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Поприветствовав министра иностранных дел Республики Корея, Глава госу-
дарства подчеркнул доверительный характер двусторонних связей.

–  Между Астаной и Сеулом сложились очень доверительные и дружеские отно-
шения, активно растет экономическое сотрудничество. Решаются многие вопросы
экономического и гуманитарного взаимодействия. Мы поддерживаем вашу ак-
тивную работу, которую вы осуществляете в Центральной Азии, – сказал Прези-
дент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь министр иностранных дел Республики Корея г-жа Кан ГёнХва
выразила признательность за встречу и поделилась впечатлениями от посещения
столицы Казахстана.

– Для меня – это первый визит в Казахстан и Астану. Знаменательно, что мой
визит проходит в год празднования 20-летия Вашей столицы. Я очень впечатлена
тем, насколько большой путь развития прошла Астана за этот период, –  сказала
Кан ГёнХва.

В ходе встречи руководитель внешнеполитического ведомства передала Нур-
султану Назарбаеву слова приветствия Президента Республики Корея Мун Чже-
Ина.

–  Президент Республики Корея Мун Чже Ин, основываясь на том фундаменте,
который был сформирован в течение 25 лет между нашими странами, намерен
продолжать развивать и углублять сложившееся сотрудничество, –  отметила она.

На всемирно известной Лондонской книжной ярмарке состоялась презентация про-

граммы «Рухани жангыру» и произведений классиков казахской литературы. Мероп-

риятие вызвало большой интерес среди британских издателей, представителей акаде-

мической среды и читательской аудитории.

В презентации приняли участие руководители известных издательских домов,

руководство Британского Совета, журналисты и литературные агенты.
Открывая презентацию, Посол Казахстана Ерлан Идрисов подробно расска-

зал о государственной программе «Рухани жангыру», принятой ровно год назад

по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
По словам казахстанского дипломата, данная программа стала частью масш-

табного процесса по преобразованию Казахстана и направлена на модернизацию

общественного сознания граждан нашей страны.
Е. Идрисов отметил крупные проекты, реализуемые в рамках программы «Ру-

хани жангыру». В частности, участники презентации были ознакомлены с рефор-

мой по переводу казахского языка на латинскую графику, проектами «Туганжер»,
«Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в
глобальном мире», а также «100 новых лиц Казахстана».

В рамках основной части презентации британской аудитории был представлен
проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»,
являющийся одним из ключевых аспектов программы «Рухани жангыру».

Еще одним знаковым событием в ходе Лондонской книжной ярмарки стала
презентация книг классиков казахской литературы –  «Красавица в трауре и дру-
гие рассказы» Мухтара Ауэзова, «Человек-Олень и другие рассказы» Оралхана-

Бокеева и «Избранные сочинения» Герольда Бельгера. Данные произведения были
переведены на английский язык британскими специалистами Саймоном Гейганом
и Саймоном Холлингсвортом при содействии Казахского ПЕН-клуба.

По словам С. Гейгана и С. Холлингсворта, переведенных ими казахстанских
писателей можно уверенно поставить в один ряд с величайшими авторами XX
века. Работы этих писателей, как и сам Казахстан и казахстанская литература в

целом, заслуживают большего внимания и признания со стороны мировой обще-
ственности. Именно через призму казахской культуры и литературы западному
миру предстоит по-настоящему познать и понять современный Казахстан.

11 апреля в здании Казахского гуманитарно-юридического университета состоя-

лась встреча лидеров республиканского молодежного движения АНК «Жангыру жолы»

со студентами.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, победи-
тели проекта «100 новых лиц Казахстана», члены АНК, представители молодеж-
ных организаций этнокультурных объединений, СМИ и студенты. Модераторы
мероприятия - председатель движения АНК «Жангыру жолы» Максим Споткай и
Тимур Джумурбаев. 

Спикерами выступили: депутат Парламента Мажилиса РК Г. Шиповских, осно-
ватель волонтерского движения «Клуб добряков» Г. Абдрашева, журналист РТРК
«Казахстан» И. Тен, председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» Ш. Пу-
латов и другие.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие молодежного клу-
ба Ассамблеи народа Казахстана «Жарасым» в Казахском гуманитарно-юриди-
ческом университе, также были обсуждены основные направления программы
модернизации общественного сознания и 5 социальных инициатив Президента РК.

Председателем молодежного клуба «Жарасым» был избран активист и выпус-
кник КАЗГЮУ Салим Айлазов.

Врачи из Республики Корея  провели мастер-класс для коллег из Шымкента. Как

правильно диагностировать и лечить заболевания желудочно-кишечного тракта, а

также проводить профилактику мочеполовых расстройств и половых инфекций веду-

щие профессора из Сеула рассказали в ходе специальной конференции.

По ее завершении гости из Страны утренней свежести провели бесплатные кон-

сультации для пациентов областной клинической больницы. Все это стало возмож-
ным после заключения меморандума между медучреждениями Шымкента и Сеу-
ла. В рамках этого документа в прошлом году иностранные специалисты провели

шесть операций, а в этом году восемь южноказахстанских врачей поедут на стажи-
ровку за границу.

– Я приезжаю в Шымкент уже второй раз. Ранее я проводил операции с местны-

ми врачами. В этот раз мы организовали семинар, а после показали, как лучше
проводить консультативные приемы. Мы хотим помочь достигнуть такого уровня,
чтобы ваши граждане могли без проблем проходить лечение у себя в стране, –

сказал профессор бариатрического центра Ким Ён Джин.

Н.А. Назарбаев встретился
с главой МИД Республики Корея

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудниче-

ства и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя стра-

нами.

Открытие молодежного клуба «Жарасым»

Мастер-класс
от южнокорейских клиник

Произведения
казахских классиков в Лондоне
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Астана, ты рождена для Мира, Блага
Начало на стр. 1

Все они сменялись живопис-

ными картинами казахстанских

красот, обновленных городов, ин-

дустриальной мощи и плодород-

ной нивы, но на первом плане

грандиозно, вызывая восхищен-

ные чувства и гордость, предста-

вала Астана, во всем великолепии

архитектурных творений, сияю-

щих белизной ажурных мостов,

современной инфраструктуры, зе-

ленеющего наряда пробуждаю-

щейся природы. Со сцены неслись

зычные возгласы и здравицы: «Ас-

тана – триумф нашей Независи-

мости! Казахстан – это солнечный

свет. Казахстан – это крылья по-

бед!».

Многое увидели и услышали

зрители в минувшие фестиваль-

ные дни. Раздолье и широту рус-

ской души, её в концертных номе-

рах показали славянское обще-

ство «Рад», Союз казаков Степно-

го края. Блеснули национальным

колоритом своих обычаев и об-

рядов узбекские друзья, когда они

явили  колыбельную сцену под

ласковое материнское песнопение.

Но эти номера лишь украшающая

часть главной канвы их программ,

в основе же демонстрировалась

превалирующая тема дружбы и

единства многонационального

казахстанского народа, сплочен-

ность вокруг Лидера нации Н.А.-

Назарбаева, и в тему фестиваля –

славное 20-летие столицы, её дос-

тижения, обретение мирового

признания. Большим знаковым

событием на этом пути стало бле-

стящее проведение Международ-

ной выставки «Астана-ЭКСПО-

2017».

Примечательная особенность

обширного фестивального ме-

Диана ТЕН

Начиная заседание правле-

ния, председатель АКНЦ Бро-

нислав Шин озвучил предстоя-

щую повестку дня. В нее вошли

два основных вопроса: отчет о

проделанной работе культурно-

го центра за прошедший месяц

и подготовка этнокультурного

объединения к майским событи-

ям, в числе которых Междуна-

родный научный форум «Мир и

будущее Корейского полуост-

рова и роль диаспоры», а также

традиционный фестиваль куль-

туры, в которых примут участие

соплеменники из Республики

Корея и КНДР.

О том, какая работа была

проведена активистами городс-

кого центра в марте месяце до-

ложил заместитель председате-

ля АКНЦ Георгий Кан. Он отме-

тил, что  этнокультурное объе-

динение приняло активное уча-

стие в выставке в честь Дня бла-

АКНЦ готовится к активной работе
На прошедшем в минувшую среду очередном заседании членов прав-

ления Алматинского корейского национального центра активисты

ознакомились с итогами работы за прошедший месяц, а также обсу-

дили ряд важных вопросов, в числе которых подготовка к предстоя-

щим майским мероприятиям.

годарности и в праздновании ве-

сеннего праздника Наурыз. Так-

же он рассказал о недавнем ви-

зите заместителя председателя,

заведующего Секретариатом

Ассамблеи народа Казахстана

Администрации Президента РК

Леонида Прокопенко в Дом

дружбы Алматы и его встрече с

этнокультурными объединения-

ми, в которой  приняли участие

и активисты АКНЦ. Также

Г. Кан доложил о визите в офис

культурного центра съемочной

группы канала National

Geographic, которая ведет рабо-

ту над документальным филь-

мом об этносах, проживающих

в Казахстане. Планируется, что

данная картина будет показана

на предстоящей XXVI Сессии

Ассамблеи народа Казахстана

в Астане.

С отчетом о прошедшем ме-

роприятии, посвященном 99-ой

годовщине Первомартовского

национально-освободительного

движения корейского народа за

независимость против японско-

го колониализма выступил пред-

седатель Алматинского обще-

ственного объединения «По-

томки борцов за независимость

Кореи «Докнип» Станислав Ан,

который поблагодарил активи-

стов культурного центра и лич-

но его председателя за поддер-

жку и участие в собрании.

О мероприятии в честь юбилея

хора «Бидангиль», которому еще

в прошлом году исполнилось 20

лет, поведала членам правления

староста самодеятельного кол-

лектива Вера Ивановна Ким. Ста-

роста вкратце рассказала об ис-

тории и работе хоре и о том, как

прошло торжество, на котором

многие члены правления присут-

ствовали лично.

Зам. председателя АКНЦ

Денис Ким доложил о ходе про-

ведения отборочных этапов фе-

стиваля «K-POP STAR.KZ-

2018», который пользуется боль-

шой популярностью у отече-

ственной молодежи. Как пояс-

нил докладчик, в этом году парт-

нером фестиваля является южно-

корейская телерадиовещатель-

ная корпорация KBS. И по ито-

гам фестиваля победители из

Казахстана примут участие в

ежегодном международном

К-РОР фестивале в Чханвоне,

организуемом корпорацией

KBS.

