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Культурная энергия Кореи в Астане
13 июля в рамках празднования 20-летия столицы в Астане в концертном зале «Холл Энергии» на террито-

рии выставочного комплекса ЭКСПО состоялось грандиозное культурное мероприятие – «Astana K-POP

PARTY- 2018», организованное Корейским культурным центром Посольства Республики Корея совместно со

столичным акиматом.

Диана ТЕН

Интерес казахстанской моло-

дежи к корейской культуре растет

с каждым годом. Поэтому приезд

популярной южнокорейской груп-

пы, которая выступила в рамках

проведения концерта «Astana K-

POP PARTY», не смог оставить

равнодушным сотни фанатов.

Концерта с нетерпением ждали

многочисленные поклонники K-

POP и буквально считали дни до на-

чала мероприятия. Это еще раз под-

твердило невероятную популяр-

ность данного направления, кото-

рое за довольно короткое время пе-

реросло в настоящую субкультуру,

движимую интересом к современ-

ной южнокорейской моде и стилям.

Перед началом долгожданного

события в фойе первого этажа

была организована ярко оформ-

ленная фотозона с изображением

известных южнокорейских поп-

айдолов, где все желающие смогли

сфотографироваться на фоне лю-

бимых артистов, а также получить

в подарок светящиеся лайтстики,

информационные буклеты и бро-

шюры о Корейском культурном

центре возле специального инфор-

мационного стенда.

В фан-зоне, которая была за-

полнена до отказа, десятки поклон-

ников смогли пообщаться с люби-

мыми артистами, которые пообе-

щали, что обязательно приедут в

Казахстан еще не один раз. Самые

преданные фанаты, среди которых

в основном были молодые девуш-

ки, не скрывали своих эмоций, вос-

торженно приветствуя любимых

исполнителей, посылая им воздуш-

ные поцелуи и выкрикивая имена.

Почетное слово для открытия

концерта было предоставлено

Чрезвычайному и полномочному

послу Республики Корея в РК г-ну

Ким Дэ Сику.

– Как вы знаете, в этом году

Астана отмечает своё 20-летие, ко-

торое является блестящим дости-

жением в современной истории

Казахстана. В связи с этим знаме-

нательным событием проводится

множество праздничных меропри-

ятий. И мы, корейцы, как настоя-

щие друзья казахского народа, не

смогли остаться в стороне и не

отметить успех наших друзей. Как

всем известно, темой прошедшего

ЭКСПО была «Энергия будущего»

и вы, молодежь, являетесь той са-

мой энергией будущего. Огром-

ной энергией, которая поведет

вперед наши страны. Хотелось бы

поблагодарить группу «MFECT»,

которая приехала из Кореи, и ка-

захстанских участников за их боль-

шой труд. А также выразить слова

благодарности акимату города

Астаны за сотрудничество в под-

готовке данного мероприятия.

Дорогие друзья, давайте зарядим-

ся молодостью, дружбой и теплом!

– сказал г-н Ким Дэ Сик.

Директор корейского культур-

ного центра г-жа Ли Херан выра-

зила  благодарность пришедшим

гостям.

Окончание на стр. 3

a.abdigaparova
Машинописный текст
koreans.kz



2 №29     20 июля  2018 г.МОЙ КАЗАХСТАН

Лечение онкологии путем искусственного интеллекта
Казахстанские онкологи расширяют возможности лечения с помощью современных ком-

пьютерных технологий. В Алматы в Казахском научно-исследовательском институте он-

кологии и радиологии был презентован пилотный проект системы искусственного интел-

лекта «Watson for Oncology», которая уже успешно применяется в 25 странах мира.

Благодаря ее использованию значительно повышается эффективность лечения онко-

заболеваний. «Watson for Oncology» –компьютерная программа, в которой собраны

новейшие научные данные ведущих мировых клиник и врачей. Она способна анализиро-

вать большие объемы данных, понимать и распознавать сложные запросы и главное,

предлагать медикам ответы, основанные на фактических данных доказательной медици-

ны, а не аморфных интернетных статьях.

Использование искусственного интеллекта позволит нашим врачам быстро и своев-

ременно находить нужные подходы в лечении пациентов, используя обширные объемы

данных, которые система пополняет ежедневно.

Работа искусственного интеллекта заключается в сборе данных обследования и про-

токола лечения пациента, затем в компьютерную программу, проходит анализ информа-

ции, а потом включается поиск. Через несколько минут врач получает заключение и

варианты дальнейшего лечения пациента.

– Если раньше врачи тратили до недели для изучения последних научных исследова-

ний, то сейчас они тратят 2-3 минуты. И система говорит, что на основе последних

исследований этого пациента нужно лечить так. И при таком подходе есть 91-92% успеш-

ности его излечения, – говорит заместитель министра здравоохранения РК Олжас Аби-

Сборная Казахстана в «Korea open-2018»
Стал известен состав национальной сборной Казахстана по таеквондо (WTF) на

международный турнир класса G2 «Korea open-2018», который будет проходить с 18 по 24

июля в самом крупном городе острова Чеджудо Республики Корея.

Родоначальники таеквондо проводят свой турнир всегда с большим размахом. Пробо-

вать свои силы ежегодно в Корею слетаются сильнейшие спортсмены мира. Официально реги-

страция участников еще открыта, но число желающих уже перевалило за отметку 2000 человек.

Национальная команда Казахстана под руководством главного тренера мастера Ю

Енг Джин проводила подготовку в городе Алматы. Состав был сформирован по состо-

янию физической готовности и индивидуального настроя спортсменов. Родоначальни-

ки таеквондо проводят свой турнир всегда с большим размахом.

Стоить отметить, что воспитанники корейской школы будут представлены на турнире

большим количеством спортсменов, что станет серьезным испытанием для всех сборных

команд без исключения.

– Международный турнир «Korea open» – это один из сильных среди рейтинговых G2

турниров. Для меня это возможность взять недостающие баллы (мировой рейтинг таек-

вондо). Конечно, будет очень много хороших бойцов из Кореи и всего мира, и все бои

будут напряжённые. Но тем интереснее для нашей команды. Мы приложим максималь-

ные усилия, – поделился своими ожиданиями член сборной Руслан Жапаров.

Как отметил сам спортсмен, международный турнир в Корее станет отличной воз-

можностью прочувствовать атмосферу соревнований в преддверии важнейших стартов

Азиатских игр.

Олимпийский бассейн в Астане
В Астане в здании многофункционального ледового дворца «Барыс Арена» открыл двери

один из самых крупных бассейнов в столице.

Проект реализован управляющей компанией ледового дворца «Барыс Арена» Astana

Venue Management совместно с АО НК СПК «Астана». Площадь олимпийского бассейна

по плаванию составляет около 1 352 квадратных метров. В нём 10 дорожек длиной 50

метров каждая. Теперь в «Барыс Арена» можно проводить соревнования по плаванию,

синхронному плаванию и прыжкам в воду по стандартам международного уровня.

Для зрителей предусмотрены 1 803 посадочных места. В комплексе установили совре-

менные душевые кабины и просторную раздевалку. Ещё одним преимуществом нового

бассейна являются новейшие технологии очистки воды: в нём восемь степеней фильтра-

ции, а дно бассейна очищают специальные роботы.

Бассейн работает ежедневно с восьми до десяти вечера. Детям с 6 до 12 лет разовое

посещение в дневное время обойдётся в 1 500 тенге, абонемент на 12 посещений – 15 000

тенге. Взрослым – 3 000 тенге за разовое посещение, 30 000 тенге за 12 посещений.

В вечернее время стоимость разового посещения увеличивается на 1 000 тенге. Также

предусмотрены и дополнительные услуги в виде аренды плавательной дорожки и обуче-

ния с инструктором. В планах комплексно развивать сопутствующие услуги: открывать

детские кружки, фитнес-центры и центры правильного питания.

Также в скором времени на территории МЛД «Барыс Арена» откроется ещё один

бассейн по прыжкам в воду.

Золото у казахстанских домбристов
 Казахстанские домбристы из дуэта «Бастау» завоевали золотую медаль в междуна-

родном конкурсе в Голливуде.

 Конкурс талантов проходит под патронажем известного артиста Арнольда Шварце-

неггера в Лос-Анджелесе. В этом году участниками данного мероприятия стали предста-

вители из более 72 стран мира.

– Радостная весть! Наша домбра поднялась на пьедестал в Голливуде! Мы выиграли

золото в своей номинации. Для нас это счастье. Нашу победу мы посвящаем Дню домбры.

Также выражаем благодарность ректору КазНУ Айман Мусаходжаевой, – сказал продю-

сер группы Алпамыс Шаримов.

Напомним, с этого года в Казахстане появился новый национальный праздник, по-

священный Дню домбры. В финале казахстанцы исполнили кюи «Адай» Курмангазы и

«Баламишка» Нургисы Тлендиева.

