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Необычную этноэкспедицию в Бородулихинский район совершила творческая группа

Восточно-Казахстанского областного Дома дружбы – Центра общественного согласия

совместно с сотрудниками музеев.

Александр ХАН

От Казахстана в конференции приняли

участие профессор, доктор исторических

наук, вице-президент Ассоциации корейцев

Казахстана Герман Ким, директор Центра

корееведния КазУМОиМЯ им. Абылай ха-

на_Нелли Хан, главный редактор «Коре иль-

бо» Константин Ким, председатель Капша-

гайкого корейского этнокультурного объе-

динения Галина Ким. Стоит отметить, что

делегация из Казахстана была одной из са-

мых многочисленных, не считая Южной

Кореи, и это результат работы Централь-

но-азиатской секции КСМДОК, возглавля-

емой Ли Дже Ваном. От Северной Кореи

прибыло пять делегатов.

На открытии мероприятия, которое

прошло на северо-востоке Китая в городе

Шиньян, участники смогли познакомиться

друг с другом и пообщаться в неформаль-

ной обстановке. В течение всего вечера пред-

ставители Северной и Южной Кореи тепло

общались за одним столом  и произносили

Южная Корея предложила КНДР создать объединенные команды по различным

видам спорта для выступления на летних Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Как добавил министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чон

Хван, стороны также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч по

спортивной тематике.

– Мы также обменялись мнениями о проведении регулярных встреч спортивно-

го характера с целью создания большего количества таких команд, –  отметил То

Чон Хван.

Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады-2018 в Пхёнчхане делега-

ции сборных Южной Кореи и КНДР под флагом единой Кореи приняли участие в

параде спортсменов. Вместе с тем объединенная женская хоккейная команда двух

государств выступала в олимпийском хоккейной турнире.

Казахстанцам шлют все больше денег: в Казахстане через системы денежных переводов

за полгода перевели уже почти 150 миллиардов тенге. В 2,3 раза выросли переводы из Южной

Кореи, на 77 процентов - из Кыргызстана.

Объем денежных переводов, полученных населением из-за рубежа в РК через систе-

мы денежных переводов за январь-июнь 2018 года, составил 147,5 млрд. тенге. Это на 10,5%

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы годового роста уменьшаются.

Так, в 2016 году (январь-июнь) рост год-к-году был в 2,2 раза, в 2017 (январь-июнь)  – уже на

20,4%.

 Больше всего денег было отправлено из России – 71,2 млрд. тенге, что на 7,5% меньше,

чем за январь-июнь 2017 года. Доля РФ упала с 57,7% до 48,3%. Следом идет Республика

Корея  – 22,9 млрд. тенге, рост сразу в 2,3 раза. Доля Южной Кореи выросла с 7,4% до 15,5%.

Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 13,3 млрд тенге, рост на 77,4%. Доля страны

выросла с 5,6% до 9,9%. Отмечается, что больше всего переводов в РК было совершено

через систему «Золотая корона» – 73 млрд тенге, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Доля системы выросла с 47,5% до 49,5%. Следом идет Western Union – 35,6 млрд тенге, рост

на 25,8%. Доля от РК выросла с 21,2% до 24,2%. MoneyGram замыкает тройку лидеров с

объемом в 11,7 млрд тенге, что на 95,3% больше, чем годом ранее. Доля от РК увеличилась

с 4,5% до 8%.

Конференция по объединению Кореи

прошла в Китае
Международная конференция, посвященная 73-ей годовщине освобождения Кореи, про-

шла с 22 по 24 августа в Китае. В мероприятии, организованном Консультативным советом

по мирному и демократическому объединению Кореи (КСМДОК), приняли участие ученые,

члены совета, общественные деятели из Южной и Северной Кореи, США, Германии, Казах-

стана, России, Японии.

искренние речи за объединение Родины.

В четверг участники встречи направи-

лись в город Дондон, который находится

на границе с Северной Кореей. В рамках

конференции обсуждался ряд вопросов, в

том числе  развитие межкорейских отноше-

ний после прошедшего в Пханмунджоме

саммита на высшем уровне, создание атмос-

феры доверия на Корейском полуострове,

экономическая интеграция Юга и Севера  как

фактор сближения двух стран, также рас-

сматривалась роль зарубежных диаспор

в мирном процессе объединения Кореи.

Активное участие в прениях приняли

Герман Ким и Нелли Хан.

Напомним, в мае в Алматы АКК совмес-

тно с Центрально-азиатской секцией

КСМДОК впервые провели Международ-

ный форум с участием делегаций из Север-

ной и Южной Кореи.  Казахстан тогда по-

сетили государственные и общественные

деятели, ученые, артисты из двух стран. Уни-

кальная встреча была посвящена мирному

объединению Корейского полуострова.

Переводы денег из Южной Кореи и Кыргызстана

Знакомство со славянской культурой

Ева КИМ, ВКО

Поездка была организована в рамках

изучения русского фольклора по государ-

ственной программе «Рухани жангыру».