Также члены правления

АКНЦ обсудили планы своего

участия в предстоящих государ-

ственных праздниках.  Так, ко

Дню единства народа Казахста-

на культурный центр примет

участие в выставке и культур-

но-массовых мероприятиях,

организуемых в масштабах го-

рода. А на 9 мая общества, вхо-

дящие в этнокультурное объеди-

нение, по сложившейся тради-

ции, отметят День Победы в кру-

гу своих активистов.

Руководитель АКНЦ Бро-

нислав Шин подчеркнул, что

май предстоит очень насы-

щенным и попросил активис-

тов заранее координировать

свою деятельность и как все-

гда работать сплоченной ко-

мандой.

роприятия виделась в том, что от-

дельные этнообъединения, по

примеру немецкого «Возрожде-

ния», благодарно увязали юбилей

казахстанской столицы со своей

историей в минувшем веке. Этим

отличилось чечено-ингушское об-

щество «Вайнах», уважаемые в

Астане соотечественники. Своей

краткой, но очень достоверной

сценой депортации они также на-

помнили о том, почему в далекие

военные годы оказались в казахс-

ких степях, как сдружились с мест-

ным населением, сыгравшим боль-

шую роль в их благополучной

судьбе. Вайнахи считают своим

святым долгом быть благодарны-

ми добрым, милосердным казахам,

и исполняют его с честью, от всей

души. Примеры тому – несколько

мечетей в столице и пригородах,

построенных за счет   ингушских

предпринимателей, их постоянная

благотворительная помощь обще-

ству. Показав сцену страданий и

мучений, их народные самодея-

тельные артисты затем превосход-

но выступили в своих искромет-

ных зажигательных танцах, задум-

чивых песнях горянок, а бурю ап-

лодисментов вызвали пятилетние

мальчики и девочки в строгих чер-

кесках, лихо, с задором и вскрики-

ваниями головокружительно

сплясавшие под дробный музы-

кальный аккомпанемент.

Заключительным фестиваль-

ным аккордом стали выступления

хорового коллектива «Ченрю»,

танцевального ансамбля «Ми-

сон», солистов, самульнористов и

декламаторов этнообъединения

корейцев. Организаторы, режис-

сура  вполне продуманно так по-

строили нынешний сценарий,

зная, какая популярность в минув-

шие годы завоевана столичными

соотечественниками. Забегая впе-

ред, следует отметить, что и на

этом фестивале они удостоены на-

грады, говорящей самой за себя –

это приз зрительских симпатий. И

как всегда, уже только при огла-

шении их выхода, зал потонул в

громких аплодисментах. Зрители

знают, что любой концертный

пролог – это мастерство барабан-

ного боя, где шум прибоя, рокот

морской волны, тихая природная

благодать, но и мажор, и ликова-

ние души, и затаенная грусть, и

печаль – этот звукоряд бесконечен,

как путь в вечность.

Самульнористов сменила дет-

ская танцевальная группа в радуж-

ных корейских костюмчиках, она

то рассыпалась мелким бисером,

то стекалась в журчащий ручей;

рисунок танца превращался в

пышный цветок, весеннюю раду-

гу, золотистую луну. Но вот мини-

балерины выстроились в ряд, ми-

лая корейская девочка спела на ка-

захском языке о любви к маме, ко

всем добрым людям. Настоящим

подарком фестивалю стали звон-

кие стихи, посвященные любимо-

му городу, красавице-столице, ко-

торой исполняется 20 лет.

Зампредседателя этнообъеди-

нения Роза Пак потом поведала,

что они сочинены одним стар-

шеклассником по её просьбе. Вот

одно его звонкое четверостишие:

«О-о, Астана! Творенья чудо.

Жемчужина в Великой и родной

Степи. Ты рождена для мира, бла-

га. Люди!  Её девиз – любовью,

дружбой нас крепи!».

Тема казахстанской обители

для гонимых народов в прошлом

веке сквозила и в корейском ре-

пертуаре - в высоком, мажорном

звучании. Огромный зал замирал,

вслушиваясь в сокровенные слова

песни, в которой край, «где Запад

с Востоком сошлись – это мой

родной Казахстан. Край, где я пе-

режил и беду, и радость свою, где

мне суждено и дорогу свою завер-

шить» - вдохновенно предавался

чувствам Александр Пак в дуэте с

любимицей столицы Людмилой

Тян. Все номера корейских испол-

нителей награждались громкими

рукоплесканиями, но шквал апло-

дисментов вызвал танец малень-

ких девочек, названный «Все цве-

ты тебе – любимая Астана». Он

был настолько изящно-изумите-

лен, благоуханно прекрасен, что

оглашение победителя в номина-

ции «Лучший хореограф», а им

стала Светлана Дмитриевна Тен,

вновь потонуло в буре восторгов.

Программа корейского этно-

объединения завершалась велича-

вой песней «Астана кеши», она ис-

полнялась Народным хором «Чен-

рю» на государственном языке.

Заключительные слова и аккорды

зал, подпевая, встретил стоя, вли-

ваясь в общее многоголосое, мно-

гонациональное песенное поло-

водье. Великолепное зрелище,

триумф дружбы народов, горячей

любви к свой стране и её молодой

столице!  С этим триумфом зри-

телей, всех участников весеннего

фестиваля поздравила ответствен-

ный секретарь Ассамблеи народа

Казахстана г. Астаны Ляззат Ку-

саинова.
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Жизнь – это движение
Ее энергией восхищаются коллеги по спорту, ее отношение к окружающим подкупает своим позити-

вом, искренним желанием поделиться радостными мгновениями в жизни, удивительными поворотами

судьбы, благодаря которым становишься сильнее. Галина Александровна Тен очень дружелюбный чело-

век. Ее любимые фразы: «Жить нужно радостно», «Нам дано смотреть на мир широко раскрытыми

глазами», «Радуйтесь жизни даже вопреки некоторым обстоятельствам», «В любом возрасте есть

свои плюсы», «Человек жив, пока двигается» и другие. Завсегдатай гольфклубов, она уже не мыслит себя

без этого сравнительно молодого для нашей страны вида спорта. Приобщиться к гольфу и полюбить его

можно практически в любом возрасте – считает Галина Александровна.

Тамара ТИН

Она уже давно на пенсии, ак-

тивно общается со своими вну-

ками, для которых является при-

мером для подражания, ведь до

обладателей Кубка Казахстана

по гольфу им еще расти да рас-

ти. Их бабушка его уже имеет.

– Галина Александровна, Вы,

наверное, с юности дружны со

спортом?

– Увы, напротив, всегда была

далека от него и очень сожалею

об этом, – рассказывает Галина

Александровна. – В школе у

меня была другая задача – хо-

рошо учиться. Это, конечно, дало

свои результаты. Без проблем

поступила в Московский вуз,

успешно его окончила. В пери-

од перестройки пришлось за-

няться ресторанным бизнесом, в

котором многое было впервые

не только для меня, но и для всех

моих коллег. Однако все скла-

дывалось хорошо и на этой сте-

зе. Но годы шли, увы, мы не мо-

лодеем! Появились возрастные

проблемы со здоровьем, стал

набираться лишний вес. В общем,

пришло время всерьез заду-

маться о здоровом образе жиз-

ни. Благо, появилось много воз-

можностей заняться фитнесом.

Раньше таких клубов вообще не

было. Для многих это стало спа-

сением.

Что же так круто изменило

отношение Галины Александ-

ровны к себе?

Она работала в Караганде в

сфере ресторанного бизнеса, яв-

ляясь чуть ли не пионером среди

представительниц слабого пола,

которые, проявляя профессиона-

лизм и умение организовать

дело, смело ставили перед собой

цели и непременно добивались

их. Однако такая работа требо-

вала постоянного напряжения

сил и нервов, полной отдачи себя

работе – без выходных, отпус-

ков и так далее.

– Ресторанный бизнес, конеч-

но очень интересный, – расска-

зывает Галина Александровна. –

Это и встречи с интересными

людьми, и организация тор-

жеств, которая требует многих

качеств от ресторатора. Конеч-

но,  видеть счастливые, благо-

дарные лица – удовлетворение

от работы, которое невозможно

описать словами, передать в

эмоциях. Но ведь и соблазнов

много…

Галина Александровна вдруг

стала замечать, что с появлени-

ем лишнего веса начало серьез-

но пошаливать здоровье. Ей ста-

ло понятно, что нужно спасать

свое здоровье. Друзья посовето-

вали обратиться к йоге. Галина

Александровна, изучив матери-

ал, и сама понимала, что именно

в йоге есть все для любого чело-

века: и для здорового, и для боль-

ного, и для спортсмена, и для

того, кто очень мало времени

отдавал занятиям физкульту-

рой. И не ошиблась. Повезло,

что в Караганде хорошая шко-

ла йоги, сильные и грамотные

инструкторы. Нелегко приходи-

лось, зачастую через преодоле-

ния, побеждая лень в себе, шаг

за шагом выстраивая правиль-

но асаны. Результат и удовлет-

ворение от своих занятий при-

шел лишь спустя годы. Но он

пришел.

– Я называю освоение прак-

тики йоги – «Помоги себе сам»,

– смеется Галина. – Вот малень-

кий пример. Моя подруга не

могла обойтись без помощи

массажиста из-за остеохондро-

за, я убедила ее заняться йогой,

и вот уже пять лет она ни разу не

прибегала к массажу и получа-

ет огромное удовольствие от за-

нятий, заодно и семейный бюд-

жет бережет. И таких примеров

огромное множество. Мы просто

еще не научились использовать

знания во благо своего здоро-

вья. А они есть. Нужно только

посмотреть по сторонам и взять

для себя то, что тебе лично под-

ходит. Но поработать, конечно,

придется, иногда сквозь слезы,

переступая через жалость к себе,

которой так много живет в каж-

дом из нас.