Это третья международная награда дуэта. В марте казахстанский дуэт домбристов

«Бастау» одержал победу на международном конкурсе инструменталистов и вокалистов

«Восходящие звёзды-2018», который проходил с 26 февраля по 4 марта в Риге. В нём

участвовали дети и молодёжь до 30 лет, солисты и группы в номинациях «Классическая

музыка» и «Академический вокал».
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– Любовь к К-Рор культуре,

которую демонстрируют сегодня

казахстанцы, никогда не забудет-

ся. В ближайшее время Корейский

культурный центр планирует орга-

низовать множество различных

мероприятий для всех поклонни-

ков К-РОР. И мы надеемся на ваше

активное участие и на то, что ин-

терес к Корее и корейской культу-

ре и в дальнейшем будет расти,

сказала – г-жа Ли Херан.

В этот вечер на одной площад-

ке с южнокорейскими гостями вы-

ступили победители казахстанско-

го отборочного тура  конкурса

«Сhangwon K-Pop World Festival-

2018» , финал которого пройдет в

октябре этого года в г. Чангвон

Республики Корея. Всемирный K-

POP фестиваль в Чангвоне – это

ежегодное культурное событие,

которое отличается тем, что в нем

принимают участие иностранные

артисты – фанаты корейской по-

пулярной музыки и танца, которые

прошли отборочные туры в своих

странах.

Также поздравительное выс-

тупление представили продвижен-

цы корейской культуры «К-Culture

supporters» в Астане.

Прекрасным завершением

праздничного концерта стало вы-

ступление корейского бойз-бенда

«MFECT», зарядившего своей

энергией весь зрительный зал. Кон-

церт посетило порядка 800 чело-

век, конечно же, в основном моло-

дежь. В зале во время концерта,

который длился до самого поздне-

го вечера, был полный аншлаг, зри-

тели бурно аплодировали артис-

там, весь вечер танцевали и наслаж-

дались любимыми композициями

под зажигательные выступления

участников.

Набирающая популярность в

Южной Корее группа «MFECT»

уже не в первый раз в Казахстане.

Она выступает в Астане второй

раз. Бойз-бенд был создан в 2015

году и состоит из пяти парней. Но

в это раз на концерт приехали

только четыре участника, так как

один из участников задействован

в другом проекте.

– Мы активно участвуем в со-

здании альбомов, чтобы достичь

хороших результатов. У нас раз-

ные характеры и у каждого из нас

свои таланты, но мы собрались и

решили, что будем создавать что-

то новое и показывать себя с раз-

ных сторон нашим зрителям.

Наши песни в основном в танце-

вальном стиле, в стиле «перфор-

манс», – сказал один из участни-

ков группы  «MFECT» вокалист

Джелл.

Название южнокорейской

группы «MFECT» образовалось

путем слияния двух слов – «multi»

и «effective». Это значит, что, буду-

чи разносторонними, ребята ста-

раются достигать больших успе-

хов. В первый раз они были в Ас-

тане в 2016 году и выступали на

концерте «Aura Korea Culture

Concert».

На днях в Алматы открыли сверхтехнологичный меди-

цинский центр «Medical Partners Korea Qazaqstan» (MPK

QAZ) совместно с Республикой Корея. Это первое медицин-

ское учреждение на территории Центральной Азии, кото-

рое реализовано полностью за счёт иностранных инвести-

ций.

Казахстанских пациентов будут принимать лучшие ко-

рейские специалисты по 13 направлениям. Методика лече-

ния в клинике основана на корейских и сингапурских тех-

нологиях.

В клинике внедрены передовые эффективные операци-

онные системы и новейшие диагностические технологии

Кореи и Сингапура, которые нацелены на раннее выявле-

ние рака, генетических и инфекционных заболеваний. Эти

технологии основаны на молекулярной диагностике.

В поликлинике работают кардиологи, гинекологи, рев-

матологи, педиатры и остальные специалисты. Механизмы

взаимодействия пациента и лечащего персонала отрабо-

таны в больницах Южной Кореи и нацелены на лучший

результат.

Медики отмечают, что стоимость услуг в новой клини-

ке не отличается от уже сложившихся на казахстанском

рынке. В ближайшие 5-6 лет планируется создать сеть та-

ких клиник по всему Казахстану, связать их в единый меж-

дународный комплекс с ведущими лечебными учреждения-

ми Южной Кореи.

– Мы намерены создать единую информационную сис-

тему, которая будет напрямую связана с госпиталем «Пун-

дан» и госпиталем Сеульского Национального универси-

тета. И через телемедицину мы будем связываться и прини-

мать те или иные решения в методах и подходах лечения

больных. Мы ориентированы на то, чтобы внедрить эти

технологии, менеджмент управления по южнокорейским

стандартам для того, чтобы уменьшить количество населе-

ния, которое вынуждено выезжать в Корею или другие стра-

Южнокорейская поликлиника
открылась в Алматы

Жители Кызылорды уже не раз убеждались в преиму-

ществах медицинского  оборудования, изготовленного в

Южной Корее. Недавно Кызылординская городская боль-

ница получила современный медицинский аппарата денси-

тометр.

Денис ПАК,

Кызылорда

Новое оборудование позволяет ставить точный диаг-

ноз и своевременно начать лечение. Специалисты-ревма-

тологи говорят, что для исследования состояния костной

системы этот прибор незаменим.

– В плотности костей очень важную роль играет

кальций. Поэтому нужно постоянно определять его

содержание. Особенно это важно для женщин. Денси-

тометр определяет общую минеральную плотность ко-

стей.

Раньше мы это делали с помощью рентгена и давали

лишь приблизительное заключение. Сейчас мы обследуем

около 15 пациентов в сутки, - рассказала врач-ревматолог

больницы Гульназым Кожахмет.

Денситометрия - один из наиболее достоверных мето-

дов диагностики остеопороза – заболевания, сопровожда-

ющегося снижением минеральной плотности кости,  а так-

же метод, позволяющий оценить качество лечения этой

болезни.

С появлением нового аппарата, утверждают спе-

циалисты, значительно повысится качество диагнос-

тирования пациентов, следовательно, улучшится и ле-

чение.

Новый денситометр
из Южной Кореи

ны, – говорит руководитель совместного предприятия Га-

лымжан Тогизбаев.

Методика лечения основана на корейских и сингапурс-

ких технологиях. Клиника расположена в одном из новых

бизнес-центров Алматы. В клинике также работают специ-

алисты по корейской традиционной медицине. В учрежде-

нии функционируют рентген аппарат, современные ульт-

развуковые сканеры производства «General Electric Co», вы-

сококвалифицированный ЭКГ аппарат,  ЛОР-комбайн,

аклидес и прочее оборудование.

Для осуществления скрининга рака научная биологичес-

кая компания «BIOiNFRA» при Сеульском национальном

университете будет обеспечивать техническую поддержку все-

го процесса диагностики онкологических заболеваний.

Для проведения исследований генетических и инфек-

ционных заболеваний, основанных на молекулярной диаг-

ностике (POCT MDx) One Biomed, партнером выступит

сингапурская сторона.

Кроме того, «Medical Partners Korea Qazaqstan» стре-

мится создать в Казахстане группу медицинских компа-

ний, операционный менеджмент в которых будет осуще-

ствляться корейскими медицинскими специалистами. По-

ликлиника не только обеспечит системное и удобное об-

служивание пациентов, но и установит тщательную систе-

му контроля качества, осуществляемую корейскими врача-

ми.

– MPKQAZ готов создать многонациональную меди-

цинскую операционную систему и систему обслуживания

пациентов с использованием передовых медицинских тех-

нологий Кореи и ее богатого опыта в сфере обслужива-

ния, – отметил медицинский директор, врач-кардиолог Хи

Сук Мин.

Через 5 лет клиника планирует войти в  Корейскую ас-

социацию участников фондового рынка (KOSDAQ) в ка-

честве первой зарубежной медицинской клиники из Казах-

стана.
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Ключевой фигурой любого большого дела, безусловно, выступает Лич-

ность, коллектив единомышленников, их самоотверженный труд и то,

что значило для каждого из них дело, в котором осталась частичка души,

целая жизнь, полная трудовых будней. Поэтому так получилось, что за

рассказами о людях, делающих в разные годы газету, за пределами нашего

внимания остались воспоминания о самом продукте – о материалах в

пожелтевших от времени страницах газет разных лет, которые пылят-

ся сегодня в архивах, на полках библиотек и, кажется, они уже никому не

интересны. Они, как ушедшие от нас корреспонденты тех лет, пережили

вместе со своими современниками отпущенный им срок и ушли в небытие.

Но может это не так? Не совсем так? Хочется с грустью вспомнить

фразу: «Газета живет один день» и  …не согласиться с нею. Ну бывают

же памятные материалы!

Не только информация, а пища для души

Тамара ТИН

Бывают. Правда, такого рода

материалы, как правило, помнят-

ся в основном, увы, не строчками,

не красотой и изысканностью сти-

ля,  выраженной автором мысли, а

в основном делами, которые пос-

ледовали за публикацией статьи,

очерка или репортажа. Как извес-

тно, лет 10-20 назад газета еще вы-

полняла функцию защитника ин-

тересов конкретного, часто незас-

луженно обиженного человека.