Возглавил экспедицию председатель Восточ-

но-Казахстанского областного общества

славянской культуры Александр Яковлев.

Участники экспедиции побывали в селах

Новопокровка и Боровлянка, где встрети-

лись с местными жителями, а также певчес-

кими коллективами, исполняющими русские

народные, казачьи народные и забытые об-

рядовые фольклорные песни.

К примеру, в селе Новопокровка на встре-

чу с гостями пришла местная жительница,

старожил села, которой исполнилось 95 лет.

Несмотря на преклонный возраст, женщи-

на поет старинные песни.

Второй день работы в районе проходил

в селе Боровлянка, где прошла встреча с уча-

стниками местного украинского ансамбля.

Сборные объединятся

С 21 по 24 августа в рамках национальной программы «Рухани жангыру» прошел Меж-

дународный фестиваль корейского традиционного исполнительского искусства самульнори,

организованный  Государственным республиканским академическим корейским театром

музыкальной комедии при поддержке Генерального консульства Республики Корея в Алма-

ты, Ассоциации корейцев Казахстана и Молодежного движения АКК.

Формат учебно-ознакомительного фестиваля был выбран не случайно. Основная цель

проведения мероприятия – сохранение национальной самобытности и культуры  корей-

ского народа, а также популяризация ее среди широкого круга поклонников.

В фестивале приняли участие барабанщики из Казахстана, России, Киргизии и Узбе-

кистана.

В рамках проведения мероприятия 21 августа  на сцене Алматинского центра

просвещения при Посольстве Республики Корея в Казахстане состоялось официаль-

ное открытие Международного фестиваля корейского традиционного исполнитель-

ского искусства самульнори. Специально к открытию фестиваля состоялся показ спек-

такля-мюзикла «Сказание о Чун Хян» ReMake Корейского театра. Живой звук, со-

временная хореография и неортодоксальная трактовка народной легенды не остави-

ли равнодушным никого.

Корейское традиционное искусство самульнори
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Праздник, который всегда с нами

Начался праздник с офици-

альной части. Глава Южно-Са-

халинской Канцелярии гене-

рального консульства Респуб-

лики Корея во Владивостоке

Хванг Менг Хи отметила сим-

воличность момента  – предста-

вители Севера и Юга Корейско-

Когда весь полуостров вместе
Сахалинские СМИ в эти дни пишут о праздновании 73-й годовщи-

ны освобождения Корейского полуострова. Представители двух Ко-

рей совместно с сахалинскими корейцами  приняли участие в торже-

ственном мероприятии, посвященном 73-й годовщине освобождения

Корейского полуострова, Южного Сахалина и Курильских островов.

Оно состоялось в Южно-Сахалинске на площади, прилегающей к ис-

торическому парку «Россия - Моя история».

го полуострова встретились на

сахалинской земле, куда 80 лет

назад начали прибывать первые

представители тогда еще нераз-

деленного этноса.

– Мы единый народ. По-

смотрите, как радуемся встре-

че и не обращаем внимания на

политические взгляды, на то,

кто из нас откуда родом. Верим,

что скоро появится праздник

объединения всего корейского

народа, – поддержал настрой

официальных лиц один из гос-

тей праздника сахалинец Анд-

рей Пак.

К поздравлениям, прозву-

чавшим в этот день со сцены,

присоединился и первый заме-

ститель губернатора Сахалин-

ской области – руководитель

аппарата губернатора и прави-

тельства региона Антон Во-

лошко.

– Сегодня мы вспоминаем

события 73-летней давности,

когда советские войска принес-

ли свободу корейскому народу,

а затем Южному Сахалину и Ку-

рильским островам, – отметил

он. – С этого момента наши на-

роды живут на этой земле вмес-

те. Работают, создают семьи,

воспитывают детей. Вместе мы

решаем множество важных воп-

росов. Строим жилье, дороги,

социальные объекты. Трудимся

на благо островного края.

Немало добрых слов про-

звучало и в адрес корейских

общественных организаций, ко-

торые способствуют в остров-

ном регионе сохранению наци-

ональных традиций, культуры и

родного языка, гражданскому и

патриотическому воспитанию

молодежи и поддержке людей

старшего возраста. Руководите-

лям этих объединений были вру-

чены Благодарственные письма

губернатора.

Праздник продолжил кон-

церт с участием артистов трех

стран - Корейской Народно-Де-

мократической Республики, Рес-

публики Корея и России.

Начало на стр. 1

Особенностью нынешнего

праздника стало и то, что мно-

го молодежных, детских  кол-

лективов вышли на сцену. И,

возможно, мне показалось, что

эти группы сорвали большее

количество аплодисментов.

Хотя чему удивляться? Подра-

стающие таланты нуждаются в

особой поддержке – у них ведь

все впереди. И как знать, быть

может, сегодня мы видели на

сцене тех, кто когда-нибудь про-

славит мир своим талантом.