 О многих подводных тече-

ниях своего переломного пери-

ода в жизни Галина Александ-

ровна  сегодня уже не рассказы-

вает. А приходилось преодоле-

вать себя практически на всех

этапах «новой жизни» – придер-

живаться диеты, ограничивать

себя во многом. Однако все

шаги привели к одному самому

важному результату – самодис-

циплине. На практике понима-

ешь, что сложнее всего на свете

преодолевать себя. Галина Алек-

сандровна считает, что занятия

йогой в ней укрепили те

спортивные качества, которые

привели ее к победам и в первых

республиканских турнирах по

гольфу. Кто ее не знал такой до

выхода на пенсию, сегодня удив-

ляется:

– Галя, откуда у тебя такое

рвение к спортивным пьедеста-

лам?! Наверное, в тебе всю

жизнь дремала спортсменка.

Она отвечает скромно, отшу-

чиваясь:

– Это корейский характер.

Если за что беремся, доводим до

конца.

На самом деле, как говорит-

ся, в каждой шутке есть доля

правды, Галина всегда была це-

леустремленным человеком и

неизменно добивалась своего.

Но вот, оказавшись в другом

режиме, на пенсии, когда позади

взросление детей, которые вы-

росли достойными людьми, дос-

тигли хорошего материального

уровня, и можно пожить для себя.

– Когда я поехала в гости к

детям (дочь с мужем и внуками

живут в Австралии), меня пора-

зило, что там все пенсионеры

имеют хобби. У каждого есть за-

нятия по интересам, любят об-

щаться, многие живут в закры-

тых поселках для пенсионеров,

куда уезжают пожилые люди и,

живя отдельно от детей и внуков,

наслаждаются жизнью. Они со-

стоят во всевозможных клубах,

играют в теннис, рассекают на

досках океан... Очень популярен

там парусный спорт и, конечно

же, гольф. Люди преклонного

возраста там стариками себя не

ощущают. В гольф умеют играть

многие. Это такой демократич-

ный и популярный вид спорта,

который объединяет в себе про-

гулку на свежем воздухе, игро-

вой азарт, приятное знакомство

с новыми людьми. Так вот я тоже

попробовала. Хотя сначала у

меня вообще ничего не получа-

лось, даже тяготили мысли о

странностях этого занятия.

Однако ничего не бывает

зря. Когда Галина Александров-

на вернулась домой и начала

играть в Алматинском гольф

клубе «Нуртау»,  гольф захва-

тил ее полностью. Она вдруг

увидела и чистое небо над голо-

вой, и панораму снежных гор

над гольфклубом, и изумруд-

ный ухоженный ковер травы под

ногами (кстати, доказано, что 1

квадратный метр травы дает

больше кислорода, чем большое

дерево). Так как Галина человек

очень коммуникабельный, ска-

зало свое слово и общение с ув-

леченными людьми. Постепенно

пришел вкус к самому занятию.

А два кубка на Кубке Президен-

та, от участия в котором она

сначала отказалась, посчитав,

что еще не готова к такому тур-

ниру, сказало свое слово и в

пользу комфортности в сообще-

стве гольфистов.

– Если подвести итоги моей

дебютной, можно сказать, побе-

ды, которой не ожидала и я сама,

то это тот случай, когда гово-

рят, что все было «за»: и звезды

сошлись, и двухлетние наработ-

ки «заговорили». Наверное, от

своих инструкторов я много

чему научилась, – рассказыва-

ет Галина Александровна.  – Но

я теперь без гольфа не могу.

Речь здесь даже не о спортив-

ных победах, а о моем личном

самочувствии, когда я беру в

руки клюшку и ухожу в другой

мир. Теперь и дети с внуками

начали заниматься гольфом,

так что вся моя семья вовлече-

на в эту прекрасную игру. И это

радует меня.

Гольф – удивительный вид

спорта, который не случайно

включен в семью олимпийских

видов. Для того, кто не играл

никогда в гольф, покажется, что

это не динамичный вид спорта.

Что и говорить, многие воспри-

нимают гольф как неспешную

прогулку на свежем воздухе,

общение с друзьями. Хотя, уве-

рена, если бы знал этот дилетант,

что за один раунд средний голь-

фист проходит 10 километров и

больше, он бы перестал рассуж-

дать об особенностях спорта.

– Гольф – конечно, общение

тоже. Но это и спорт,– объясняет

Галина Александровна. – На са-

мом деле спешка там не нужна,

она только мешает. Нужно со-

средоточиться и не суетиться,

как это делала я, впервые пере-

шагнув порог гольф-клуба. А то

ведь у нас и травмы бывают

очень серьезные из-за ошибок в

подходе к игре. На самом деле,

все нужно делать правильно.

Как в любом виде спорта, нуж-

ны техника, выносливоcть, зна-

ния стратегии и тактики игры.

Теперь, выезжая в какую-

либо страну на отдых, Галина

Александровна обязательно бе-

рет с собой клюшки и спортив-

ную форму – а вдруг там тоже

случится поиграть в гольф. Так,

за два с небольшим года своего

увлечения гольфом она играла

и в России, и в Австралии, и в

Испании, и в Турции, практичес-

ки на всех полях Казахстана

опробовала свои клюшки и сде-

лала выводы:

– В Алматы одни из самых

лучших клубов, ухоженные и

живописные поля. Это не только

моя оценка. Просто у нас приро-

да постаралась больше, чем где-

либо, да и поля поддерживают в

отличном состоянии. Жаль, что

число гольфистов у нас невели-

ко, но с прошлого года, благо-

даря государственной поддерж-

ке и акимату Алматы, детская

академия гольфа обучает боль-

шое количество детей и уже есть

хорошие результаты. Так что

перспективы вдохновляющие!

– Что бы Вы пожелали своим

сверстникам, Галина Александ-

ровна?

– Вести здоровый образ жиз-

ни, жить активной жизнью по

принципу «Движение – это

жизнь», быть в душе молодыми,

познавать мир и заниматься де-

лом, которое делает тебя каждый

день счастливым!
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Открытие казахстанско-ко-

рейского Центра стало дол-

гожданным и радостным собы-

тием для всех ноинтэхаковцев.

Основная деятельность данной

организации направлена на

приобщение коресарам к исто-

кам, традиционной культуре

исторической родины. Центр

будет осуществлять также  под-

готовку и консультацию этни-

ческих корейцев, желающих

отправиться в Южную Корею

на учебу и работу.

За годы существования

«Ноинтэхак» с 2012 года вы-

пускниками Университета по-

жилых людей стали более 170

человек, а количество желаю-

щих поступить в это уникаль-

ное общество с каждый годом

только растет. В течение учеб-

ного семестра «студенты» изу-

чают корейский язык, в чем им

помогают квалифицирован-

ные преподаватели из Респуб-

лики Корея. Также слушатели

знакомятся ближе с историей,

культурой и традициями Стра-

ны утренней свежести, расши-

ряют свои кулинарные способ-

ности в приготовлении нацио-

нальных блюд.

Прекрасное веселое настро-

ение, царившее вокруг знамена-

тельного и праздничного собы-

тия, не мог испортить даже про-

ливной весенний дождь, который

шел всё утро. Еще до начала ме-

роприятия радостное оживление

царило у здания нового учебно-

В состав казахстанской де-

легации вошли заместитель

акима Костанайской области

Меиржан Мырзалиев, глава

АО «Казахстанский центр го-

с у д а р с т в е н н о г о - ч а с т н о г о

партнерства» Азамат Ойна-

ров, заместитель председателя

правления «Kazakh Invest»

Рустам Исатаев, представите-

ли «ФНБ Самрук-Казына»,

«КТЖ - Экспресс», «КазАгро»

и другие.

В ходе визита делегации

Казахстана состоялся диалог

по обмену опытом управле-

ния и законодательного регу-

лирования специальных эко-

номических зон, были презен-

тов аны возможно с ти С ЭЗ

«East Cost», которая с 2013

года ведет свою деятельность

в горно-металлургическом

секторе, в сферах логистики и

зеленой экономики и других

перспективных направлениях.

Сотрудничество в инвестиционной сфере
В Республике Корея стартовала инвестиционная неделя Казах-

стана. Более 90 представителей казахстанских министерств и ве-

домств, а также акиматов областей провели переговоры по привле-

чению инвестиций.

Руководитель СЭЗ г-н Шин

Донг Хак выразил заинтере-

сованность в сотрудничестве

с Казахстаном. В частности,

для оказания консалтинго-

вых услуг планируется на-

править в Казахстан двух эк-

спертов за счет правитель-

ства Южной Кореи.

Кроме того, в первый день

инвестиционной недели состо-

ялись встречи с руководством

крупнейших ТНК Кореи –

«Noroo Kiban», «Highvill» и

«POSCO ICT». На встрече с

первым вице-президентом

«POSCO ICT» были обсужде-

ны возможности инвестирова-

ния в IT инфраструктуру, авто-

матизацию, smart-city.

Так, на встрече с председа-

телем правления «Highvil l»

были обсуждены вопросы ин-

вестирования в ряд строитель-

ных проектов в регионах Ка-

захстана.

– Мы ведем свой бизнес в

Казахстане 14 лет и хотелось

бы, пользуясь случаем, выра-

зить благодарность за такую

поддержку. Я думаю, что мы

успешно реализовывали наш

строительный бизнес. Наша

компания намерена продол-

жить эту деятельность и в

дальнейшем. Наш опыт в РК

будет действительно хоро-

шим примером для деятельно-

сти других корейских компа-

ний в Казахстане, – отметил

глава компании «Highvi l l»

Ко Джэ Ил.

В свою очередь компания

«Noroo Kiban» заинтересова-

на в инвестировании проектов

аграрного сектора, химичес-

кой промышленности, с ис-

пользованием новейших ин-

формационно-коммуникаци-

онных технологий. Заместитель

акима Костанайской области

предложил рассмотреть воз-

можность инвестирования в

проекты региона.

На встрече с руководством

Ассоциации энергетики и мине-

ральных ресурсов Южной Ко-

реи обсуждались вопросы, свя-

занные с трудностями,  кото-

рые возникают у южнокорейс-

ких компаний в Казахстане.

Представители Министер-

ства по инвестициям и разви-

тию сообщили о том, что спе-

циально для защиты интересов

иностранных инвесторов со-

здана национальная компания

«Kazakh Invest», где работает

инвестиционный омбудсмен.

