-

рели с восхищением. В каждом

из лагерей, в которых я побы-

вала, была своя изюминка. На-

пример, в «Тау-Самал» я могла

любоваться одной из главных

достопримечательностей Алма-

ты – горами. В Боровом запом-

нилась природа. Мы часто иг-

рали прямо в лесу, это очень ув-

лекательно. В Железноводске я

встретила замечательных ре-

бят, с которыми общаюсь и по

сей день. Поэтому, я считаю,

летний лагерь – это самое инте-

ресное и полезное, что только

может быть во время летних ка-

никул.

До окончания школы Яна

обязательно будет каждое лето

отдыхать в разных летних ла-

герях. Мало того, в будущем

она хотела бы попробовать себя

в роли вожатой.

– Сейчас вожатыми могут

стать только те, кому уже ис-

полнилось 18 лет. Я жду не

дождусь, когда смогу опробо-

вать на себе эту роль, – гово-

рит девочка. –Я всегда с вос-

хищением смотрела на вожа-

тых. Мне кажется, это уникаль-

ный опыт. Где еще я смогу на-

учиться общаться с подрост-

ками, помогать им, что-то со-

ветовать?! У меня всегда во-

жатые ассоциировались со

старшими братьями и сестра-

ми. Так как я единственный

ребенок в семье, у меня нет

старших братьев или сестер.

Но побывав в лагере, я почув-

ствовала, каково это  иметь

старших наставников. А ког-

да я стану вожатой,  сама смо-

гу быть такой же старшей сес-

трой для какого-нибудь маль-

чика или девочки.

Конечно, отдых в детском

лагере – это одновременно при-

ятное и полезное занятие для ре-

бенка. В советское время прак-

тически все школьники прово-

дили каникулы в пионерских

лагерях. Сегодня, к сожалению,

не каждый может себе это по-

зволить.

У моря

Между тем большинство

все-таки предпочитает летом

отдыхать на море. Многие жи-

тели нашей страны в летний се-

зон выезжают на популярные

курорты Турции, Египта, Юго-

Восточной Азии. Там, как гово-

рится, можно найти отдых на

любой вкус и кошелек. Ну и

пресловутое «all inclusive»

(«Всё включено») делает такой

отдых привлекательным.

– Я мама двух малышей.

Одному из них пять, другому

три годика. С непоседливыми

мальчишками особо на разгу-

ляешься, а отдых в той же са-

мой Турции дает тебе возмож-

ность и детей на море свозить, и

самой отдохнуть, – говорит ал-

матинка Виктория Лян. – Там

даже не обязательно выезжать

за пределы отеля. Все развлече-

ния есть на территории. В этом

году мы с мужем на отдых взя-

ли  нашу маму, чтобы было с

кем оставить детей, когда нам

захочется выехать на какую-

нибудь экскурсию, где детям

будет не особо интересно. А вот,

например, в Таиланд с малень-

ким ребенком я бы больше не

поехала. Отдыхали там в про-

шлом году со страшим сыном

и мне показалось, что малень-

ких детей туда брать не стоит.

Да, там много интересного, но

больше все-таки для взрослых

людей. Даже развлечения в ос-

новном не для детей. Например,

прыжки с тарзанки или спуск по

канатной дороге между деревь-

ями. Передо мной буквально

каждый день стоял выбор – ос-

таться в отеле и найти себе до-

суг на месте или все же выехать

за пределы на различные экс-

курсии. Сыну экскурсии были не

очень интересны. Ведь трехлет-

нему ребенку вряд ли понравят-

ся поездки в храмы, осмотр раз-

личных исторических достоп-

римечательностей. Поэтому,

пока дети не подросли, мы бу-

дем ездить в те места, где мож-

но найти развлечения как для

детей, так и для взрослых.

Лето закончилось очень бы-

стро, и нам кажется, что мы

чего-то не успели, не наслади-

лись чем-то до конца, что-то

прошло мимо нас. Тем не менее,

это лето оставит неповторимый

след в нашей памяти, и мы с не-

терпением будем ждать следу-

ющего, чтобы набраться новых

впечатлений и эмоций.
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15 августа в Корее, как в Южной, так и в Северной, отмечается одна из самых

значимых дат. В Республике Корея она называется «Кванбокчоль» («Праздник воз-

вращения света»), в Северной Корее – «Хэбангчоль» («День освобождения»).