Открыл праздник замести-

тель председателя Алматинско-

го Корейского Национального

Центра, доктор исторических

наук, профессор, заведующий

кафедрой Ассамблеи народа

Казахстана Казахского Наци-

онального педагогического

университета имени Абая Геор-

гий Васильевич Кан. Он тепло

поздравил всех присутствую-

щих с Великим Днем 15 авгус-

та. Эта дата  уже давно стала

одной из самых значимых в ка-

лендаре на всем Корейском по-

луострове и сравнительно с не-

давних пор праздник освобож-

дения Кореи стал широко отме-

чаться и в Казахстане. Как из-

вестно, в Южной Корее он явля-

ется  общенациональным, по-

священным свержению в Корее

колониального режима, уста-

новленного Японией с 1910 по

1945 год, и  является выходным.

Называется праздник Днем ос-

вобождения. В Северной Корее

праздник с тем же смыслом но-

сит название День освобожде-

ния Отечества. В обеих Кореях

на многих зданиях вывешива-

ются флаги, проводятся офици-

альные мероприятия с доклада-

ми и концертами. Казахстанс-

кие корейцы тоже выражают

солидарность своим соплемен-

никам, собираясь ежегодно в

парке, поздравляя друг друга с

великим праздником Освобож-

дения Кореи.

– Если бы не то ушедшее в

историю событие, которому в

этом году исполнилось 73 года,

я бы сегодня не поздравлял вас,

– сказал в своем приветствен-

ном слове Генеральный консул

Республики Корея в городе Ал-

маты  господин Джон Сын Мин.

– Всем желаю здоровья, хоро-

шего настроения, чтобы каждая

семья была счастлива и чтобы

мы чаще встречались на таких

замечательных праздниках.

Завершил короткую офици-

альную часть праздника заме-

ститель председателя Ассамб-

леи народа Казахстана Казы-

бек Владимирович Мамсуров,

который пожелал всем счастья

и благополучия, успехов во

всех делах и праздничного на-

строения.

Концерт открыли те, кому

по праву всецело принадлежит

сцена, кто без нее не мыслит

жизни, кто на ней как рыба в

воде – артисты Государствен-

ного Республиканского Ака-

демического корейского теат-

ра. На этот раз они выступили

с номером «Танулим»! Солис-

тка Ангелина Ким и балет те-

атра  были встречены овация-

ми. Артистов долго благода-

рили зрители, вызывая на

«бис» – так органично прозву-

чало выступление в летнем

парке, среди буйства зелени и

красок лета.

Народный хор «Родина» на

этот раз выступил с композици-

ей «Все изменил 37-й». Продол-

жили выступление любимцы

публики, певцы из Корейского

театра группа «Премиум» с из-

вестной всем корейцам замеча-

тельной мелодичной народной

песней «Сабануль сори».

В этот день, кажется, по-осо-

бому торжественно и в то же вре-

мя по-домашнему тепло звуча-

ли выступления известных по

многим фестивалям и концер-

там коллективов, которые  при-

вычно дарят хорошее настрое-

ние тем, кто пришел на празд-

ник, получает от этого удоволь-

ствие и радость сопричастности

к сотворению праздника. На

летней сцене парка выступали

самые известные среди корей-

цев творческие коллективы. Они

исполнили замечательные про-

изведения, среди которых были

и те, которые не часто звучат со

сцены. С гордостью за то, что они

хранят народные традиции и

развивают корейскую культуру,

с благодарностью за то, что по-

дарили нам в этот день празд-

ник, хочется назвать их сегодня:

Хор «Бидангиль» с песней «Мол-

лане», вокально -инструмен-

тальный ансамбль «Саран» с

композицией  «Ариран моктон»,

вокальная группа «Радуга» с

песней «Санынгем уосынди».

Замечательно были подобраны

и произведения, прозвучавшие в

исполнении таких сольных ис-

полнителей, как Мун Гон Дя

(«Сахалин»), Кома Константи-

нович  Нигай («Возвращение в

Пусан»), Людмила Ким («Mind

your own business»). Порадова-

ли своими выступлениями

танцевальные коллективы «Пу-

чечум» из студии корейского

танца «Нам Сон», танцевальный

ансамбль «Бидульги» с танцем

«Сонби Чум», младшая группа

ансамбля «Бидульги» с «Детс-

ким танцем», восхитила само-

бытность выступления шоу-

группы «Ин Сам»  с «Русским

танцем», непосредственная за-

жигательность коллектива

«Нам Сон» во главе с Татьяной

Ким, который исполнил саунд

трек из мультфильма «Моана».

Отдельное спасибо хочется ска-

зать молодежным группам

«Madness MMproject»  и вокаль-

ной кавер-группе «Твинкл». Ре-

бята выступили замечательно,

внесли свежую струю в общее

течение выступлений. Они совре-

менны, изящны, зажигательны, о

чем свидетельствует то настро-

ение, которое привнесли они в

зал, где были представители

всех возрастов и предпочтений.