– Некоторые корейские

компании, работающие в Ка-

захстане, рассказывали о воз-

никавших ранее сложностях,

связанных с кадрами, налога-

ми и таможенными процедура-

ми. Но сейчас мы видим, как

происходят большие измене-

ния по внедрению глобальных

стандартов в Казахстане, – ска-

зал заместитель председателя

Ассоциации энергетики и мине-

ральных ресурсов Южной Ко-

реи г-н Хан Сан Вон.

В самом Центре культурного сотрудничества
В школе корейского языка «Саранбанг» при Университете по-

жилых людей «Ноинтэхак» в минувший понедельник торже-

ственно открылся Центр казахстанско-корейского культурно-

го сотрудничества.

го центра, украшенного разно-

цветными  воздушными шара-

ми.

Уютный зал, оформленный и

украшенный выпускниками и

учащимися Университета пожи-

лых людей «Ноинтэхак», был

пропитан праздничной атмос-

ферой, теплом и радостным ожи-

данием гостей.

В официальной церемонии

открытия Центра приняли учас-

тие Генеральный консул Респуб-

лики Корея в Казахстане

г-н Джон Сын Мин, председатель

Алматинского корейского наци-

онального центра Бронислав

Шин, директор Алматинского

центра Просвещения при По-

сольстве Республики Корея в

Казахстане Нам Хён У, предсе-

датель общества «Ноинтэхак»

Константин Лим и другие почет-

ные гости.

 Самым красивым и прият-

ным моментом праздника, без

сомнения, стало официальное

открытие – церемония перереза-

ния красной ленты перед входом

в помещение и запуска в небо

конфетти в виде красных лепес-

тков роз, что символизировало

начало полноценной работы уч-

реждения.

Почетные гости мероприятия

перерезали красную ленту и под

громкие аплодисменты объяви-

ли об открытии казахстанско-

корейского Центра культурно-

го сотрудничества. После офи-

циальной церемонии все прису-

ствующие переместились в зда-

ние центра, где смогли осмот-

реть новое помещение и насла-

диться праздничным концертом.

Программа праздничного

мероприятия началась с привет-

ственной речи директора Уни-

верситета пожилых людей «Но-

интэхак»  Сон Дин Хо. Он сер-

дечно поздравил собравшихся с

этим радостным и долгождан-

ным событием и  поблагодарил

всех тех, чьими усилиями уда-

лось реализовать данный про-

ект.

В своей приветственной речи

Генеральный консул Республи-

ки Корея в РК Джон Сын Мин

отметил весомую роль Универ-

ситета пожилых людей «Ноинтэ-

хак», благодаря работе которо-

го соплеменники имеют возмож-

ность изучать культуру, язык и

историю Кореи и в будущем пе-

редавать полученные знания

детям и внукам.

– Уважаемые гости, я очень

рад, что могу присутствовать

на сегодняшней церемонии от-

крытия казахстанско-корейс-

кого Центра культурного со-

трудничества и  разделить с

вами такое долгожданное и ра-

достное событие. Пользуясь

случаем, хотел бы поблагода-

рить всех за активную помощь

и поддержку в открытии этого

центра. Я уверен, что все это

позволит еще больше укрепить

взаимоотношения между дву-

мя странами, – отметил дипло-

мат.

 Тепло и душевно попривет-

ствовал присутствующих пред-

седатель АКНЦ Бронислав

Шин. Руководитель культурно-

го центра поздравил всех с от-

крытием учебного центра, поже-

лал доброго здоровья, дальней-

ших успехов и процветания, от-

метив тот факт, что после уста-

новления дипломатических от-

ношений между Казахстаном и

Республикой Корея казахстан-

ские корейцы стали своеобраз-

ным мостом, активными посред-

никами крепнущих связей меж-

ду двумя странами.

Неожиданным, но приятным

сюрпризом для всех стало ве-

ликолепное выступление ново-

образованного хора «Ынхасу»

(«Млечный путь») при Универ-

ситете пожилых людей «Ноин-

тэхак» под руководством юж-

нокорейского хормейстера Ким

Сон Хо. В исполнении коллек-

тива прозвучали всеми извест-

ные и любимые ретро компози-

ции и песни на корейском язы-

ке «Песня остается с челове-

ком», «Каптори и Капсони» и

«Норэханын госэ».

По традиции в завершение

праздника гости отправились на

праздничный обед в честь от-

крытия центра, где их ожидали

угощения из блюд традицион-

ной корейской кухни – рисовый

хлеб (тток), салат из крахмаль-

ной лапши (чапчхэ), полезная

рисовая каша (ягкук) и другие

лакомства.
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Прогнозы на предстоящие саммиты
Неделя осталась до межкорейского саммита  в Пханмунчжоме,

затем еще через месяц ожидается встреча президента США До-

нальда Трампа и молодого северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Оценки политиков,  мнения ученых и журналистов из разных стран

мира оказались в одном информационном  котле, температура в кото-

ром поднимается по мере приближения дней Х.

Старая и мудрая истина

гласит, что все предсказания

делятся на хорошие или плохие.

А политические прогнозы, как

известно, делятся на оптимис-

тические и пессимистические.

Поэтому все, что говорится о

встречах Ким Чен Ына с Мун

Чжэ Ином и Дональдом Трам-

пом, можно раскладывать на

весах с чашами со знаками

плюс и минус.  Если не упустить

ничего из главных «за» и «про-

тив», можно ожидать правиль-

ный результат. Чтобы исклю-

чить повторы в названиях пред-

стоящих двух встреч в верхах,

обозначу  по их очередности –

«саммит A» и «саммит Б».

Оптимизм и пессимизм

по саммиту А

В быстротечном потеплении

межкорейских отношений пер-

воначальное удивление смени-

лось на робкие надежды, пере-

растающие в оптимизм, что

гордиев узел «корейского воп-

роса» может быть разрублен в

ближайшем будущем. Улучше-

ние отношений между Север-

ной и Южной Кореей стало воз-

можным в силу ряда причин,

исходящих по обе стороны 38-ой

параллели. Весь прогресс в раз-

морозке межкорейских отно-

шений еще далек от уровня со-

трудничества между Севером

и Югом, достигнутого во вре-

мя президентства Ким Дэ Чжу-

на и его последователя Но Му

Хёна. Конечно, совместное вы-

ступление на Олимпиаде, вза-

имные визиты официальных

лиц, обмен группами артистов

и спортсменов, возобновление

«горячей линии», а также рабо-

чие встречи по подготовке

саммита в верхах стали важ-

ными событиями, однако не-

сравненно больше и значимее

предстоит еще восстановить в

прерванных связях между дву-

мя Кореями. Это касается

встреч разделенных семей, во-

зобновления туристических

поездок южных корейцев в

Кымгансан и возвращения юж-

нокорейского бизнеса в специ-

альную экономическую зону

Кэсона.

Нынешнее улучшение отно-

шений стало возможным так-

же благодаря готовности к

взаимным уступкам с обеих

сторон. Согласие Ким Чен Ына

провести встречу с президен-

том Мун Чжэ Ином не в Пхе-

ньяне, а в Пханмунчжоне неко-

торые эксперты рассматрива-

ют как жест доброй воли.

Безусловно, предстоящий

саммит А между президентом

Южной Кореи и лидером Се-

верной Кореи напрямую свя-

зан с последующей встречей

Ким Чон Ына с Дональдом

Трампом (саммитом Б), кото-

рая, похоже, переносится с кон-

ца мая на июнь. Нет сомнений

в том, что саммит «Юг-Север»

действительно произойдет,

хотя непредсказуемость хозя-

ина Белого дом вызывает оп-

ределенные сомнения, что он

останется верен своему слову.

Обе Кореи методично отра-

батывают встречу глав госу-

дарств, а американские СМИ

сфокусировались на саммите

Б, обсуждая то, что «произой-

дет ли он на самом деле», «где

он состоится», «как смена клю-

чевых фигур и советников по

внешней политике США может

повлиять на решение Трампа»

и, наконец, «чем саммит закон-

чится».

На самом деле обсуждать и

анализировать надо то, как

должна произойти встреча

Муна и Кима, ибо от ее резуль-

татов будет зависеть актуаль-

ность саммита Трампа и Кима.

Если саммит А пройдет плохо,

то скорее всего саммита Б не

состоится, на Корейский полу-

остров вновь вернется «зима».

В случае же достижения дого-

воренности между Сеулом и

Пхеньяном, Вашингтону оста-

нется лишь закрепить достиг-

нутый прорыв и пожинать лав-

ры победителя.

А пока победитель в этой

новой большой игре, кажется,

молодой Ким, который внача-

ле 2017 года заявил о заверше-

нии подготовки к испытаниям

баллистических ракет, провел

серию запусков ракет и ядер-

ных испытаний, отклонив все

предложения о переговорах. А

в начале 2018 года он заявил,

что «великое историческое до-

стижение» – обладание ядер-

ным оружием и средствами его

доставки. Этим Северная Ко-

рея «открыла яркие перспекти-

вы для процветания страны».

Затем, имея на руках силь-

нейшие козыри, Ким активно

включился в дипломатические

игры. Его инициатива обмена

«моратория на ракетно-ядер-

ные тесты» на гарантии безо-

пасности Северной Кореи и со-

хранения действующего режи-

ма – не поспешное и не вынуж-

денное решение, а продуманная

стратегия. Происходящие ныне

переговоры и встречи являют-

ся запланированными действи-

ями.

Вашингтон же считает, что

внешнеполитические маневры

Пхеньяна вызваны мощным

давлением проводимой Аме-

рикой жесткой экономической

блокады, политическими санк-

циями и изоляцией североко-

рейского режима от внешнего

мира.  Американские СМИ

твердят также об остром дефи-

ците твердой валюты и тяже-

лых проблемах в экономике

Северной Кореи.

Однако на самом деле севе-

рокорейская экономика, моби-

лизованная амбициозной ра-

кетно-ядерной программой, не

сдалась перед экономически-

ми санкциями. В стране нет

ощутимого роста цен, а на жиз-

ненно важные продукты пита-

ния они остались прежними.

Пхеньян, как отмечают иност-

ранные визитеры, переживает

строительный бум, а в 2016

году экономика КНДР вырос-

ла почти на 4 процента, что яв-

ляется лучшим показателем с

1999 года.