В обеих странах этот праздник является государственным. Выступая на цере-

монии по случаю 73-ей годовщины освобождения Кореи от японского колониаль-

ного ига, которая состоялась в среду  в государственном центральном музее Юж-

ной Кореи, президент страны Мун Жчэ Ин заявил, что подлинное освобождение

Кореи будет достигнуто лишь тогда, когда Юг и Север преодолеют раскол, устано-

вят прочный мир и создадут единое экономическое пространство. 

Глава Республики Корея напомнил, что две Кореи встали на путь преодоления

враждебности, заключив  27 апреля Пханмунчжомскую декларацию, а Пхеньян и

Вашингтон сделали шаг к миру и процветанию, проведя 12 июня в Сингапуре пер-

вый в истории северокорейско-американский саммит. Отметив, что Евросоюз пер-

воначально был всего лишь экономическим объединением, Мун Чжэ Ин предло-

жил создать «железнодорожное сообщество Северо-Восточной Азии» с участием

двух Корей, США и четырёх стран Азии. Это сообщество станет основой процвета-

ния Северо-Восточной Азии и началом многосторонней системы безопасности в

регионе, – подчеркнул южнокорейский лидер. 

Южнокорейская передовая группа из 18 человек во главе с представителем руковод-

ства Общества Красного Креста Ли Чжон Чхолем прибыла в среду в горы Кымгансан

для подготовки к встрече разделённых семей, которая состоится с 20 по 26 августа.

Южнокорейские представители осмотрят объекты размещения участников

встречи, банкетный зал, проведут консультации с северокорейскими коллегами о

деталях встречи. Она пройдёт в два этапа: 20-22 августа 93 южнокорейских пред-

ставителя встретятся со своими родственниками на Севере, а 24-26 августа 88

северокорейцев пообщаются с родственниками на Юге. 

Воссоединение семей – одно из обещаний лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе

встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля 2018 года. Первые

встречи разлученных родственников состоялись в 1985 году.

Последняя была проведена в 2015 году. C 2000 года более 23 тысяч разделен-

ных жителей КНДР и Южной Кореи встретились лично или пообщались по видео-

связи в рамках программы по воссоединению. К марту 2018 года умерли 56% из

более чем 131 тысячи южных корейцев, которые подавали заявление на участие в

программе.

Дорогие жители и гости города Алматы! Алматинский корейс-

кий национальный центр приглашает вас на ежегодное празднова-

ние Дня корейской культуры, которое состоится 18 августа в

Центральном парке культуры и отдыха на  Летней сцене.

Начало мероприятия в 11:00. Став частью данного мероприя-

тия, вы сможете насладиться праздничным концертом,  где для

вас будут выступать артисты Государственного республиканс-

кого академического корейского театра, творческие коллективы

Алматинского корейского национального центра, а также К-РОР

Cover группы. Будет организован шахматный турнир,  в котором

каждый сможет принять участие, а также праздничная програм-

ма для детей!

Вход свободный!

Дорогая Алла Павловна!
От всей души поздравляем Вас со знаменательной датой.

Хотим выразить искреннюю благодарность за вашу активную об-

щественную деятельность.

Ваша жизнь является примером высочайшей ответственности, целеуст-

ремленности и верности избранному пути. На протяжении 30-ти лет Вы явля-

етесь председателем общества «Ноиндан». Кому как не ветерану медицинской

службы близки и понятны

нужды пожилых людей,

иные из которых нуждают-

ся всего-то в добром слове.

Примите самые добрые

пожелания крепкого здоро-

вья, благополучия от всех на-

ших детишек из танцеваль-

ного ансамбля «Мисон», ко-

торым Вы также уделяете

очень много сил и времени.

С днем рождения, Алла

Павловна, мы Вас любим, це-

ним и очень уважаем!

Члены корейского

этнокультурного

объединения Астаны.

На пути к истинному

освобождению

Подготовка к встрече

разделенных семей
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