Завершил праздничный концерт

победитель «Голос-дети Казах-

стан», финалист «Новой Волны-

2016» всеми любимый Даниил

Юн, который после минуты мол-

чания в память о Денисе Тене

посвятил свое исполнение песни

памяти прославленного фигури-

ста.

Завершился праздник за-

пуском шаров в небо – заме-

чательным зрелищем, состояв-

шемся словно в подтверждение

того, что мы помним, мы чтим

и что мы счастливы сегодня,

потому что в далеком 1945-м

году состоялось событие исто-

рической важности: Корея

была освобождена и началась

созидательная жизнь,  которая

прекрасна.
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Наш самый преданный
Изучая материалы газеты «Коре Ильбо»  с тех самых пор, как

она называлась «Ленин кичи» – с 15 мая 1938 года по1991 год,  «Коре

Ильбо» (с замечательным приложением «Корё», которое принято

считать классикой журналистики) – с 1991 года, имя Германа Нико-

лаевича КИМА, ныне  доктора исторических наук, профессора Каз-

НУ имени аль-Фараби, профессора кафедры истории Конгук (Сеул),

заслуженного деятеля РК можно найти практически в каждом но-

мере нашей газеты и всегда под самыми животрепещущими рубрика-

ми: в 90-е годы – «Рассказы о корейском языке», «История религий

Кореи», ближе к 2000-м – «Объединение Кореи неизбежно». Его вы-

ступление в газете – это всегда новая мысль, свежий взгляд на тему,

его публикации отличает информационная насыщенность – качество,

которое всегда ценилось в журналистике и говорило о наличии граж-

данской позиции, собственного мнения автора, которое, увы, не все-

гда безопасно иметь, тем более выносить на страницы печати. В год

95-летия газеты наш коллектив рад вспомнить о более чем тридца-

тилетнем сотрудничестве  Германа Николаевича с нашей газетой.

Мы благодарны ученому за тот вклад в дело «Коре Ильбо», который

он вносил и вносит в журналистику через нашу газету. Здоровья Вам,

Герман Николаевич, рождения новых книг, статей, публикаций, к ко-

торым так привыкли наши читатели.

Ким Герман Николаевич. Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель Респуб-

лики Казахстан. Один из основателей школы корееведения в Центральной Азии.

Защита докторской диссертации «История иммиграции корейцев. Вторая половина 19 в.-1945 г.»

Защита кандидатской диссертации: «Социально-культурное развитие корейцев Казахстана

(1946-1966 гг.)»

Ученые звания: доцент (22 мая, 2001), профессор  (31 октября 2002).

Преподавал в ряде зарубежных вузов: США, Южной Кореи и Японии. С 2015 года по настоящее

время - штатный иностранный профессор кафедры истории университета Конгук (Сеул).

В списке научных публикаций более 200 наименований. В их числе свыше 20 монографий и книг.

Его статьи опубликованы в журналах и коллективных книгах в США, Японии, Южной Кореи,

Великобритании, Германии и других странах мира. Фундаментальный научный труд в трех томах

«История иммиграции корейцев» издан в Казахстане и в Южной Корее.  Труд ученого вошел в

пятерку лучших научных трудов, изданных в 2005 году по истории Кореи.

Выступил с докладами в более чем 150 научных форумах в странах Европы, Азии, Северной

Америки и Африки, а также с публичными лекциями в ведущих университетах мира. Многократно

получал престижные международные гранты, прошел научные стажировки в ведущих универси-

тетах Южной Кореи, Великобритании, Японии и США.

Ким Г.Н. активно занимается общественной работой. С 1999 является вице-президентом АКК,

с 2011 г. входит в экспертный совет по внешней политике при МИДе РК, а также является

членом Научно-Экспертного Совета АНК. C 2015 года является членом Консультативного Сове-

та по делам зарубежных корейцев при премьер-министре Республики Корея. С 2016 года - прези-

дент IASS (International Society for Silk Road Studies).

В 2007 году ученому было присвоено звание «Заслуженный деятель Казахстана». В 2009 году

Ким Г.Н.  награжден знаком «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», в 2014 году

медалью «Барлик», престижной премией KBS за выдающиеся достижения в сфере гуманитарных

и социальных наук, в 2015 году – орденом Республики Корея «Кукминпхочжанг» («За гражданские

заслуги»), в 2016-м – Серебряной медалью КазНУ им. альФараби.