Что касается внутриполи-

тического положения в стране,

нет сомнений в том, что моло-

дой северокорейский вождь

крепко держит в своих руках

бразды правления. У Ким Чен

Ына нет ни соперников, ни оп-

понентов, ни влиятельных со-

ветников из бывшего отцовс-

кого окружения.

В дипломатии до встречи

глав государств обо всем до-

говариваются заблаговремен-

но, и сам саммит становится

просто официальным, прото-

кольным завершением всей

подготовительной работы, в

которой участвует множество

людей, часть из которых наде-

лена особыми полномочиями.

Поэтому ровно через 10

дней после достижения догово-

рённостей между южнокорейс-

кой делегацией и северокорей-

ским лидером Ким Чен Ыном

администрация президента

Мун Чже Ина сформировала

комитет по подготовке к меж-

корейскому саммиту. Его воз-

главил глава президентской

администрации Им Чжон Сок.

Первое заседание комитета

состоялось 16 марта, затем они

проводились еженедельно или

раз в две недели. В них прини-

мали участие ключевые мини-

стры и их заместители. Коми-

тет состоит из трёх подкомите-

тов – по подготовке повестки

межкорейского саммита, свя-

зям с общественностью и об-

щим вопросам.

Сеул в своей подготови-

тельной работе к саммиту А

ориентируется на позицию Ва-

шингтона по ключевым усло-

виям денуклиаризации Север-

ной Кореи и установления стро-

го контроля за соблюдением

договоренностей об отказе от

ракетно-ядерного оружия в об-

мен на гарантии сохранения

КНДР, заключение мирных до-

говоров и установление дипло-

матических отношений между

Северной и Южной Кореей,

между КНДР и США.

Пхеньян, в свою очередь,

проводит сепаратные перего-

воры с Пекином, Сеулом, Ва-

шингтоном, Москвой и прояв-

ляет интерес во встрече в вер-

хах с Токио. Таким образом

Северная Корея пытается бло-

кировать формирование еди-

ной позиции партнеров по пе-

реговорам. Аналитики утверж-

дают, что, получив поддержку

Пекина, единственного надеж-

ного союзника Северной Ко-

реи, Пхеньян получил рычаги

влияния на Южную Корею и

США.

Президент Мун Чже Ин от-

метил, что прошлый опыт и до-

стижения в межкорейских отно-

шениях помогли двум Кореям

договориться о предстоящем

саммите. Однако нынешняя си-

туация намного сложнее, так

как ей предшествовало долгое

десятилетие острого противо-

стояния. Напряженность ны-

нешней ситуации усугубляется

наличием у Ким Чен Ына ядер-

ного оружия и ракет, способ-

ных угрожать даже США, не

говоря уже о самой Южной

Корее и Японии.

10 апреля на заседании По-

литбюро ЦК Трудовой партии

Кореи Ким Чен Ын представил

основные направления внеш-

неполитической деятельности.

Он сообщил, в частности, о сво-

их предстоящих встречах с

американским и южнокорейс-

ким лидерами. В передовой

статье главной северокорейс-

кой газеты «Нодон синмун»

указывалось, что Ким Чен Ын

упомянул о предстоящих сам-

митах, одновременно глубоко

проанализировал перспективы

развития межкорейских отно-

шений и диалога с США.  Это

прямое свидетельство того, что

встреча в верхах состоится.

Тем временем рабочие

встречи между представителя-

ми Севера и Юга по подготов-

ке саммита в Пханмунджоме

продолжаются и, судя по сооб-

щениям в печати, особых про-

тиворечий пока нет. Видимо, с

двух сторон есть установка не

зацикливаться на мелочах и в

случае необходимости идти на

взаимные уступки.

Некоторые аналитики счи-

тают, что заставить Север

взять на себя обязательства по

денуклеаризации и согласить-

ся на надежный режим провер-

ки станет сложной задачей, ре-

шение которой может затя-

нуться на неопределенное вре-

мя, а сам процесс ракетно-ядер-

ного разоружения длится не-

сколько лет.

Нет сомнений в том, что ко-

рейский узел не будет оконча-

тельно развязан, даже если две

Кореи достигнут соглашения

между собой. Развязка насту-

пит тогда, когда Пхеньян и Ва-

шингтон достигнут соглаше-

ния о денуклеаризации, кото-

рое должно будет реализовать-

ся на практике. Поэтому сам-

мит А должен завершиться ус-

пешно, чтобы открыть дорогу

к закреплению успеха на сам-

мите Б. Остается только наде-

яться и ждать, а ждать осталось

совсем недолго.

Герман КИМ, д.и.н, профес-

сор кафедры истории  универси-

тета Конгук (Сеул), директор

центра корееведения КазНУ

им. аль-Фараби
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Ирина КИМ

Не остается в стороне и ре-

гиональный корейский центр. В

этом году акцию посвятили 20-

летию Астаны. Активисты выса-

дили саженцы вишни и других

фруктовых деревьев на терри-

тории специальной общеобразо-

вательной школы № 2. К энту-

зиастам присоединились члены

педагогического коллектива

школы, а также учащиеся.

Напомним, что проект «По-

сади именное дерево» уже име-

Зеленая традиция
Приход весны для жителей Мангистауской области связан не только с празднованием Наурыза.

Уже по сложившейся традиции многие  трудовые коллективы области, в особенности из образователь-

ных учреждений устраивают субботники по посадке саженцев ценных пород деревьев. Акция имеет свое

постоянное название – «Посади именное дерево». Эта весна вновь собрала на субботники тех, кто

неравнодушен к зеленому наряду своего родного края.

ет свою историю. Его особен-

ность и значимость в том, что

деревья сажают бабушки и де-

душки вместе со своими внука-

ми, а также учителя со своими

учениками. При этом заклады-

вают аллею все вместе, а выхо-

дить деревья – святая обязан-

ность младших по возрасту. Эти

правила, конечно, на совести тех,

кто посадил дерево. Однако

каждый знает о них и в основ-

ном все-таки выполняет.

– Мы считаем нынешнюю

акцию особенной, – говорит

председатель Актауского фи-

лиала Ассоциации корейцев

Казахстана Раиса Ивановна

Маденова. – Ведь она посвяще-

на главному событию года –

юбилею Астаны. Поэтому ны-

нешняя посадка начнет свой

отсчет с 20-летия города Ка-

захстана – сердца нашей рес-

публики. Представляете себе,

как будет здорово, когда наши

саженцы повзрослеют! Астане

будет, например, 30, 40 лет, и с

нею вместе будут хорошеть

наши деревья!

Для языковедов, педагогов, учителей-словесников, этнографов и про-

сто для широкого круга читателей, интересующихся корейским языком,

для неравнодушных к богатству слова корейцев а также для тех, кто

интересуется духовной культурой коре сарам, хорошая новость – вышел

в свет и уже поступил в продажу  «Опыт словаря диалекта коре мар».

Словарь, которого ждали

Юлия ТЕН

Издание небольшое. К тому же

словарь не претендует на полноту

словника, возможны и разночтения

в переводе. Поэтому он однозначно

может вызвать и споры в кругу чи-

тателей, и желания многих почтен-

ных читателей «исправить неточно-

сти и ошибки». Однако книга на

начальном этапе и при интересе к

нему будет обязательно продолже-

ние этой серьезной и вдумчивой ра-

боты. Словарь можно назвать пер-

вым опытом систематизации мате-

риала,  который в первую очередь

является источником богатства

коре сарам – корейцев, проживаю-

щих на пространстве бывшего Со-

ветского Союза. Эту работу можно

назвать первой попыткой печатно-

го издания, которое вовсе не претен-

дует на полноту словника.  Возмож-

ны и разночтения в переводе.

Как же выглядит «первая лас-

точка»? В «Опыте словаря диалек-

та коре мар»  представлена лекси-

ка и фразеология корейского на-

родного говора коре мар. Для под-

готовки издания использовались

этнографические наблюдения, ди-

алектологические словари, слова-

ри изречений корейского народа,

одним из источников стал и интер-

нет, а также другие доступные ма-

териалы из уже вышедших в свет

словарей и справочников.

В первой части издания – ал-

фавитный список слов  коре мар в

сравнении с литературным корей-

ским языком. Во второй – матери-

ал представлен тематическими

группами лексики: «Приветствие», 

«Метеорологические явления»,

«Географические термины», «Обо-

значение времени, сезонов, даты,

счетные слова», «Обозначение про-

странства», «Термины  родства» и

так далее. В третьей части приво-

дятся  фразеологизмы, пословицы,

поговорки коре мар и список ис-

пользованной литературы.

Ищу друга!
В редакцию обратился наш коллега, журналист Каирбек Ермуханов, который ищет друга студен-

ческих лет (Виталия) Виктора Николаевича Пака, 1947 года рождения, уроженца города Целиногра-

да. В.Н. Пак окончил юридический факультет КазГУ им. С.М. Кирова в 1974 году. По распределению

работал в г. Жезказгане. В последний раз встречались с ним в 1988 году. Очень хотел бы найти его.

Контакты: г. Атырау, 4 мкр., дом 10, кв. 9. Тел: 214539, моб.  87013451952.

Из истории известно, что в

средние века между армиями

Монгольской империи и Корей-

ского государства произошло

шесть  крупных сражений. Но

войска Кореи не могли спра-

виться с сильной и могуществен-

ной монгольской армией. Одна-

ко, как рассказывают ученые, до

этого периода правители корей-

ских земель имели тесную связь

с Великой степью.

Руководитель экспедиции

Сапар Искаков  говорит, что в

древности, в 1230-х годах, корей-

цы жили от Черного моря до

Дальнего востока. Тогда их

культура была близка к гуннам

и тюркам, поэтому, по мнению

ученых, корейский народ заим-

ствовал у монголов некоторые

их качества. Эти данные под-

тверждаются и археологически-

ми исследованиями. Кроме того,

ученые считают, что созвучны и

названия памятников истории.

Производство золота, изготов-

ление конных упряжек и так да-

лее – все эти вещи очень похожи

на те,  которые были найдены в

курганах сакской эпохи на тер-

ритории Казахстана.