Она могла вмешаться в творившу-

юся несправедливость и помочь

правде восторжествовать. И, что

уж там говорить, нет-нет, да и се-

годня услышишь фразу, правда, не

так часто: «Вот позвоню в редак-

цию!».

Те, кто благодаря газете полу-

чил то или иное поощрение, тоже

вряд ли забудут информационный

материал, увидевший свет. Такие

материалы печатались и печатают-

ся в «Коре ильбо» довольно часто.

А герои материала, опубликован-

ного, например, 18 января 1992

года под заголовком «Они поедут

в Сеул» на самом деле чувствовали

себя героями, ведь поездок в Ко-

рею было еще сравнительно мало.

А тогда, в январе, 13 человек побе-

дили в объявленном газетой кон-

курсе. Пак Владимир Харитонович

(с. Дальний Восток, Талды-Курган-

ской области), Мян Вера (Джезказ-

ган), Ким Вламидир Сергеевич

(Кентау, Чимкентская область),

Хегай Ирина (Алма-Ата), Пягай

Николай (Целиноград) и другие.

Где они сейчас? Как сложились их

судьбы? Уверена, поездка осталась

в их памяти навсегда, в связи с га-

зетой, вернее, через газету «Коре

ильбо».

Еще одна особенность редак-

ционной почты того времени –

публикация материалов, связан-

ных с поиском семьями родствен-

ников, которых судьба разброса-

ла по всему свету. Один из таких

материалов – «Надеемся и ждем

встречи» (автор Нина Дюгай) в

этом же, январском номере газеты.

Вот они, информативные строчки

из трагической биографии семьи,

которая сквозь годы пронесла

боль от потери родных: «В 1937

году, проживая в Китае, наш отец

Ким По Ик вместе со своим двою-

родным братом Ким Пон Ваном

выращивали овощи в Советском

Союзе. Через границу движение

было свободное, но однажды рез-

ко перекрыли границу, а тех граж-

дан, которые в это время находи-

лись на территории Союза, арес-

товали и отвезли в Хабаровскую

тюрьму. Ким По Ику в то время

было 17 лет, а Ким Пок Вану 21

год. В тюрьме они просидели 3

года, после чего были депортиро-

ваны в Казахстан, где они обзаве-

лись своими семьями».

В газете были опубликованы

фотографии из семейного архива.

Возможно, близкие родственники

отыскались, возможно, газета и в

их памяти осталась тем связую-

щим звеном, о котором уже никто

никогда не забывает. К сожалению,

не всегда те, кому помогла газета,

приходят в редакцию поделиться

своей радостью. Да и не это глав-

ное для журналистов. Они просто

добросовестно выполняют свою

работу, стараясь помочь людям, а

дальше – как получится.

Однако корейскую газету раз-

ных лет отличает то, что сами ее

читатели если жаловались, то в

основном не на личные пробле-

мы, а на те, которые волнуют

многих, а часто всех. Что интерес-

но, сталкиваясь с большими про-

блемами в быту, они смотрели

дальше и пытались вместе с род-

ной газетой ответить, например,

на такие вопросы духовного по-

рядка: «Кто мы? Откуда мы? Куда

ведет нас наш путь?». Что любо-

пытно, можно открыть подшив-

ку любого года, хоть 1980-како-

го-то, хоть 2018-го, вы найдете

эти животрепещущие вопросы и

ответы на них.

Второй номер приложения к

«Коре ильбо» – «Коре» публикует

публицистические заметки Аллы

Хван под названием «Культура и

самосознание, или о нашем пере-

селенческом опыте». Подпись под

материалом короткая, без указания

должности. Похоже, что автор – не

журналист «Коре ильбо», а может

быть, вовсе не журналист. Алла

пишет о том, чем живет ее душа,

что беспокоит ее как кореянку, во-

лею судьбы выросшую далеко за

пределами исторической родины.

Вот небольшие выдержки полос-

ного материала:

… Культура каждого – это его

жизнь, это каждый раз и в каждом

своем проявлении осознанно или

непроизвольно предпринимаемая

человеком попытка вскрыть и ут-

вердить смысл человеческой жиз-

ни. Все – в наших желаниях, словах

и поступках.

… Возникает подозрение, что

еще одной характерной чертой

советских корейцев является их

разобщенность. Но если вдумать-

ся, то в основе этой национальной

разобщенности можно заметить

только дух соперничества…

… Суровые природные условия,

которые вынуждены были преодо-

левать советские корейцы и в При-

морье, и в Средней Азии, и на Са-

халине, как бы разбудили в них дух

первопредков, когда жизнь – это

борьба, а не сотрудничество. Воз-

можно, что со временем этот руди-

мент в национальном сознании ис-

чезнет. Для этого сегодня налицо все

благоприятные условия.

… Хотим мы этого или нет, но

мы – третье-четвертое поколение

советских корейцев, должны ре-

шить для себя: кто мы? Корейцы

или русские? Корейцы или казахи?

Корейцы или узбеки? И т.д. Вынуж-

дены, наконец, осознать всю тя-

жесть ответственности выбора,

которая предполагает и конкрет-

ные последствия. Долго угнетае-

мое национальное самосознание

может обернуться и унизительным

национализмом.

… Надеюсь, что политическая

реабилитация и успехи наших юж-

нокорейских сородичей помогут

нам разумно воспользоваться так

долго ожидаемой национальной

полноценностью. И пусть наша

гордость за себя и за свой народ,

особенно за своих предков-пере-

селенцев, будет не высокомерно

глупой, а честной и непредвзятой.

Пусть наши дети учатся не дока-

зывать всем, что они «не хуже», а

утвердятся в мысли о необходи-

мость сохранять свои культуру,

язык и самосознание, а в осталь-

ном нам поможет генетическая

память.

Открываю еще один январский

номер 1992 года – нелегкого для

страны, не простого для творчес-

ких людей любой страны из быв-

ших стран могучего Советского

Союза – Союза Советских Социа-

листических Республик.

В интервью «Корё» «Страни-

цы любви и печали» (приложение

к газете «Коре Ильбо» от 18 ян-

варя 1992 года) кинорежиссер

Лаврентий Дядюнович Сон, от-

вечая на вопросы журналиста

Кана Кен Иля, сказал:  «…В сущ-

ности, советские корейцы – это

уникальная этническая общ-

ность, испытавшая такие тяготы

и потрясения времени, которые,

может быть, и не снились нико-

му из соотечественников в дру-

гих странах мира…  На мой

взгляд, в национальном корейс-

ком сознании существует два по-

люса. Один из них полюс само-

уничижения, включающего в

себя моменты спорадического

оплакивания того, что «мы та-

кими стали». Другой, можно ска-

зать, доминирующий – это исте-

рический национализм, именую-

щий себя патриотизмом. Люди,

сидевшие долгие годы в мировоз-

зренческих окопах, вдруг «вспом-

нили» о том, что они являются

корейцами, встали во весь рост

и, поочередно оглядываясь то в

сторону Южной Кореи, то Аме-

рики, стали бить себя в грудь и

восклицать что-нибудь вроде:

«Мы…».  Возьмите любого «де-

мократа», потрясите его хоро-

шенько, из него станут сыпаться

партийные протоколы, заявле-

ния, шпаргалки для выступлений,

в худшем случае, доносы, изже-

ванные носовые платки. Причем,

от первого полюса до второго, в

сущности, один шаг. Мне кажет-

ся, этот один шаг легко может

вычеркнуть несколько десятиле-

тий жизни целого народа, ибо

между саморазрушением и ги-

пертрофированной  гордостью

за себя не остается места для трез-

вого осмысления собственной

судьбы и своего места в истории

народов.

Окончание на стр. 5
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Начало на стр. 4

… Я вообще не понимаю лю-

дей, которые пытаются все свалить

на систему. В самом деле, зачастую

это люди, которые еще несколько

лет назад являлись ее лучшими

представителями…  С другой сто-

роны, когда люди захлебываются в

патриотической истерике, мне все-

гда хочется сказать им: « не надо

думать, что древние греки про-

изошли от корейцев. Мы такие,

какие мы есть, не более того. А глу-

бокий объективный анализ прожи-

того – это достойная задача для

творческого работника…».

В теперь уже далеком 1992 году

газета много внимания уделяет

языку, его истории, его изучению.

Именно с этого года начинается

тесное сотрудничество  доктора ис-

торических наук, профессора Каз-

Ну имени аль Фараби Германа

Николаевича Кима с  газетой. 25

января он открывает рубрику

«Рассказы о родном языке». С тех

пор газета периодически рассказы-

вает в его коротких очерках о про-

исхождении, особенностях графи-

ки, фонетического, грамматичес-

кого строя, словарного состава ко-

рейского языка. С этого номера

газета стала публиковать необхо-

димые эсклюзивные материалы уче-

ного, который и сам очень быстро

заговорил на родном языке, увлек-

ся сотрудничеством с редакцией.

Признаться, у нас мало таких ав-

торов и сегодня. Герман Николае-

вич продолжает активно помо-

гать газете, работая в Сеуле, а иног-

да находясь во всевозможных ко-

мандировках в других концах све-

та.