Тамара ТИН

Это уже не первый мой матери-

ал-интервью, материал-очерк с Гер-

маном Николаевичем. Два года на-

зад, когда наша популярная рубри-

ка «Гость редакции», как говорится,

только набирала свой разбег, мы

обратились к Герману Николаевичу

как к одному из известных в мире

корееведов, ведущему ученому, та-

лантливому педагогу, большому эн-

тузиасту своего дела, который чита-

ет лекции в аудиториях мира, уча-

ствует на всевозможных междуна-

родных форумах.  При этом наше

обращение было адресовано патри-

оту газеты, к которой у Германа Ни-

колаевича особое отношение, им

пронизана каждая страница его

книги, посвященной «Коре Ильбо»,

которая так и называется – «Связан-

ные одной судьбой». То есть одной

судьбой связаны газета и корейская

диаспора Казахстана (и не только

казахстанская), одной судьбой свя-

заны газета и сам автор книги. Ни-

кого не удивлю, если скажу, что на-

шего автора N1 всегда архи-инте-

ресно и архи-полезно слушать. От-

дельный разговор о примере его

собственного становления как Уче-

ного, о целеустремленности. Кажет-

ся, этот человек наделен недюжин-

ными способностями – за что ни бе-

рется, все делает на «отлично». О его

работоспособности вообще леген-

ды ходят и здесь никакой скидки ни

на возраст, ни на усталость. Во вся-

ком случае, я не знаю человека, кото-

рый в пятимесячный срок с нуля

выучил бы корейский язык. К тому

же, Герману Николаевичу к этому

времени уже перевалило за 40. Что

касается нас, журналистов уникаль-

ной газеты, то мы горды тем, что при

подготовке каждого номера, где бы

ни был Герман Николаевич: дома, в

Корее, Америке  или в Японии, не

важно, – он всегда с нами на связи,

всегда помнит о том, что  газета ждет

его материала. На этот раз мы об-

ратились к своему постоянному ав-

тору снова с просьбой:

– Герман Николаевич, пока Вы

еще не уехали в Китай, накануне

крупных мероприятий, посвящен-

ных 95-летию газеты, хотелось бы

поговорить с Вами о ней, вспомнить

о том, что связывает Вас с 95-летним

юбиляром.

– Я готов отложить все дела и

ответить на все Ваши вопросы, –

ответил он.

Не стала злоупотреблять време-

нем ученого. Мы встретились в пар-

ке на празднике, посвященном ос-

вобождению Кореи, где Герман Ни-

колаевич запланировал много и

других деловых встреч. Так что пос-

ле окончания нашей беседы я увиде-

ла несколько человек из Ассоциации

корейцев, которые с нетерпением

поглядывали на часы, ожидая, когда

уже  журналисты освободят интер-

вьюируемого.  А хотелось о многом

еще порасспросить, поговорить о

настоящем и будущем родной газе-

ты. Но, как говорится, чем богаты…

А впрочем – наше интервью я не

могу считать оконченным, а пото-

му тешу себя надеждами, что у этой

беседы будет обязательно продол-

жение.

Итак.

Юность  ученого,

поторопившая смелость газеты

Знакомство с газетой «Ленин

Кичи» (так называлась «Коре Иль-

бо» в 80-е годы) у Германа Николае-

вича состоялось в нелегкие времена

пробуждения этнического самосоз-

нания, которое наступило как-то

вдруг, застав врасплох людей стар-

шего поколения, переживших депор-

тацию, и приведя в восторг моло-

дых представителей корейской ди-

аспоры, которые вдруг поняли: «На-

конец-то все узнают всю правду о

том, как оказались в Казахстане», что

пережили их бабушки и дедушки в

далекие 37-е годы, чего стоит их се-

годняшнее благополучие и уверен-

ность в завтрашнем дне.

– В это время и корейская ассо-

циация-то толком еще не сформи-

ровалась, – рассказывает Герман

Николаевич. – Я преподавал тогда

немецкий язык и мировую историю

в КазГУ имени Кирова  (ныне Каз-

НУ имени аль-Фараби) и, поступив

в аспирантуру, жадно стал изучать

в открывшихся архивах и в библио-

теках материал о депортации корей-

цев в Казахстан. До 1987 года я мало

что знал об истории корейцев, сво-

их соплеменников, да и тема была

закрыта так, что к материалу не под-

ступишься – даже самые родные

тебе люди хранили молчание. А тут

– столько источников! Набрал мас-

су материала и, написав статью для

газеты, решил, что первыми ее долж-

ны прочитать сами корейцы, при-

шел в редакцию.

Редактор газеты  Хан Иннокен-

тий Павлович плотно закрыл дверь

кабинета, словно мысли могли про-

сочиться наружу, и начал жадно чи-

тать материал. Он то поднимал вос-

хищенные глаза в сторону молодого

автора, то отводил взгляд от листа

машинописного текста, то тревожно

вздыхал, то останавливался, возвра-

щаясь к первой странице, и о чем-то

думал, бросив взгляд куда-то в окно.