В прошлом году эту схо-

жесть доказали ученые корейс-

кого университета Кёнхи. Также

члены экспедиции «По следам

предков» посетили королевский

дворец Кёнбуккун, который счи-

тается одной из главных достоп-

римечательностей Сеула.

Завоевывать Корейский по-

луостров монгольская армия на-

чала в 1231 году, во время прав-

ления хана Угэдэя. Более чем за

два десятка лет они провели

Следы привели в Сеул
Члены казахстанской экспедиции «По следам предков» посетили

столицу Южной Кореи  Сеул. Там исследователи нашли несколько

интересных фактов о Монгольской империи. Ученые посетили исто-

рические места и познакомились с культурой Сеула.

шесть крупных военных кампа-

ний против местного населения,

которому после пришлось пол-

ностью признать господство

монголов и начать платить дань.

Спустя 7 лет армия внука Чин-

гисхана, верховного хана Хуби-

лая, завоевала острова в южной

части страны. Решающая битва

произошла на острове Чеджу,

где сегодня находится большой

морской порт Южной Кореи.

Здесь расположен целый музей-

ный комплекс, посвященный этой

битве. Сапар Искаков говорит:

– После того, как корейское

государство потерпело пораже-

ние от монголов у подножия Се-

ула, многие войска бежали на

этот остров. Здесь находится

крепость, которую они построи-

ли. Монгольская империя полу-

чала дань еще почти 100 лет. Все

это время на острове находился

военный гарнизон монголов из

3000 солдат, преимущественно

тюркского происхождения. В ар-

мии содержали много лошадей,

и даже после того, как завоева-

тели покинули пределы острова,

разведение скакунов продолжи-

ли местные жители.

Рассказывает Шин Донг Ан,

житель острова Чеджу:

– На острове большое коли-

чество лошадей. Эта традиция

сохранилась от наших предков.

Конское масло мы используем

в косметических целях. Кроме

того, здесь есть множество рес-

торанов, где можно отведать

конину.

Экспедиция «По следам пред-

ков» продолжает свое путеше-

ствие. В ближайшее время уче-

ные посетят города Китая. Они

уверены, что и там найдут сле-

ды наших великих предше-

ственников.
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Счастье своими руками
Об этом везде говорят, пишут, но каждый пережил эту исто-

рию по-своему. Война отразилась на всех. Ему было 7 лет. В тот

трагический день, 27 ноября 1944 года, люди как обычно находились

в своих домах, занимались повседневными делами. В то время по-

чти все мужчины Кавказа воевали на фронте. В селах оставались

женщины, дети, инвалиды и старики…

Алтынай НАРЕГЕЕВА,

корреспондент

газеты «Ахыска»

Школа в Хертвизи была

большой. Зима, как всегда, сто-

яла морозная, так как это се-

верная часть, на границе с Тур-

цией. За окном выла метель,

поднимая снежные вихри. Тог-

да разрешили занятия прово-

дить в домах. У бабушки со

стороны матери был большой

зал, в котором обучали детей.

Учитель сам учился в седьмом

классе и преподавал перво-

клашкам. Мама сказала шес-

тилетнему Агали:«Ты тоже к

бабушке ходи, будешь учиться

на грузинском языке». Так ма-

ленький мальчик начал учить-

ся… Но через два месяца его

жизнь перевернулась с ног на

голову. Грянуло страшное со-

бытие под названием депорта-

ция…

Вереница машин, в спешке

собирающиеся люди, суматоха

и страх перед неизвестностью.

Агали было 15 лет. Мама ве-

лела ему бежать за братишкой,

который ночевал у бабушки.

То у тро, как плохой сон,

Агалы Магаддинович запом-

нил в деталях. В раннем часу,

когда было еще темно, посту-

чали в дверь. Открыла старшая

дочь дяди, а за дверью стоит

солдат и говорит: «Вас всех

зовут на собрание в школу».

Все жители собрались, но не

прошло и получаса, как они с

воплями и плачем вырвались

из здания. Да и как еще может

отреагировать народ на слова:

«Собирайтесь, вас выселяют

неизвестно куда». Слова про-

гремели как гром среди ясно-

го неба.

Бабушка начала собирать

вещи. Старший брат Агали

пришел позвать его, но на тот

момент все машины были за-

полнены и их выгнали на поля-

ну. Воет скот, лают собаки, в

панике бегают коровы, даже

животные почувствовали не-

ладное и долго не могли успо-

коиться.

…По пыльным дорогам и

золотистым лугам, лишенные

родного крова люди попали в

особый край - край бескрайней

степи и пахучей полыни, в стра-

ну величественного народа и

славных традиций - Казахстан.

Высохшие от горя и слез глаза

взирали на эту благословен-

ную и благодатную землю.

По прибытии всех распре-

делили по бригадам. Шло вре-

мя, и зиму сменила весна. Пора

цветения подснежника бело-

снежного и благоухающего

шафрана. До этого периода они

прожили там. Маму определи-

ли на работу в артель прясть

шерсть, из которой затем вяза-

лись вещи и отправляли солда-

там на фронт. Весной каждой

семье выдавали по 4 барана и

два мешка муки. Старший

брат Агали брал его с собой,

сажал на волокушу, создавая

видимость, будто ребенок рабо-

тает, так как есть было нечего,

а в бригаде, где он работал, вы-

давали паек.

На каникулах он, уже по-

взрослевшим, ходил работать

на «Дорстрой». Тогда у ребен-

ка выявился талант к рисова-

нию. Под руководством Яна

Каземировича мальчик рисо-

вал дорожные плакаты. За ра-

боту обычно платили мало и

Агалы дополнительно взялся

делать саманные кирпичи. До

сих пор стоит дом, построен-

ный из самана, который сдела-

ли детские руки.

Мама Агалы бея, Азамат

Аддиевна Хейроева, без мужа

воспитывала шестерых детей.

В 1950-е годы крупный колхоз

Мичурина стал опорно-пока-

зательным. Председателем

колхоза был Л. Манько, с сы-

новьями которого дружил Ага-

ли. В 1957 году окончивший

школу парень вместе с друзья-

ми поступил в сельскохозяй-

ственный институт и в этом же

году их направили на Целину

в Павлодарскую область,

Баянауылский район, Шадрин-

ский зерносовхоз. Днем жара,

ночью холодно, 280 км от рай-

онного центра. Кругом степь и

три вагончика, в которых жили

комбайнеры и механизаторы. В

палатках холодно, и, взглянув

на старую заброшенную коша-

ру, Агали загорелся идеей. Он

обратился к управляющему

Юсупову, чтобы тот разрешил

сделать саманы и восстано-

вить барак. Молодые люди

дружно принялись за дело: вос-

становили барак, поставили

перегородку, разделив жилище

на мужскую и женскую поло-

вины, и стали работать с еще

большим энтузиазмом.

Хорошие деньги получили

труженики за уборку хлеба. На

следующий год бригада сама

напросилась на Целину и под

руководством Агали заняла

первое место.

В институте Агали Хейроев

был членом Фрунзенского рай-

кома комсомола. В 1960-м году,

после окончания Казахского го-

сударственного сельскохозяй-

ственного института, молодой

специалист попал работать в

свой родной колхоз старшим аг-

рономом, а затем стал замести-

телем председателя колхоза.

Колхоз часто посещали делега-

ции из разных стран мира, пре-

зиденты, дипломаты, известные

космонавты и артисты.

А.М. Хейроев - участник

ВДНХ, неоднократно избирал-

ся делегатом съезда ЛКСМ Ка-

захстана, имеет золотой ком-

сомольский значок, зачислен в

«Золотую книгу» ЦК комсомо-

ла Казахстана. За высокие по-

казатели в выращивании зем-

ляники, овощей и плодов на-

гражден серебряной и бронзо-

вой медалями ВДНХ. Нео-

днократно был признан побе-

дителем соцсоревнований, на-

гражден за трудовое отличие,

за долголетний добросовест-

ный труд. Является почетным

гражданином Талгарского

района. Неоднократно изби-

рался депутатом сельского со-

вета, депутатом районного со-

вета, членом райкома партии.

В Казахстане он вместе с се-

мьей, вместе с другими обездо-

ленными переселенцами обрел

вторую родину. Здесь их ра-

душно принял казахский на-

род. Председатель колхоза –

Герой соцтруда, дважды депу-

тат Верховного Совета Казах-

ской ССР Капиза Абдыгуло-

вич Абдыгулов принял Агали

как родного сына. Вместе они

проработали 30 лет.

В 1995 году, когда распал-

ся колхоз, людям раздавали

свидетельства на право владе-

ния долей земли и разрешение

каждому заниматься своим де-

лом. В тот же день и час кол-

хозники, не выходя из зала,

предложили объединиться и со-

здать кооператив. Председате-

лем стал Бегимбетов, а Хейро-

ев - первым заместителем пред-

седателя. Проработали они так

до земельного бума, тогда

люди стали забирать себе зем-

ли, кто-то занялся крестьянс-

ким хозяйством, кто-то землю

продал. Таким образом коопе-

ратив распустили. Агали Хей-

роеву причиталась своя зе-

мельная доля, также он выку-

пил часть земли у тех, кто не

желал работать на земле, и

организовал собственное кре-

стьянское хозяйство.

Сегодня Хейроев является

успешным фермером, выращи-

вает овощи, зерно, производит

животноводческую продук-

цию. На этом список его дос-

тижений отнюдь не заканчива-

ется. Уже после обретения Ка-

захстаном независимости он

неоднократно избирался депу-

татом районного маслихата,

удостаивался правительствен-

ных наград.

Занимаясь общественной

работой, Агали Магаддино-

вич встречался с крупными

комсомольскими работника-

ми, секретарями ЦК комсомо-

ла разных республик, познако-

мился со многими известными

и уважаемыми людьми, в чис-

ле которых космонавты Гер-

ман Титов, Валентина Тереш-

кова, со студентами Латинс-

кой Америки. Любил ездить в

отпуск зимой в Сочи. Он

объездил половину мира. Был

в Мексике, Алжире, Марокко,

Италии, Испании, Сицилии,

Нидерландах, Турции, Индии

и с удовольствием вспомина-

ет эти приятные времена, на-

полненные яркими впечатле-

ниями. Но добрый и необъят-

ный Казахстан, где он вырос,

обрел мир, счастье и благопо-

лучие, занимает особое место

в его сердце и жизни.