Год 1992-й был памятен многи-

ми событиями исторической важ-

ности, и мы еще не раз вернемся к

публикациям, которые сегодня зву-

чат по-другому, чем в те дни, когда

прошли эти события, видимо, по-

тому, что они в то время оказали

влияние на всех корейцев, конеч-

но, в этом сыграла свою роль газе-

та. И память о 60-летии Корейско-

го театра, а также о 55-летии про-

живания корейцев в Казахстане в

запечатленном как на фотосним-

ке настроении осталась именно в

старых пожелтевших подшивках.

Перелистывая ее с высоты прошед-

ших лет, хочется согласиться с есе-

нинскими строками :«Большое ви-

дится на расстоянье». В год 55-ле-

тия еще остра боль потерь и ли-

шений. В обращении  к соплемен-

никам Президента МККА  Евге-

ния Кима от 12 сентября (матери-

ал так и назывался «Осень памяти

нашей») говорится: «… В этот день

мы скорбим по всем тем, кто по-

гиб от репрессий и невыносимых

условий жизни в первую, самую

страшную для них зиму, выражаем

соболезнование родственникам

погибших, сочувствие и солидар-

ность с теми, кто все это пережил

сам, и восхищение стойкостью, во-

лей к жизни, трудолюбием и талан-

там, благодаря которым корейцы

стали одним из самых образован-

ных народов бывшего СССР».

Еще не было знаменитого

высказывания Президента Казах-

стана Н. Назарбаева о том, что

корейцы не превратились в пыль

истории и их деятельность в Ка-

захстане заметна, еще не все ко-

рейцы, пострадавшие в годы реп-

рессий, получили информацию о

безвозвратно пропавших их род-

ных…  Еще слишком свежи были

в памяти осенние дни 1937 года и

тот факт, что вплоть до 1954 года

корейцы официально не могли

выехать за пределы Казахстана, а

в 1947 году министр Внутренних

дел СССР Круглов издал приказ

о взятии корейцев под контроль

как спецпереселенцев… Есть

много фактов, из-за которых

юбилейная дата была воспомина-

нием трагедии, которая принес-

ла лишь страдания. Но жизнь

шла, и в ней было все: и трагичес-

кое, и высокое, когда крепла друж-

ба народов, когда в трудные годы

корейцы обрели в Казахстане на-

стоящую Родину и вместе с каза-

хами и  другими народами, волею

судьбы оказавшимися здесь, по-

строили независимое государ-

ство.  Но это будет еще не скоро.

А тогда, в публикациях 1992 года,

«Коре ильбо», с сочувствием об-

ращаясь к своим читателям, мно-

гие из которых родом из того тя-

желого времени – осени 1937-го,

помогала чем могла, писала в сво-

их материалах о людях, прослав-

ляющих Казахстан.

 Светлыми, героическими, доб-

рыми, всепонимающими стали

для читателей фоторепортажи

Виктора Ана. А в журналистике

он стал тоже новатором. Сам он

называет себя не фотокорреспон-

дентом, а фотопублицистом.

Удивительно, его фотоочерки на-

столько выразительны, что не

нуждаются в тексте. Он же, Вик-

тор Ан, писал удивительные этю-

ды с фотографией, в которых

было столько чувств, столько

жизни, что мне хочется процити-

ровать один из этюдов, а вы, до-

рогой читатель, вместе со мною

восхититесь, как свежо и совре-

менно с пожелтевшей газетной

страницы звучит материал Вик-

тора Ана образца 1992 года!

 Возвращение в детствоВозвращение в детствоВозвращение в детствоВозвращение в детствоВозвращение в детство

Вернуться бы в детство…

Вдоволь поиграть с ребятами

в куликашки, погонять в футбол,

а то и просто понаблюдать за бе-

гущим муравьем.

Разве что во сне…

Во сне ты нисколечко не взрос-

леешь – и такой же маленький, ка-

кому бабушка рассказывала сказки.

Все их знаешь наизусть, но еще и

еще выпрашиваешь рассказать лю-

бимую – ну, помнишь, про то дере-

во счастья, вознесшееся до небес.

А бабушка молча разложит на

кудури хато, нагадает счастье.  Раз-

ноцветье карт манит и, как заво-

роженный, следишь за движения-

ми бабушкиной руки. Ну, вот, по-

лучилось – жить будешь хорошо и

невеста будет красивая..

Тебе и впрямь станет хорошо.

Выскочишь на улицу – заколотит-

ся сердце от ожидания.

Но это будет в детстве. То есть

в детстве во сне. А пока ты идешь

на работу, задавленный мирскими

заботами. И мечтаешь – вернуть-

ся бы в детство…

Мы продолжим путешествие

по газетным подшивкам. Думаю,

что это тоже память о буднях жур-

налистов славной газеты «Коре

ильбо».

ИСТОРИЯ «СЕНБОН» - «ЛЕНИН КИЧИ» - «КОРЕ ИЛЬБО» В ЛИЦАХ И ФАКТАХ

Редакция после переезда в Алма-Ату

Встреча редакции с солисткой Большого театра Людмилой Нам
Верстка очередного номера

Писатель Анатолий Ким в гостях у газеты
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«Когда редакция «Ленин кичи» переезжала в Алматы, я не могла сдержать слез – уходила лучшая часть

моей жизни. Последующие годы, до последнего дня, я с волнением открывала каждый свежий номер газеты,

теперь уже с другим названием. Радовалась её новому лицу, когда она стала выходить на русском языке. Это

правильное решение, ведь новое поколение соотечественников познало многое из истории, уклада, обычаев наше-

го прекрасного народа…». Слова, идущие из глубины души, чувства грустной исповеди. Они изложены в воспо-

минаниях «Память сердца», им пятнадцать лет, они опубликованы в «Корё ильбо». Нашим постоянным чита-

телям знакомо имя автора этих строк, оно напомнит о ней – Дю Дон Ир, в миру Евгения Петровна (на фото).

Тогда, в 2003 году, ей исполнилось 93 года.

Владимир СОН,

Астана

Та публикация памятна не толь-

ко для ветеранов корейского печат-

ного органа, но и тем, кто ступал

на газетную стезю. Евгения Петров-

на напутствовала журналистам:

как можно шире и глубже охваты-

вайте жизнь не только казахстанс-

ких корейцев, но и тех, кто за рубе-

жом, учите молодежь на лучших

традициях нашей нации, постоян-

но ведите на страницах уроки род-

ного языка. Это очень важно – со-

хранить себя и нашу историю.

Какое мудрое, сакраментальное

пожелание – сохранить себя, что

подразумевает, прежде всего, не

физическую сторону существова-

ния, но важнее иного – нести в сво-

ей душе и сердце  духовные ценнос-

ти, обретенные с познанием исто-

рии далекой прародины, своих

предков, обогащенные кладезью

морально-нравственных устоев,

святых ритуалов, обычаев и тради-

ций. Знать и помнить, какие драмы

и трагедии пережил народ в депор-

тации 1937 года, с каким мужеством,

долготерпением шел к сегодняшне-

му дню, благополучной и отрадной

жизни на казахской земле. И здесь

надо отметить, обязательно и не-

пременно, что перед лицом исто-

рии, перед кодексом чести и досто-

инства нации Евгения Петровна

сегодня сама (уже в памяти) являет

собой высокий образец стоицизма,

материнской и женской доблести.

О Дю Дон Ир был краткий фраг-

мент в недавнем материале «Ленин

кичи в истории нашей». Там же упо-

мянуто имя советского соотече-

ственника Ли Герона Николаевича,

жителя Бишкека. Сегодня о них по-

подробнее. Ли Г.Н. в прошлом ин-

женер, ветеран Минавтошосдора

Киргизской ССР, до выхода на пен-

сию свой досуг посвящал тщатель-

ному, глубокому изучению и иссле-

дованию истории корейской нации,

а когда вышел на заслуженный от-

дых, полностью отдался этому важ-

ному для него делу. Итогом стали

множество статей, очерков, эссе в пе-

риодической печати, а также книги,

без преувеличения, основательные,

если не фундаментальные. О них го-

ворят названия: «Семейные устои

корё сарам», «Увлечение нацио-

нальным духом», «Гобонди» или

«Некоторые факты из жизни корей-

ских земледельцев» и другие. О нем

в 1999 году в «Корё ильбо» расска-

зал наш коллега (к большой печали

покойный) Евгений Николаевич

Цой, заведующий отделом культуры.

Он написал, что не знает другого

такого человека, который бы  так

следил за всей советской периоди-

кой, скрупулезно собирая вырезки с

любыми сообщениями о корейцах,

и столь ревностно относился ко все-

му корейскому. Герон Николаевич

много лет публиковался в районных,

областных и республиканских газе-

тах, журналах и очень активно со-

трудничал с газетой «Ленин кичи».

Тем самым он обрел вторую про-

фессию – журналиста и что особен-

но замечательно, явился одним из

зачинателей движения корейцев за

возрождение языка, национальных

традиций и обычаев, за укрепление

связей с исторической родиной. «И

далеко не случайно, что, в конце кон-

цов, он «разродился» своими кни-

гами»,  –  заключил Евгений Нико-

лаевич. И еще одна оценка этой не-

заурядной личности, она в устах ре-

дактора «Ленин кичи» Ян Вон Сика:

«Труд Герона Николаевича, безус-

ловно, являет собой новое слово в

корееведении и найдет своего чита-

теля не только среди корейской ди-

аспоры, но и всех, кто интересуется

историей совместного проживания

корейцев на территории бывшего

Советского Союза».