Прошло минут двадцать и редактор-

вдруг взволнованно сказал:

– Великолепная статья! Ты мо-

лодец! Но должен тебя огорчить –

опубликовать ее мы не можем. Мо-

гут быть самые непредсказуемые

последствия. Вот что я тебе предла-

гаю. Иди в любую республиканскую

газету. Как только материал опуб-

ликуют в республиканской прессе,

мы тут же переведем его для себя и

на следующий день выдадим.Поэто-

му копию статьи оставляю у себя.

Удачи тебе!

Смелой газетой оказалась «Ле-

нинская смена»: через пару меся-

цев молодежная газета размести-

ла на своей странице небольшую

статью. На следующий день, как

обещал редактор, она увидела свет

и в «Ленин Кичи».

Отклики шли очень долго и име-

ли эмоциональный характер. Мно-

гим хотелось познакомиться с авто-

ром статьи лично, побеседовать с ним,

поблагодарить за смелость. Но са-

мой действенной была реакция Ко-

рейского театра. После публикации

там собрались профессора, уважае-

мые люди, актеры, которые вместе с

театром были депортированы в Ка-

захстан.  Слушали с интересом, с не-

скрываемой тревогой и … с радос-

тью, что дожили до этого дня. После

лекции к молодому будущему учено-

му Герману Киму подошел известный

профессор Владимир Александро-

вич Ким. Он поблагодарил его за ин-

тересную лекцию и добавил:

– Мне нужно поговорить с то-

бой. Ты же завтра в библиотеке бу-

дешь?

– Да, конечно.

– Там и встретимся.

В библиотеке он участливо

спросил:

– Ты и кандидатскую собираешь-

ся в том же духе писать?

– Конечно. А что? – ответил ас-

пирант.
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и надежный автор
– Понимаешь, все еще может

вернуться вспять. За это же и поса-

дить могут, подумай о своих близ-

ких и о том, что я тебе сказал.

С этой истории и началось со-

трудничество Германа Николаеви-

ча с газетой.

Рубрики, ставшие книгами

Для Германа Николаевича тема

депортации, открывшая дорогу для

многих журналистов и прозвучав-

шая в казахстанской прессе впер-

вые именно с его подачи, стала на-

чалом сотрудничества с «Коре Иль-

бо», которое вылилась затем в друж-

бу на долгие десятилетия. Ведь пос-

ле той самой публикации газета

нуждалась в нем как в авторе, а он

нуждался в газете как в высокой

трибуне, с которой можно высту-

пить перед большой аудиторией

корейцев, волею судеб разбросан-

ных по всему миру. Журналисты

«Ленин кичи» радостно подхвати-

ли новую тему и пошли к своим ге-

роям, которые пережили те труд-

ные годы. Большое количество вос-

требованного  материала получа-

ло встречную волну писем от чита-

телей и многим эти публикации

дали возможность выплеснуть те

эмоции, которые накопились за де-

сятилетия молчания. Но появля-

лось множество и других материа-

лов, которые давали искаженную

картину прошедших лет. Герман

Николаевич понял, что нужно бо-

лее глубокое осмысление и истории,

и культуры, нельзя топтаться на

месте, оплакивая прошлое. И это

нужно в первую очередь для потом-

ков переживших депортацию ко-

рейцев, которые родились уже здесь,

в Казахстане.Так корейская газета

обрела новые рубрики: «Рассказы

о корейском языке», «История ре-

лигий Кореи» и другие. Они со вре-

менем перекочевали в книги, избе-

жав судьбу многих других газетных

статей, которые так и остались в

подшивках. Получилось так, что

материалы рубрики пережили вре-

мя, они не потеряли интереса и сей-

час, многие стали материалом для

лекций корееведов, по многим учат-

ся студенты соответствующих ву-

зов, большинство из них просто

интересны широкому кругу любоз-

нательных читателей. Получается,

что наш коллега интуицией учено-

го понял еще во время зарождения

той или иной рубрики, что мате-

риал, который он исследует и изу-

чает, станет полезным всем тем, кто

интересуется историей корейского

народа, кому дорога его культура и

в первую очередь, конечно, для са-

мих корейцев, которым важно все,

что связано с корейским языком, с

прошлым, которое нельзя забы-

вать, но которое должно быть ос-

мыслено таким образом, чтобы пе-

ред потомками была открыта до-

рога к созиданию. А для этого у всех

без исключения корейцев есть один

ответ – «нужно много и хорошо

трудиться».

Что касается Германа Николае-

вича, он привык не только много,

но и плодотворно работать, так как

знает истинную цену времени, каж-

дую минуту из которого нужно на-

полнить смыслом до самого преде-

ла. Так, будучи аспирантом, он вы-

пустил одну за другой две брошю-

ры. В эти же годы молодой ученый

очень активно работал в газете. За

год плодотворного сотрудничества

ему удалось обратить взгляды кол-

лег на темы, ранее не востребован-

ные. А каков был коллектив! Герма-

ну Николаевичу посчастливилось

работать с такими неравнодушны-

ми к делу талантливыми писателя-

ми, как Михаил Пак, Александр Кан,

Лаврентий Сон, Генриетта Кан и

другими.