Агали Магаддинович из

той когорты людей, которые в

жизни всего добились упорным

трудом, вдохновляя близких

следовать его примеру. Сейчас

счастливый дедушка желает

того же своим внукам. Он для

них - мудрый советчик и на-

ставник, помогает им и поддер-

живает своей любовью.
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Увлекательная Корея
Сегодня в Казахстане появляется множество молодежных сообществ или, проще сказать, клубов по

интересам, изучающих корейскую культуру. Среди них имеются поклонники музыки, фильмов, моды, сери-

алов, связанных со Страной утренней свежести.

Ольга ЛИ

Сегодня многие молодые ка-

захстанцы увлечены К-РОР и яв-

ляются проводниками этого по-

пулярного во всем мире куль-

турного направления. Вдвойне

приятно, что корейская культу-

ра увлекает не только корейс-

кую молодежь нашей страны, но

и представителей других нацио-

нальностей.

Никто с точностью не может

сказать, когда началось поваль-

ное увлечение корейской музы-

кой и корейскими сериалами

(дорамами), но одно можно ска-

зать с уверенностью: они надол-

го вошли в нашу жизнь.

Существует даже такое спе-

циальное определение, как «Хал-

лю», которое переводится как

«Корейская волна».

Мы спросили у казахстанс-

ких молодых людей: почему им

нравится современная корейс-

кая культура и чем она их при-

влекает?

Музыка

Сложно дать определение

K-POP, ведь это смесь электрон-

ной музыки, хип-хопа, поп-музы-

ки и даже джаза. Сейчас направ-

ление K-POP является лидером

во многих западных хит-пара-

дах. Об этом говорят различные

награды, полученные корейски-

ми исполнителями в Европе и

Америке. Они являются хэдлай-

нерами на различных сборных

концертах, а также выступают

на разогреве у топовых миро-

вых исполнителей. K-POP идет

по линии смешения стилей, со-

четает в себе и пение, и рэп, так-

же делает особое ударение на

действо и мощные визуальные

эффекты.

- Я увлекаюсь K-POP с 13

лет. Тогда я впервые услышала

группу Big Bang, и, можно ска-

зать, сразу же влюбилась в неё.

Мне нравится, что K-POP му-

зыка очень разнообразная. Я

могу и потанцевать под нее, и

погрустить. И, конечно же, каж-

дый мой поход в школу сопро-

вождается K-POP. Я дома часто

слушаю музыку не в наушни-

ках, и поэтому мой брат тоже

стал слушать K-POP. Своим

свежим взглядом он видит, что

этот жанр музыки отличается

от западного тем, что включа-

ет в себя различные музыкаль-

ные поджанры, - рассказывает

Инга Ли.

Сериалы

Дорамы прочно вошли в

жизнь не только современной

казахстанской молодежи, но и

наших мам, бабушек. А час-

тенько отцы и дедушки могут

не один час просидеть за экра-

ном телевизора или монитора,

ожидая очередную серию. Сей-

час на просторах интернета

можно найти тысячи дорам на

любой вкус. В Южной Корее

свои каноны актерской игры, и

некоторые считают, что в ко-

рейских сериалах актеры пере-

игрывают. Думаю, это одна из

причин, почему людей привле-

кают дорамы. Им надоела кли-

шированная западная манера

игры. Поэтому они и обратились

к дорамам.

- Я смотрю дорамы каждый

день. Смотрю я их с бабушкой,

потому что она тоже является их

фанаткой. Мы с ней живем в со-

седних домах, и каждый день пос-

ле университета мы уделяем

пару часов на просмотр очеред-

ных серий. Благодаря дорамам я

стала больше времени прово-

дить с ней. Никогда не думала,

что у нас будет что-то общее.

Моя бабушка иногда даже зна-

ет больше о тех или иных дорма-

ха, нежели я. А имена актеров она

запоминает с молниеносной ско-

ростью, тогда как у меня не все-

гда получается сделать это с пер-

вого раза. У нее даже есть специ-

альный блокнот, где она записы-

вает, какие дорамы посмотрела,

- поделилась Юнона Пак.

Кино

Не стоит думать, что кино и

сериалы – совершенно разные

жанры, так что определять их

под один раздел категорически

не стоит. Кино за последние годы

в Южной Корее выросло до не-

вероятных высот. Зачастую

азиатское кино ценится намно-

го больше, чем западное. Взять

хотя бы корейские фильмы, по-

лучившие мировую известность

–  «Олдбой» или «Служанка». За

последние пять лет южнокорей-

ское кино получило свыше сот-

ни наград на различных кино-

фестивалях. Это говорит не толь-

ко о высоком уровне кинематог-

рафа, но и о спросе на него. Что

особо привлекательно в кинема-

тографе Южной Кореи, так это

способность внести свой коло-

рит и культуру в каждый фильм.

Популярный, Instagram-

пользователь Алексей Ким, ко-

торый на своей странице обозре-

вает фильмы, сказал следующее:

- Я являюсь большим фана-

том не только южнокорейских

фильмов, но и азиатского кино

в целом. Никто так не снимает

фильмы, как делают это азиаты,

в частности, корейцы. Манера

подачи картинки, качество съем-

ки, необычные кадры – они ко

всему относятся с особой щепе-

тильностью. Видно, что они вкла-

дывают большой труд даже в не-

значительные детали. Им не

нужны полумеры. Если они бе-

рутся что-то делать, то делают

от всей души, чтобы им не было

стыдно за их продукт. Думаю,

это берет начало еще с детства,

ведь нам, восточным людям,

дают совершено другое воспи-

тание. Мы перфекционисты в

душе. Хотим, чтобы в финале все

было на высшем уровне.

Кухня

Можно часами рассказывать

о том, какая вкусная корейская

еда. И множество различных

кафе, ресторанов, точек быстро-

го питания этому подтвержде-

ние. Сейчас в Южной столице

буквально через два шага мож-

но наткнуться на очередное от-

крывшееся кафе корейской кух-

ни. Такие блюда, как кимчи, ра-

мен, кукси можно увидеть на до-

машних столах не только корей-

цев, но и представителей других

национальностей. Если гово-

рить о южнокорейцах, то у них

есть дорогие рестораны с миш-

леновскими звездами, но мно-

гие, в частности, туристы из Ка-

захстана, предпочитают их

уличную еду.

– В прошлом году я впер-

вые побывала в Корее, – гово-

рит Айжан Касыкпаева. – Все-

гда мечтала побывать в этой

стране. Накопив денег, я купи-

ла билет и полетела. Мне не хо-

телось лететь одной, но и упус-

кать такую возможность было

бы нелепым. Я довольно непло-

хо изучила корейский язык пе-

ред поездкой и могла немного

разговаривать с местными жи-

телями. В первый же день я по-

шла в небольшой ресторан, что

находился неподалеку от оте-

ля, где я остановилась. В нем я

разговорилась с парой из Ав-

стралии, которая поведала мне,

что лучшая еда, которую они

пробовали в Южной Корее,

была именно уличной. Мы ус-

ловились, чтобы они сводили

меня на местный рынок и от-

крыли для меня street-food. Бо-

лее вкусной еды я никогда не

ела. Она не сравнима ни с чем.

Когда я пыталась спросить у

продавцов, что они делают,

чтобы их еда была такой вкус-

ной, большинство из них гово-

рило, что это секретный семей-

ный рецепт.

Танцы

Классические народные ко-

рейские танцы ничем не усту-

пают модным современным. В

наши дни все чаще можно

встретить молодежь, которая

увлеченно двигается, как под

звуки каягыма и самульнори,

так и под современные биты

исполнителей. Особенно на-

родные корейские танцы

пользуются популярностью на

различных мероприятих, таких

как первый год рождения ре-

бенка, свадьбы или юбилеи.

Современные же танцы можно

увидеть на различных концер-

тах и фестивалях, которые про-

ходят в Алматы с завидной ре-

гулярностью.

Одна из участниц танцеваль-

ной группы «Joy Dance Crew»

Алена Пак рассказала, почему

увлеклась современными ко-

рейскими танцами.

- Я всю жизнь танцевала.

В школе  профессионально

занималась спортивно-баль-

ными танцами, затем смени-

ла их на современные, но со

временем мне захотелось по-

пробовать  другой танце-

вальный стиль. Тогда я при-

шла к K-POP. Мне нравится,

что танцуя их,  я  чувствую

себя более свободно. Сейчас

также хочу попробовать ко-

рейские  народные танцы.

Мне особенно нравятся  кос-

тюмы. Так и хоче тся смот-

реть на танцовщиц, когда они

в ярких ханбоках синхронно

кружатся в танце. А когда к

танцу подключаются веера,

то глаз не оторвать.

Все эти примеры говорят о

том, что корейская культура

прочно и надолго пришла в

нашу жизнь. Судя по заинтересо-

ванности молодежи, экспорт юж-

нокорейской поп-культуры дос-

тигает все новых и новых высот.

Еще одна из причин, почему

именно молодежь из Казахстана

так увлечена корейской попу-

лярной культурой – это схожесть

наших менталитетов. Мы отли-

чаемся от запада тем, что более

сдержанны, и с раннего детства

нам прививают высокие куль-

турные ценности. Будем надеять-

ся, что интерес у современных

людей распространится далеко

за пределы музыки и кино и им

захочется изучить и историю

страны наших предков.
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Как и любой школьник, в 11
классе я задумалась о своём
будущем. Вот он, выбор моей
стези и всей моей жизни. Как
жаждущий открытий человек,
очень хотела поехать учиться в
лондонском или американском
вузе, но внутренний голос под-
сказал мне, что для начала нуж-
но исследовать свою страну.
Поэтому, немного подумав, ре-
шила поступить в КазНУ на фа-
культет востоковедения. Передо
мной встал ещё более сложный
выбор – выбор языка, всего их
тут восемь восточных. После
долгих метаний решилась по-
ступать на корейское отделение,
о чём дальше я не пожалела ни
разу. 