Участница вековой истории

Вынесенные в подзаголовок

слова об участнице вековой исто-

рии – это рассказ о Дю Дон Ир в

очередной книге Герона Николае-

вича. Пишет, что так озаглавил

очерк потому, что она 1910 года

рождения, и её длинная жизнь вме-

стила несколько эпох, разных, от

дореволюционной до советской,

постсоветской, вплоть до казах-

станского суверенитета. Как автор

связан с ней? – «С бабушкой Дю

Дон Ир знаком с 1942 года, жили

на одной улице в корейском кол-

хозе «Кантонская коммуна» Тере-

нозекского района Кзыл-Ординс-

кой области… В марте 2004 года я

ездил в Астану для встречи с ней. С

этой поездки начался сбор мате-

риалов для книги «Увлечение на-

циональным духом», в неё и вклю-

чен очерк о ней».

Герон Николаевич приводит

воспоминания своей землячки о

той прошлой поре, о новой жизни

депортированного народа, связан-

ной с трудностями, страданиями

первой поры депортации на суро-

вой в зимних условиях земле, в уро-

чищах реки Сыр-Дарья: «Мы дру-

жили с коренным народом, война

была нашим общим врагом. И от

корейских мужей из трудармии

приходили совсем невеселые пись-

ма. Что нам оставалось? – Верить

в Победу! Никто не роптал, пере-

бивались скудной пищей, что бог

послал: тольпи – по корейски, а на

казахском языке курмек, это рисо-

вый сорняк. Председателем колхо-

за в то время был Хе Ун Ха, душев-

ный человек, неутомимый, справед-

ливый. Его мы очень уважали. Вме-

сте на правлении решали, сколько

можем отправить на фронт денег,

продовольствия, одежды. Мне до-

верили быть председателем женсо-

вета, забот хватало. Люди работа-

ли на пределе сил. Наконец при-

шел долгожданный день. День По-

беды! Как мы ликовали, никогда

такого не забыть. А ко мне при-

шло другое, несказанно радостное

счастье, не верилось тому, что слу-

чилось. Из безнадежного небытия

вдруг явился… Ли Сан Хи, мой

дорогой муж, арестованный пят-

надцать лет назад. За что? Об этом

скажет сама цифра – 58-я, прокля-

тая всеми народами статья, «об-

ласкавшая политически ненадеж-

ных» людей», – вспоминала она.

Вторым послевоенным адре-

сом семьи стал г. Кзыл-Орда. Дю

Дон Ир в начале 60-х годов препо-

давала корейский язык в средней

школе. Внештатно сотрудничала с

межреспубликанской газетой «Ле-

нин кичи». В 1965 году была зачис-

лена в штат редакции. И проявила

себя энергичной, вдумчивой, неуем-

ной журналисткой. Герон Никола-

евич так характеризует её деятель-

ность: Дю Дон Ир опубликовано

множество материалов в разных

жанрах журналистики, в их числе

и критические статьи, кроме заме-

чательных очерков, рассказов и

даже стихов, в которых история

нашего народа, дружбы на казахс-

кой земле. Она творила от всей

души! Часть её журналистского

труда вошла в сборники советских

корейских авторов, изданных за

рубежом. По праву была принята

в Союз журналистов СССР. Три

советских пятилетки посвящены

родной газете и областному радио-

вещанию на корейском языке, и по-

тому столь грустным было расста-

вание в дни её переезда в столицу

Алма-Ату, когда она «не могла

сдержать слез».

С газетной историей связана и

жизнь супруга Ли Сан Хи. Человек

образованный, «политически под-

кованный», такой оборот бытовал

в советском лексиконе, он также был

предан корейской прессе. Но не-

сколько строк о его прошлом. В на-

чале 30-х годов Ли Сан Хи был в

составе исполкома Коммунистичес-

кого Интернационала молодежи

(Коминтерн, Москва). Там произош-

ла судьбоносная встреча с дальне-

восточной девушкой Дю Дон Ир,

которой посчастливилось стать сту-

денткой Коммунистического уни-

верситета трудящихся Востока

(КУТВа). Пылкая любовь, лучезар-

ное завтра, семейное счастье? Пер-

вое – да, но второе вмиг мрачно уле-

тучилось в 1933году. Случился жут-

кий арест, далее сибирские лагеря,

долгие годы неведения. Но дальней-

шее через полтора десятка лет, счас-

тливое, уже известно.

На казахстанской земле, в Кзыл-

Орде, Ли Сан Хи прослыл знатоком,

мастером своего дела в Межколхоз-

строе, Сырдарьинском мехлесхозе,

УПТК треста Риссовхозстрой. Но

он отличался горячей активностью

и в разносторонней общественной

деятельности, отмечается в книге

публициста Герона Ли. Сам автор к

моменту выпуска сборника «Увле-

чение национальным духом» стал

членом Союза писателей Кыргыз-

стана. Он сообщает, что Ли Сан Хи

по просьбе различных ведомств и

общественных организаций перево-

дил различные материалы с русско-

го языка на корейский и наоборот.

Обладая литературным даром, был

автором обзоров и рецензий как на

произведения советских авторов-

корейцев, так и переводчиком ко-

рейской классики на русский язык.

Его литературная деятельность

приобрела широкую известность,

«что нашло отражение не только на

страницах «Ленин кичи», но и в ряде

сборников произведений советских

корейских авторов, изданных за ру-

бежом, а также в «Литературной

газете» в обзорной статье, посвя-

щенной национальным литерату-

рам», - такой факт приводит писа-

тель Ли Г.Н.

Она в ряду победителей

Вернемся к мартовской встре-

че в 2004 году. Герон Николаевич

подробно описал ее в книге. В те

несколько суток перед ним и Дю

Дон Ир проплыла их далекая и

незабываемая жизнь на кзылор-

динской земле. Бабушка Дю цепко

держала в памяти имена многих-

многих дорогих людей, помогав-

ших ей, «почти вдове», в самые

трудные минуты. Немало говори-

ли о редакции, замечательных, пре-

данных газете соплеменниках, о

талантливом поэте Кан Тхя Су, и,

конечно, о легендарном ныне Тен

Сан Дине, у которого было две

родины – Корея и Казахстан. Уча-

стник корейско-американской

войны, он, военный, был и в ранге

замминистра культуры в Северной

Корее. В двухтысячные годы Юрий

Данилович Тен (вольное русское

имя), также как и Герон Николае-

вич, тоже навещал Дю Дон Ир в

Астане. Неожиданным гостем од-

нажды был родственник знамени-

той артистки Корейского театра

Ли Хам Дек, с которой была друж-

на с ранней молодости. Люди её не

забывали, чтили как свою мать.

Она вспоминала, что в начале

90-х годов  в родной Кзыл-Орде

была проведена читательская кон-

ференция, в ней участвовал редак-

тор «Ленин кичи» Иннокентий

Павлович Хан. Душевный, обая-

тельный человек, он проявлял к ней

особые знаки внимания, попросил

выступить. А вопросы, вынесенные

на обсуждение, были острые: расши-

рение авторского актива, проблемы

в освещении национальной темати-

ки, правильные акценты в межнаци-

ональной политике, молодежь и её

перспективы, в частности изучения

родного языка, приверженность к

духовным истокам и т.д. Примеча-

тельно и очень удивительно, расска-

зывал Герон Николаевич после

встречи с Евгенией Петровной, ка-

кая у неё память, в её-то 94 года. Еще

писатель говорил, как душевно стой-

ко она держится на людях в своем

большом доме. И это не опечатка.

Потому что в начале очерка напи-

сал: «Это настоящий семейный,

дружный многонациональный дом,

мне не пристало назвать его интер-

натом. Но, если официально – это

медико-социальное учреждение для

ветеранов войны и труда. В народе

называют его проще – дом преста-

релых».

Она определилась сюда после

кончины сына Владимира, ушед-

шего из жизни в возрасте 70 лет.

В свое время он перевез маму к

себе, заботясь о её здоровье и бла-

ге. Но судьба  распорядилась не-

милостиво, по-своему. В Целиног-

раде Владимир Александрович Ли

слыл замечательным вузовским

работником и был гордостью

матери.

В заключение печальные и свет-

лые строки. Дю Дон Ир, участница

вековой истории, пережила свой

век, она упокоилась на новом веч-

ном месте, когда ей исполнилось

102 года. Она оставила сокровен-

ное духовное наследие, оно в сло-

вах: «Сохранить себя, свою исто-

рию». Она же вписана в историю

казахстанской корейской диаспоры

своим именем на страницах газеты

«Ленин кичи». А гордость потом-

ков – правительственные награды,

в ряду которых медаль «За доблес-

тный труд в годы Великой Отече-

ственной войны».  Большой честью

для неё стало Благодарственное

письмо от Президента РК Н.А.На-

зарбаева в 55-летие великой Побе-

ды. В нём строки: «Никогда не из-

гладится из народной памяти вели-

чие подвига, совершенного Вами,

Вашим поколением на полях сра-

жений и на трудовом фронте. Вы

вышли победителями!».