– Рядом с такими работниками

редакции было интересно, с ними мы

обдумывали каждую статью, каждый

материал. С ними мы мечтали сде-

лать газету интересной, популярной,

современной и востребованной.

Что-то не удалось, что-то получа-

лось. Но было очень интересно, мы

горели в работе и от каждого номе-

ра ждали реакции читателей.

Германа Николаевича стали

приглашать на всевозможные фору-

мы еще и как очень образованного,

знающего несколько языков учено-

го. Так, он без труда мог подгото-

вить доклад хоть на немецком, хоть

на английском языках, а в 41 год уже

неплохо владел и родным языком –

корейским.

– Корейский мне, пожалуй, дал-

ся тяжелее других языков, – расска-

зывает Герман Николаевич, – уже

потому, что времени было очень

мало – всего пять месяцев. Но моти-

вация была колоссальная и я думал:

«Или осилю язык, или перестану себя

уважать». Пять месяцев я занимал-

ся только языком: и днем и ночью.

Родные уже беспокоились за мое

самочувствие. Но – получилось.

Из всех поездок молодой ученый

возвращался в редакцию с материа-

лом и писал, писал для родной газе-

ты. Он словно отчитывался перед ог-

ромной читательской аудиторией о

том, что проделал за время коман-

дировки, он словно хотел поделить-

ся всеми впечатлениями, которыми

был наполнен сам. Но поняли не все,

многие говорили: «Вот выскочка!»

А он был просто молодым ученым,

который всей своей жизнью пока-

зывал и своим сверстникам,

и своим собственным детям

пример того, как, плодотвор-

но работая, можно быть ус-

пешным и востребованным

специалистом, даже выбрав

профессию историка, в то

время вовсе не популяр-

ную.А вслух он повторял

своему окружению: «Учите

языки и вы будете везде же-

ланным гостем, вам всюду

найдется интересная работа.

Представляете себе, вы дела-

ете любимое дело, а вам за

это еще и деньги платят?!»

Вот так он мог себе по-

зволить жить. Так живет и

сейчас.

– Мой сын, ныне успеш-

ный бизнесмен, – говорит

Герман Николаевич, – по

жизни считавший, что, толь-

ко ворочая делами, можно

добиться материальных

благ, лишь совсем недавно со-

гласился со мной, что есть

много вещей, которые доро-

же денег.

А дороже денег

то, что не каждый

путешественник, от-

кладывающий день-

ги на поездки, может

себе позволить. По-

судите сами, по де-

лам и по приглаше-

ниям Герман Нико-

лаевич побывал бо-

лее чем в 60-ти стра-

нах мира! Дороже

денег стоит то, что

сейчас его ждут сту-

денты в аудиториях

престижных, миро-

вого уровня универ-

ситетов.  Дороже де-

ман Николаевич впервые после дол-

гой работы в Сеуле это увидел и вы-

разительно посмотрел на ректора,

тот сказал: «Приедешь, выходи сра-

зу на работу. Мы тебя всегда ждем».

В редакции ему тоже всегда

рады. Мы сразу ставим чайник и

слушаем от своего гостя не всегда

только комплименты. Мы с ним за-

частую говорим о проблемах ре-

дакции, об организационных мо-

ментах, о том, благодаря каким

публикациям газета могла бы быть

более интересной.

– Герман Николаевич, не встре-

чала еще человека, который бы не

критиковал газету.  Одному в ней

информации мало, другому слиш-

ком много мы уделяем внимания

биографиям почтенных ветеранов,

третьи вообще говорят, что мы

мало пишем о простых сельчанах,

например. В прошлом в газете во-

обще все темы были запретными,

казалось бы, пищи для ума и для

души в газете совсем нет…  А вот

нам уже 95 лет и нашу газету, как

прежде, ждут читатели. Скажи-

те, в чем секрет долгожительства

«Коре Ильбо»? Уверена, Вы это

знаете наверняка.

– Если сказать коротко, в ее эт-

ничности и уникальности. Сколь-

ко бы ни было недовольств, газета

рассчитана на корейцев, она наша,

родная. Там от первой полосы до

шестнадцатой вся информация о

нас, о корейцах. Даже

реклама, где идут мате-

риалы о котлах, о ко-

рейской еде, о прочем

корейском, все адресо-

вано корейцам. Найди-

те в мире хоть одну еще

такую газету, в которую

вложено столько энер-

гетики, столько надежд

с того года ее рождения

на Дальнем Востоке, а

потом с того трагичес-

кого года 1937-го, ког-

да вместе со своими чи-

тателями и журналиста-

ми газета отправилась

в далекий Казахстан...

Благодаря всему этому,

да  еще прибавьте к это-

му трепетное отноше-

ние к Слову тысяч ко-

рейцев со всего мира.  Я

воочию знаю, что

«Коре Ильбо» узнава-

ема в мире, ее читают не

только корейцы быв-

шего Союза.