Первые 2 года в универси-
тете мы кропотливо занима-
лись изучением корейского
языка, истории Кореи и культу-
ры. А на 3 курсе каждому сту-
денту представилась возмож-
ность выбрать университет в
Южной Корее, с которым со-
трудничает наш факультет, для
заграничной стажировки. Я
выбрала университет Тэджон и
проучилась там год. Название
корейского ВУЗа наверняка ни
о чем вам не говорит, но по-
верьте, возможности для сту-
дента там очень большие. По
приезде нам открылись разные
клубы по интересам, огромный
кампус, лаборатории и многое

История одной казахстанской студентки
Как бесплатно учиться и преподавать английский язык в Южной Корее

Привет всем! Меня зовут Асель и мне 21 год. Всю свою жизнь я решила посвятить новым открыти-
ям, возможностям, знаниям и путешествию по миру. Хотелось бы поделиться своим опытом, как такому
молодому и неопытному студенту, как я, удалось преподавать английский в Южной Корее. 

другое. Библиотеки с 8 утра до
глубокой ночи забиты студен-
тами, все разъезжают на вело-
сипедах, устраивают пикники
на лужайках перед факульте-
том, читают книги на ходу – всё
как в фильмах. 

Сам университет предлагает
волонтёрскую работу для инос-
транных студентов – преподава-
ние языков: русский, турецкий,
китайский, японский, в общем,
любой, на твое усмотрение. Ко-
нечно, никто вас не заставляет,
всё по желанию. Лично на своем
опыте удостоверилась, что ко-
рейцы неразговорчивы на не-
родном языке, что мне сильно
хотелось исправить.

Хороший преподаватель мо-
жет разговорить даже самого
молчаливого, если так нужно. Я
решила преподавать английс-
кий, так как это язык междуна-
родного общения.

Уроки проходили в свобод-
ной форме в университетской
кофейне. Мы встречались со
студентами раз в неделю в
удобное нам время и часами
просто болтали на английском.
Моя задача была подтолкнуть
к общению каждого и приду-
мывать разные темы для раз-
говора. В группе было по 5-7
человек, и у каждого из них
был очень разный уровень зна-
ний английского – кто-то не
мог и двух слов связать, а кто-

то говорил очень бегло. Так и
проходили наши уроки. Мне
нужно было разговорить сво-
их студентов, делиться с ними
информацией, в общем, как
можно больше общаться. Нуж-
но было дать каждому почув-
ствовать себя уверенным в
этой большой компании. К кон-
цу урока каждый из студентов
был увлечен разговорами о
культуре, традициях, отноше-
ниях с родителями, политике.
Уже к концу года каждый из
них мог свободно выражать
свои мысли - тот, кто выгова-
ривал по два слова, начал
изъясняться целыми предложе-
ниями. У них появилась тяга к
изучению иностранных языков.
Эти уроки помогли не только
им, но и мне – расширить свой
кругозор, узнать о них еще
больше и улучшить свои ком-
муникативные способности.

Мы столько еще не знаем об
этом мире, но очень много успе-
ли узнать друг о друге, обме-
няться опытом, и это самое цен-
ное, что у нас есть. Я очень рада,
что помогла ребятам поверить
в свои силы, вдохновила их на
изучение языка, а всего этого
можно добиться через общение
с представителями разных куль-
тур. 

Мой случай не уникален -
таких как я очень много. Мож-
но быть скептиком и считать,

что уехать на год из Казахста-
на в другую страну почти не-
возможно - нужно иметь либо
большие деньги, либо превос-
ходный ум, но это не так. Во
многих университетах Алматы
очень хорошо налажены отно-
шения с зарубежными универ-
ситетами – как западными, так
и восточными. Например, сту-
дентам КазНУ имени аль-Фа-
раби можно уехать на полгода
или даже на год (как в моём
случае) уже после первого кур-
са совершенно бесплатно. Это
уже давно работающая систе-
ма, которая развивается с каж-
дым годом, и сейчас можно по-
ехать куда угодно, главное, ис-

кать и знать, чего ты хочешь.
В заключение, хотела бы

поблагодарить свой универси-
тет за предоставленную воз-
можность, моих преподавате-
лей, заведующую кафедрой
Дальнего Востока Наталью
Борисовну Ем и заведующего
отделением корееведения про-
фессора Ли Бёнг Джо за зна-
ния, полученные в университе-
те,  оказанное содействие в
личностном развитии и, конеч-
но, в вопросах зарубежной
стажировки.

Асель Хаайришева, студент-
ка 4 курса факультета Востоко-
ведения  КазНУ им.аль-Фараби

Седьмое поколение смартфонов LG
Новейший смартфон LG с искусственным интеллектом представят в Нью Йорке и Сеуле.

Компания «LG Electronics»
объявила о том, что официаль-
но представит свой премиаль-
ный смартфон LG G7 ThinQ 2
мая в Нью-Йорке и 3 мая в Сеу-
ле. LG проведет презентации
LG G7 ThinQ для СМИ в
Metropolitan West в Нью-Йорке
и 3 мая в I’PARK Mall в Сеуле.

Это будет первый смартфон
G серии, который получит назва-
ние ThinQ, созданное для иден-

тификации всей потребительс-
кой электроники LG, бытовой
техники и услуг, которые ис-
пользуют искусственный интел-
лект для предоставления прак-
тичных преимуществ потреби-
телям.

LG G7 ThinQ  – это эволю-
ция фундамента, заложенного
LG V30S ThinQ, первого смарт-
фона LG, принявшего искусст-
венный интеллект как часть сво-

их основных функций. Техноло-
гии смартфона V30S ThinQ с
искусственным интеллектом
улучшили наиболее часто ис-
пользуемые функции, включая
распознавание голоса и визу-
альное распознавание для уси-
ления камеры. LG G7 ThinQ
предлагает улучшенную взаи-
мосвязь с устройствами LG, та-
кими как бытовая техника, те-
левизоры и многое другое.

– Сейчас настало время уде-
лить пристальное внимание
тому, что потребители на самом
деле хотят видеть в своих смарт-
фонах, – пояснил президент «LG
Electronics Mobile Communi-
cations Company» г-н Хван Чон
Хван. – Со смартфоном LG G7
ThinQ компания продолжает
выполнять свое обещание рас-
ширить основные технологии
для удовлетворения реальных
желаний потребителей, включая
технологии искусственного ин-
теллекта, которые являются не
просто функциями, а частью
пользовательского опыта.

Ассоциация Культурного Наследия Республики Корея с 2013

года проводит выездные семинары и семинары-приглашения для

знакомства с культурным наследием этнических корейцев.

13 апреля в Государственном республиканском академи-

ческом корейском театре музыкальной комедии состоялось

концертное  представление «Сквозь поколения», в программу

которого вошли номера, подготовленные под руководством

хореографов Ассоциации Культурного Наследия.

Перед началом концерта руководитель по продвижению

культуры этой Ассоциации Ким Донг Ха произнес приветствен-

ную речь. Он сказал:

– Слезы на глазах, когда видишь на сцене традиционное

творчество корейцев Казахстана, живущих так далеко от ис-

торической родины.

Артисты Корейского театра исполнили танцевальный но-

мер «Хакён хвадэхапсольму - Танец журавлей». Также были

исполнены дворцовый танец «Хаганму», «Пукчонские игры

львов» (этот костюмированный танец находится под охраной

ЮНЕСКО) и другие номера.

Сохраняя культурное наследие
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Информация о наборе на

профессиональные курсы

(фотографирование и обработ-

ка фото/видео, повар, парикма-

хер, визажист) для этнических

корейцев стран СНГ на 2018 год
Описание программы
· Участники: этнические корейцы

до 35 лет;
· Категории курсов: Съемка и об-

работка фото/видео,  Корейская кухня,
Косметический уход (парикмахер/виза-
жист);

· Период курсов: с 20 июня 2018 г.
по 12 сентября 2018 г. (3 месяца);

· Предоставляемая поддержка:
Авиаперелет в оба конца, расходы на
обучение, проживание и питание. (Все
документы и расходы, связанные с въез-
дом в Корею, кандидат оплачивает за
собственный счет).

Процесс отбора:
· Документы принимаются до 19

апреля 2018 года (Чт), 18:00;
· Место приема: Генеральное кон-

сульство Республики Корея в г. Алма-
ты;

· Дата собеседования будет огла-
шена позже.

Способы подачи заявления, необ-
ходимые документы и другая подроб-

ная информация – на сайте Генерально-
го консульства Республики Корея в

г. Алматы:
http://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-

kk/brd/m_8290/list.do

Для Костанайской области имя Валерия

Хана означает помощь, спасение, жизнь. Из-

вестный хирург высшей квалификационной ка-

тегории, ветеран здравоохранения Валерий

Хан заслужил признание земляков редкими ка-

чествами: помимо уникального профессиона-

лизма он обладал удивительной человечностью

и искренним состраданием к больным. На 77-м

году после тяжёлой болезни Валерий Павло-

вич ушел из жизни. Это стало утратой для

многих.

С 1975 года до ухода на пенсию Валерий

Павлович трудился в Костанайской областной

больнице, пройдя путь от врача приёмного по-

коя до заведующего хирургическим отделени-

ем, которое он возглавлял более 20 лет.

Будучи человеком очень ответственным и порядочным, Валерий Хан стремился

к тому, чтобы не только пациенты больниц областного центра могли получить

качественную хирургическую помощь, но и в районах эта работа была поставлена

на должном уровне. Он был требователен к себе и к коллегам. А признание его как

врача послужило началу семейной династии – сын Валерия Хана тоже стал успеш-

ным хирургом.

Валерий Павлович заслужил большой авторитет среди медицинской обществен-

ности области и республики. Был награжден знаком «Отличник здравоохранения»,

медалью «Ветеран труда СССР», почётными грамотами Министерства здраво-

охранения республики. А самое главное – память о прекрасном враче останется в

душах многих и многих костанайцев.

Руководство и члены корейского этнокультурного объединения Костанайской

области выражают глубокое соболезнование родным и близким Валерия Павловича

Хана. Его светлый образ навсегда останется в наших сердцах и памяти.

26 апреля 2018 года в Доме

Дружбы состоится семинар НТО-

 «КАХАК» на тему: «Как с помо-

щью ИТ оптимизировать бизнес в

логистике?».

Докладчик:  Игорь Ким.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД
Он был врачом редкой человечности



a.abdigaparova
Машинописный текст
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