Она творила от всей души
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Туристы и альпинисты, а также любители активного отдыха в пред-

вкушении большого спортивного события – в рамках  третьего Между-

народного горного спортивного фестиваля в Малоалматинском ущелье

состоится восхождение на один из красивейших пиков Заилийского Ала-

тау – на пик Молодежный (4147 метров над уровнем моря). Как извест-

но, мы пишем исключительно о тех маршрутах, которые  доступны для

любого практически здорового физкультурника, которые возможно прой-

ти в течение одного выходного дня.  И на этот раз мы от своего правила

не отступаем. Дело в том, что восхождение на пик организуют нынче

профессионалы своего дела –  альпинисты, они же «провешивают» марш-

рут и отвечают за безопасность восхождения. Так что пользуйтесь до-

ступностью маршрута, дорогие активные туристы. Единственное усло-

вие, которое нужно выполнить – послушаться спасателей и организато-

ров альпиниады. Я же, как участник прежних альпиниад и восхождений

на эту красавицу-вершину, скажу одно – идите на фестиваль и не пожа-

леете. Если даже по каким-то причинам, например, связанным с вашей

физической или технической подготовкой, вам не удастся достичь пика,

вы получите массу удовольствия от самой атмосферы фестиваля, горно-

го воздуха, а также от созерцания неземных горных пейзажей.

Самая белая из белых гор

Тамара ТИН

Но все по порядку. Третий гор-

ный фестиваль практически сразу

за альпиниадой, которая состоя-

лась в честь Дня рождения Астаны

– это вполне логично. Ведь на аль-

пиниаде участвовало столько лю-

дей, от которых зависит поддерж-

ка альпинизма и туризма (в нем

даже принял участие сам аким го-

рода Бауыржан Байбек), что мно-

гие  из восходителей, увидев

столько красивых вершин близ

Алматы, воскликнули примерно

следующее: «Столько красоты и

горной свежести, да еще так неда-

леко от устоявшейся летней жары!

Чего же сидеть дома!». И вот вы-

бор пал на гору, которая никого

не может оставить равнодушным.

В разные годы там проходили аль-

пиниады и все они оставили

столько воспоминаний, что разом

всколыхнули молодежь и тех, кто

к ней примыкает. Многие в горы

поднимутся уже сегодня с палат-

ками, с гитарами и прочим атри-

бутом активного отдыха.

Но акимат Алматы  разместил

на сайтах  и в соцсетях следующий

информационный посыл.

Гора зовет на фестиваль

20-22 июля на горнолыжном

курорте «Шымбулак» состоится

III Международный горный

спортивный фестиваль – меропри-

ятие, которое за свою относитель-

но небольшую историю успело за-

воевать популярность среди казах-

станских и зарубежных туристов,

любителей спорта, активного от-

дыха и приверженцев здорового

образка жизни. 

Организатором события выс-

тупает акимат  Алматы, гостями

фестиваля станут известные ме-

дийные личности, представители

администрации мегаполиса,

спортсмены, горожане, а также го-

сти из других регионов Казахста-

на и из-за рубежа, многие из кото-

рых специально планируют поезд-

ку в Алматы на время проведения

фестиваля.

Сегодня занятия спортом яв-

ляются важной составляющей

жизни каждого горожанина, за-

ботящегося о своем здоровье и

здоровье своих детей. Спорт и

здоровый образ жизни в тренде,

а в том случае, когда город, по-

добно Алматы, расположен у под-

ножия гор, задачей особой важ-

ности становится развитие и по-

пуляризация горных видов

спорта. В связи с этим основной

целью проведения Международ-

ного горного спортивного фес-

тиваля является укрепление и

дальнейшее развитие имиджа Ал-

маты в качестве привлекательно-

го центра внутреннего и между-

народного спортивного туризма,

привлечение жителей города к ак-

тивному отдыху на горноспор-

тивных базах, расположенных в

окрестностях Алматы, обучение

туристов, в первую очередь детей

и подростков, навыкам безопас-

ного пребывания в горной мест-

ности. Инициаторы мероприятия

также ожидают, что фестиваль

будет способствовать улучше-

нию имиджа Алматы в качестве

спортивной столицы Казахстана.

В рамках фестиваля состоятся

международные соревнования по

спортивному скалолазанию на ес-

тественном рельефе. Участники

традиционной альпиниады, поко-

рившие не одну вершину, на этот

раз совершат восхождение на пик

Молодежный.  Гостей фестиваля

также ждут соревнования по ма-

унтин-байку и другие азартные

горно-спортивные мероприятия.

В Дне здоровья, который также

войдет в программу фестиваля,

примут участие коллективы самых

популярных алматинских фитнес-

клубов. 

Праздник спорта будет празд-

ником не только для спортсменов,

но и для просто отдыхающих, со-

чувствующих, еще не достигших

спортивного возраста граждан, и

так далее. В общем, акимат в дни

проведения фестиваля решил сде-

лать подарок для отдыхающих

тоже – стоимость проезда на ка-

натной дороге в обе стороны со-

ставит 500 тенге.

Еще одним событием, которое

будет приурочено к проведению

фестиваля, станет традиционный

международный горный форум

Almaty Mount Forum  на тему:

«Механизмы развития горного

туризма и массового спорта в Ал-

маты сегодня и завтра». В ходе дан-

ного мероприятия ведущие специ-

алисты отрасли обсудят глобаль-

ный рынок горного туризма и ме-

сто Алматы в нем, влияние турис-

тической отрасли на развитие эко-

номики города, а также проблемы,

с которыми сопряжено развитие

инфраструктуры горного туризма

в мире в целом и в Казахстане, в

частности. О своем опыте разви-

тия туризма на горных курортах

расскажет специальный гость –

руководитель французского гор-

нолыжного курорта Les Portes du

Mont Blanc Лукас Маршанд. О на-

работанном в мировой практике

опыте привлечения известных лич-

ностей к продвижению горного

туризма расскажет известный

шведский путешественник Йохан

Нильсон. За его плечами более 30

экспедиций в 140 странах мира,

включая длившуюся 18 месяцев эк-

спедицию с Южного полюса на

Северный полюс. Как один из ее

участников Йохан в 2015 году был

занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня известный путешествен-

ник является послом Международ-

ного фонда охраны природы и не-

давно созданного Snow Leopard

Foundation.

Международный горный

спортивный фестиваль завершит-

ся праздничным концертом, в ко-

тором примут участие звезды ка-

захстанской эстрады, и торже-

ственной церемонией закрытия.

Откуда столько щедрых подар-

ков? Спросите вы. Все  объясняет-

ся просто. Таким образом органи-

заторы надеются, что проведение

фестиваля поможет обеспечить

консолидацию и взаимодействие

всех социальных проектов, реали-

зуемых акиматом Алматы.

Тем, кому на вершину

Моя дочь идет, ее друзья идут.

Все снаряжение мое, связанное с

прежними занятиями альпиниз-

мом, разобрано. Схожу в следую-

щий раз, а нынче то, что посовето-

вала дочери, передаю вам – тем, кто

познает счастье восхождения на

такую вершину. Итак, наш путь.

Само восхождение на пик Моло-

дежный состоится в воскресенье 22

июня. Путь к вершине следующий:

Медеу (1600м) – Шымбулак

(2380м) – урочище Туюк-Су (2400м)

– Мынжылки (3100м) – ледник

Туюк-Су (3500 м) – пик Молодеж-

ный (4147 м).

Программа для тех, кто решил-

ся наверх, следующая:

07:00 – регистрация участни-

ков, старт участников альпиниады

от конца грунтовой дороги (3400

м) с конечной морены ледника

Туюк-Су.

13:00 – закрытие вершины для

восхождений.

К участию в альпиниаде при-

глашаются все желающие в возра-

сте от 16 лет и старше. Участники

от 14 до 16 лет допускаются  толь-

ко в сопровождении одного из

родителей.

Рекомендуемый список необ-

ходимого снаряжения для участия

в альпиниаде:

- страховочная система с двумя

усами самостраховки;

- 3 карабина;

- каска;

- солнцезащитные очки;

- солнцезащитный крем;

- горные или трекинговые бо-

тинки;

- ветрозащитный костюм;

- теплая одежда на случай не-

погоды;

- питье, перекус.

Для прохождения скального

участка маршрута допускаются

участники, имеющие каску и систе-

му самостраховки с двумя караби-

нами.

Участники, не имеющие стра-

ховочное снаряжение, будут им

обеспечены у начала веревочных

перил, правда, рассчитывать на них

не стоит – в наличие всего 200 ком-

плектов.

Что касается безопасности уча-

стников альпиниады, то она  обес-

печивается силами Службы Спасе-

ния акимата Алматы, РОСО и

ФАА. Каждый участник альпини-

ады несет персональную ответ-

ственность за состояние своего

здоровья, адекватность своих дей-

ствий на протяжении всего марш-

рута, что отражается в подписы-

ваемой им расписке установленно-

го образца.

Готовы? Тогда, как говорится,

вперед и вверх к  самой белой из

белых гор – пику Молодежному.
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Лето в самом разгаре. И в жаркую погоду как никогда хочетсяпобаловать себя вкусным мороженым.

Например, южнокорейцы не обходятся без традиционных прохладных десертов, особое место среди которых

занимает мороженое бинсу.

Лето со вкусом бинсу

Диана ТЕН

Традиционный корейский де-

серт «бинсу» является одним из по-

пулярнейших и любимых летних

лакомств у корейцев, особенно у

детей и молодежи.

История происхождения этого

летнего десерта уходит в далекое

прошлое Кореи. Ведь в эпоху прав-

ления династии Чосон удоволь-

ствие охлаждаться льдом было до-

ступно только богатым жителям,

которые хранили лед в пещерах на

случай жары и употребляли его в

пищу в мелкоизмельченном виде

вперемешку со сладкой фасолью.

Изначально бинсу изготавли-

вался из размельченных кусочков

льда и сладкой красной фасоли

«пхат» и представлял собой некое

подобие фруктового салата или

даже фруктового супа, если лед ус-

певал немного подтаять. Уже поз-

же в него стали добавлять различ-

ные ингредиенты, состоящие из

смеси фруктов, клейкого риса

(тток), молока, мороженого, а так-

же различных сиропов и других

продуктов. Все,как говорится, за-

висит от вкусовых  предпочтений

и пожеланий клиента.

С наступлением летнего сезона

десерт «Бинсу» появляется практи-

чески в меню каждого южнокорей-

ского кафе, кондитерской или рес-

торана, которые рады предложить

своим посетителям несколько его

разновидностей. Например, попу-

лярная южнокорейская сеть кафе

традиционных сладостей и десер-

тов «Сольпин», может порадовать

любителей мороженого шоколад-

но-клубничным бинсу, бинсу из

манго и мангового щербета, бин-

су из трюфеля и другими видами

освежающего десерта. Именно

здесь можно попробовать очень

вкусный бинсу с добавлением раз-

личных тропических фруктов и

необычных начинок. Это настоя-

щий рай для ценителей морожено-

го, десертов.

Традиционный пхатбинсу (мо-

роженое из стружки льда) с бобовой

пастой –еще один популярный ледя-

ной десерт в Корее. Он имеет слегка

специфический вкус из-за красных

бобов, но этот десерт хорош тем, что

его легко можно приготовить по сво-

ему вкусу. Пхатбинсу может сочетать

в себе разнообразные ингредиенты.

Это сложное мороженое, приготов-

ленное из замороженного йогурта,

сгущенного молока и фруктового си-

ропа, с добавлением сверху пасты из

красных бобов и украшением в виде

кусочков фруктов, рисовых лепешек,

овсяных хлопьев и жевательных кон-

фет.

Традиционно мороженое бин-

су готовится на основе ледяной

стружки с добавлением сладких

бобов азуки, которые являются

наиболее распространенным това-

ром уличных торговцев в Корее.

Особенностью этого десерта явля-

ется то, что когда ледяная стружка

начинает постепенно таять, моро-

женое преобразуется в сладкий

холодный суп.

Рецепт летнего десерта прост и

готовится он достаточно легко, глав-

ное соблюдать несколько правил.

Для приготовления морозного

пхатбинсу понадобятся такие инг-

редиенты, как стружка изо льда, кле-

новый сироп, сладкие бобы, клубни-

ка, персик, черника и лёд. Помещаем

лёд в блендер, затем готовую ледя-

ную стружку перекладываем в мис-

ку, сверху поливаем ее кленовым си-

ропом и сладкой смесью из бобов.

Украшаем десерт нарезанными

фруктами и ягодами, готовый пат-

бинсу подается к столу сразу.

Секрет бинсу в том, что для его

приготовления используется спе-

циальная машинка для льда, бла-

годаря которой мороженое стано-

вится более нежным, не тает быст-

ро и больше похоже на снег. А яр-

кий и насыщенный вкус получает-

ся тогда, когда вместо обычного

льда используют замороженные

фрукты.

Также большой популярнос-

тью в Корее пользуется мороже-

ное, приготовленное с помощью

жидкого азота. Благодаря специ-

альной технологии заморозки

оно получается нежным и шелко-

вистым. К такому мороженому

подается специальный шприц с

шоколадным сиропом, который

можно добавлять в лакомство по

своему усмотрению.  Этот десерт,

благодаря своей оригинальнос-

ти, произвел настоящий фурор в

Корее.

Вот таким многообразием

прохладных летних лакомств отли-

чается Страна утренней свежести.

И при возможности обязательно

стоит их попробовать!

С 1 июля в Республике Корея вступила в действие система 52-часовой рабочей недели. Она подразумевает

40-часовую рабочую неделю при обычном пятидневном режиме работы и 12 дополнительных часов в выходные

при больших объёмах работы. Ранее допускалась 68-часовая рабочая неделя с учётом сверхурочных рабочих

часов в выходные и праздничные дни.

Иностранные денежные переводы в Казахстан выросли за счёт по-

ступлений из Южной Кореи, сообщается на сайте Национального банка

РК. В страну поступило 77 млн долларов, в том числе из стран СНГ,

Южной Кореи, США и Германии, а было отправлено 242 млн долларов в

основном в страны СНГ – Россию, Кыргызстан и Узбекистан.

Гибкий график труда в Корее

Для безболезненной адапта-

ции к новым правилам было реше-

но вводить новую систему поэтап-

но: с 1 июля она введена для ком-

паний с числом сотрудников бо-

лее трёхсот человек; с 1 января 2020

года – в компаниях с количеством

сотрудников от 50 до 300 человек,

а с 1 июля 2021 года – в остальных

компаниях. 

На пути введения новой систе-

мы предприятиям предстоит испы-

тать немало трудностей.

Чтобы сократить рабочую не-

делю, необходимо менять устояв-

шиеся принципы работы, согласо-

вывать действия с профсоюзами –

одним словом, полностью менять

корпоративную культуру. Кроме

того, необходимо определить чёт-

кие критерии рабочего времени.

Пока руководство к действию,

предложенное правительством,

вызывает немало споров. Введение

новой системы повлекло неодноз-

начную реакцию среди предприя-

тий малого и среднего бизнеса.

Их сотрудники недовольны

тем, что приходится выполнять

прежний объём работы за мень-

шее время, а иногда и за меньшую

заработную плату.Более того, не-

которые предприятия не имеют

возможности нанять дополнитель-

ных сотрудников, отчего теряется

ожидаемый эффект создания но-

вых рабочих мест. 

Ещё одна актуальная тема для

споров – это введение гибкого

графика работы, который при-

зван смягчить адаптацию к 52-ча-

совой рабочей неделе. Суть гра-

фика сводится к тому, что сотруд-

ники могут работать дольше при

больших объёмах работы и мень-

ше при их снижении. При согла-

сии профсоюзов компании мо-

гут ввести гибкий график рабо-

ты на три месяца, но работодате-

ли просят продлить этот срок, с

чем представители профсоюзов

не согласны.

 Пока успешное внедрение 52-

часовой рабочей недели во многом

зависит от эффективности перего-

воров между правительством и

представителями профсоюзов. 

Денежные переводы из
Республики Корея выросли

Переводы физическим лицам в

Казахстан из-за рубежа выросли

на 27%, в основном за счёт роста

поступлений из Республики Корея,

сообщается в аналитической запис-

ке платёжного баланса и внешне-

го долга Казахстана за 1 квартал

2018 года на сайте Нацбанка РК.

«Денежные переводы физичес-

ких лиц за рубеж незначительно со-

кратились (на 2,2%) и составили 242

млн долларов. Снижение произош-

ло по переводам в Российскую Фе-

дерацию, Китай и США. При этом

выросли переводы в Кыргызстан,

Турцию и Узбекистан. Переводы

физическим лицам из-за рубежа

выросли на 27%, в основном за счёт

роста поступлений из Республики

Корея», – говорится в сообщении.

При этом из 242 млн долларов,

переведённых из Казахстана, 179 млн

долларов были отправлены в стра-

ны СНГ. На первом месте по объё-

му средств находится Россия (109,67

млн долларов), на втором Кыргыз-

стан (29,40 млн долларов) и на тре-

тьем – Узбекистан (19,06 млн долла-

ров). В структуре других стран боль-

ше всего денег было переведено в

Турцию (32,27 млн долларов), а так-

же Китай (9,95 млн долларов) и Гер-

манию (2,81 млн долларов).

В Казахстан за отчётный пери-

од было переведено 77 млн долла-

ров, в том числе из стран СНГ –

30,35 млн долларов: наибольшее ко-

личество из России (21,57 млн дол-

ларов), Кыргызстана (4,50 млн дол-

ларов) и Узбекистана (2,82 млн дол-

ларов). Из других стран больше все-

го было переведено денег из Юж-

ной Кореи (18,29 млн долларов), а

также из США (5,77 млн долларов)

и Германии (5,25 млн долларов).

По прямым иностранным ин-

вестициям (ИПИ) чистый приток

капитала составил 3,6 млрд долла-

ров, что почти в два раза больше,

чем в 1 квартале 2017 года.

Подчёркивается, что в структу-

ре валового притока ИПИ по стра-

нам доминируют Нидерланды с

показателем в 32,1% от валовых по-

ступлений, далее следуют США –

23,9%, Швейцария – 9,3%, Россий-

ская Федерация – 6,9%, Китай –

6,6%, Бельгия – 4,8%, Франция –

3,2%, Республика Корея – 1,8% и

Великобритания – 1,7%.
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Встреча преподавателей и сту-

дентов из южнокорейского Нацио-

нального университета Андонг и

Казахского национального универ-

ситета состоялась на прошлой не-

деле на факультете востоковеде-

ния КазНУ им. аль-Фараби.

Ольга ЛИ

Ученые и студенты обсудили

результаты проводимого в Казах-

стане исследования, цель которо-

го выяснить, насколько местные

корейцы смогли сохранить свою

национальную идентичность.

Для ознакомления с культурой,

бытом местных корейцев несколь-

ко студентов определенное время

проживали в Каратальском райо-

не и знакомились с укладом жиз-

ни коресарам.

Студенты намеренно проводи-

ли свои исследования не в городе,

а в провинции, на неофициальной

родине казахстанских корейцев,

так как именно там еще сохранил-

ся традиционный уклад и живут

представители первого поколения

переселенцев.

Профессор Andong National

University Бе Енг Дон рассказал,

что во время своей научной ра-

боты южнокорейские студенты

сравнивали, насколько отлича-

ются культура, быт и в целом вос-

Встреча студентов из Южной Кореи

приятие мира у местных корей-

цев и у их соплеменников с исто-

рической родины. Как оказалось,

несмотря на многие отличия, у

них достаточно много общего.

На примере казахстанских корей-

цев в целом можно констатиро-

вать, что коресарам сохранили

свою самобытность. Но постсо-

ветские корейцы в своем боль-

шинстве утратили родной язык,

на что есть объективные причи-

ны.

В свою очередь профессор Каз-

НУ им. аль-Фараби Герман Ким

отметил, что было бы полезным

казахстанским магистрантам и

студентам проводить подобные

научные исследования в Корее.

Представители университета

Andong поддержали данное пред-

ложение и выразили готовность к

сотрудничеству.

Участники встречи обменялись

мнениями еще по ряду вопросов,

затем для южнокорейских гостей

была организована экскурсия по

факультету востоковедения.

В период с 9 по 16 июля в Акмолинской области прошел третий этап

республиканской историко-экологической акции «Сакральное наследие Улы

Дала Елi».

Инициированная молодежью республиканская историко-экологи-

ческая акция «Сакральное наследие Улы Дала Елi» направлена на орга-

низацию и проведение научно-познавательных мероприятий для мо-

лодежи по изучению сакральных мест Казахстана, популяризацию объе-

диняющего потенциала духовных и культурных ценностей казахского

народа, направленных на укрепление идентичности и общенациональ-

ного единства.

В рамках третьего этапа акции были организованы экспедиции по

сакральным местам района Биржан сал, Буландынского и Бурабайско-

го районов. В экспедиции приняли участие члены республиканского

молодежного движения «Жангыру жолы» АНК, активисты областно-

го штаба молодежного движения, представители общественности, мо-

лодежных организаций. Участники посетили культовый комплекс «Бир-

жан сала» в городе Степняк,  культовый комплекс Балуана Шолака,

поляну Абылай хана.

17 июля члены областного штаба молодежного движения «Жангы-

ру жолы» передали эстафету региональной эспедиции, вручив флаг

Ассамблеи народа Казахстана и фотоальбом активистам движения

Северо-Казахстанской области в Айыртауском районе в музее Ш. Уали-

ханова —  усадьбе Айганым, а также подарили на память от Акмолин-

ской Ассамблеи народа Казахстана трехтомник «Казахские героичес-

кие эпосы».

Молодежь – по сакральным местам

Алматинский антикоррупцион-

ный проектный офис «SANALY

URPAQ» в экспериментальном ре-

жиме апробировал систему анти-

коррупционного мониторинга на

базе Казахского национального уни-

верситета имени аль-Фараби. Всего

им было охвачено более 16 тыс. сту-

дентов и преподавателей ведущего

вуза страны.

 

Методология мониторинга

включает целую серию опросов на

основе массового и выборочного

анкетирования: «Преподаватель

глазами студентов», «Преподава-

тель глазами коллег», «Оценка

удовлетворенности студентов»,

«Университет глазами выпускни-

ков», «Индекс восприятия корруп-

ции». Вкупе они составляют еди-

ную систему оценки состояния и

эффективности антикоррупцион-

ной политики в вузе. В ее основу

легли практические разработки

КазНУ им. аль-Фараби, которые

были проведены в течение семи лет

в рамках проекта «Университет

вне коррупции». Реализация дан-

ного проекта способствовала вне-

дрению целого комплекса анти-

коррупционных технологий во

всех сферах деятельности универ-

ситета и регулярной оценки их эф-

фективности.

Апробированная система ан-

тикоррупционного мониторинга

позволяет определить индекс вос-

приятия коррупции с позиции

студентов и преподавателей. Он

включает оценку таких важных

параметров, как соответствие пре-

Сисетма антикоррупционного
мониторинга вузов

подавателей нормам кодекса кор-

поративной культуры и привер-

женности профессиональным

ценностям, степень прозрачности

образовательно-воспитательного

процесса, объективности оценок

учебных достижений и академи-

ческой честности, уровень удов-

летворенности качеством предос-

тавляемых услуг и др.

По результатам масштабного ис-

следования был составлен антикор-

рупционный рейтинг факультетов и

кафедр, итоги которого широко об-

суждены на заседании Ученного сове-

та КазНУ. Как подчеркнул руководи-

тель проектного офиса «SANALY

URPAQ» Кайыржан Токушев, по-

добные социологические исследова-

ния должны проводиться во всех

высших учебных заведениях, по-

скольку они помогают своевремен-

но вырабатывать конкретные меры

по профилактике и противодей-

ствию коррупции. Система монито-

ринга и опыт его проведения будут

рекомендованы проектным офисом

для изучения и использования в ан-

тикоррупционной работе всем вузам

города Алматы.

Проектный офис «SANALY

URPAQ» был открыт весной теку-

щего года по инициативе Агент-

ства по делам госслужбы и проти-

водействия коррупции на базе

Казахского национального уни-

верситета имени аль-Фараби.

Трехстороннее соглашение о

его деятельности по внедрению

антикоррупционных механизмов в

сфере образования было подписа-

но Председателем Агентства Али-

ком Шпекбаевым, Акимом Алма-

ты Бауржаном Байбеком и ректо-

ром КазНУ им. аль-Фараби Галы-

мом Мутановым.

Курсы  К-Pop Academy в Астане
С начала июля в Корейском культурном центре проводятся первые

уроки начальной группы курсов «2018 K-POP Academy», целью которых

является знакомство с корейской культурой посредством К-PОР и раз-

личных культурных программ.

В первый день курсов студенты приняли участие в мастер-классе по

макияжу «К-Beauty», в традиционных играх, таких как «Чеги-чаги»,

«Конги-нори», «Ют-нори», а также попробовали очки виртуальной

реальности с К-Pop айдолами.

Начальный уровень курсов «2018 K-POP Academy» продлится в

течение  шести недель, которые включат в себя три недели танцеваль-

ных и три недели вокальных уроков.

Поклонников К-РОР культуры среди казахстанцев становится

все больше с каждым днем. Культурный центр при Посольстве Рес-

публики Корея регулярно устраивает мероприятия, на которых все

желающие могут ближе познакомиться с культурой Страны утрен-

ней свежести.
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Магазин корейских товаров и продуктов питания
«Ури Сикпум»

*Широкий ассортимент продуктов питания

*Рисоварки производства Южная Корея

*Всегда свежее и качественное мясо

*Кимчи, разнообразные салаты

*Детская корейская национальная

   одежда  (Ханбок)

* Рисовый хлеб (ток)

*Каждый вторник поступление

   товара из Южной Кореи

Оптом и в розницу.

Перед магазином имеется

 удобная парковка

Мы работаем с 9.00 – до 19.00

Воскресенье – выходной

+77775292325 , +77089086458,  Елена  Instagram @koreangoodskz

Корейское похоронное агентство

Все услуги. Благоустройство

и установка памятников.

+7 777 068 53 39, +7 701 617 16 71;

  Тел.: 8 (727) 317 36 82

Тел:+7 727 248 48 69

Сот:+7 708 971 14 45

kormedtravel@gmail.com

www.kormedtravel.com

“Korean Medical Travel”
при поддержке

Ассоциации Корейцев Казахстана

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Адрес: Корейский Дом

ул.Гоголя 2, офис 9

Алматы, Казахстан

Лицензия: АА-4  0103967 от 01.03.2010 г.

Выдана: Акимат г. Алматы. КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы

a.abdigaparova
Машинописный текст
koreans.kz