– Многие газеты прекратили свое

существование и стали электронны-

ми. Как Вы думаете, мы встретим

свое столетие в бумажном вариан-

те? Многие все-таки испытывают

радость, когда держат газету в ру-

ках. Во всяком случае мы, журналис-

ты, пока не привыкли к газете толь-

ко на экране.

– Я к таким материалистам

тоже отношусь. Более того, мне еще

памятен запах типографской крас-

ки. Я за то, чтобы газета имела и

тот вариант и этот. Оперативная

информация может мгновенно

размещаться на сайте, а интерес-

ные статьи в рубриках «Аналити-

ка», «Литература», «Искусство» и

так далее могут размещаться в бу-

мажном варианте газеты. Именно

так сегодня надо работать, чтобы

быть интересными и востребован-

ными у требовательного, образо-

ванного нашего читателя. Но что-

бы мы ни желали газете, ее с радос-

тью читают и не мыслят без нее су-

ществования люди, которым сегод-

ня под 60 и старше. Так что на бли-

жайшие десятилетия газета и в се-

годняшнем формате будет выпи-

сываться. Другое дело – нужно ду-

мать на перспективу. Для того, что-

бы быть интересной в мире (а для

этого у газеты есть большой по-

тенциал и богатейшая история),

нужно уже думать и о новом фор-

мате, и о более содержательном

контенте.

– А каковы Ваши личные планы?

Неужели на покой?

– Иногда заставляю себя поду-

мать о том, что с внуками пора во-

зиться, на даче у себя осесть… Но,

признаться, на эту тему думается не

очень. Пенсию я уже действитель-

но получаю. Но, как говорится, по-

кой нам только снится. Есть задум-

ки на новую рубрику. Например,

уже больше 20 лет я вынашиваю

идею начать рассказывать читате-

лям об участии советских корейцев

в строительстве социализма в Се-

верной Корее. Один материал на

эту тему уже выходил в «Коре Иль-

бо».  Но я думаю о серии публика-

ций. Материала очень много, но я

все пока считаю, что чего-то не хва-

тает еще для серьезной заявки.

– Нам 95. Как Вы думаете, Гер-

ман Николаевич, если коротко, какое

достижение газеты самое главное из

тех, которым нам всем можно гор-

диться сегодня?

– Что она есть, что ее читают, что

она не утратила корейского языка.

нег, в конце концов, стоит само вос-

питание собственным примером,

которое получили его дети, и то об-

разование, которое им дал отец.

– Мне с женой повезло! – добав-

ляет Герман Николаевич. – Когда в

лихие 90-е я активно занимался сво-

ими делами и образованием, она все-

цело принадлежала семье и через нее

дети понимали, что их папа работа-

ет, что он очень занят и что это нуж-

но семье.

А еще дороже денег его дружба с

газетой «Коре Ильбо», которая

щедро подарила Герману Николае-

вичу и сотрудничество с  великими

мастерами слова, и выработанные

им идеи, вылившиеся в многочислен-

ные статьи и книги. Да много чего

на самом деле стоит дороже денег.

Просто материальное богатство

обычно, как говорится, налицо, а ду-

ховные ценности живут внутри че-

ловека; коттеджами, дорогими ав-

томашинами и прочим в глаза не

бросаются. Однако востребован-

ность общества в духовности и его

носителя вознаграждает. За приме-

рами, как говорится, далеко ходить

не нужно.

Все пути ведут в газету

Он любит свой город Алматы,

свою работу в Ассоциации, родной

университет, в котором его кабинет

демонстративно пустует. Там толь-

ко книги и рабочий стол. Когда Гер-
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Москва между Сеулом и Пхеньяном
Москва приветствовала состоявшуюся в конце апреля встречу лидера КНДР Ким Чен

Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, выразив удовлетворенность по достигну-

тым договоренностям.   МИД России заявил, что Москва готова «способствовать налажива-

нию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посред-

ством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, га-

зовой и других отраслях». В коммюнике внешнеполитического ведомства говорилось также,

что Россия продолжит оказывать содействие в «решении всего комплекса проблем Корейско-

го полуострова, включая ядерную» вместе с Китаем и другими участниками шестисторонних

переговоров.  Однако, как отмечают международные эксперты, переговорный процесс по де-

нуклеаризции Северной Кореи и установлению мира на Корейском полуострове, бурно разви-

вавшийся в последние месяцы, сосредоточился в четырехугольнике Пхеньян-Сеул-Вашингтон-

Пекин. Где же оказалась Москва в этом процессе?  Видит ли она свою выгоду только в логис-

тических и энергетических проектах?

Пожалуй, тот факт, что в чере-
де саммитов по корейской пробле-
ме не нашлось места Москве, сам
по себе весьма примечателен. На
переговорах  российского мини-
стра иностранных дел Сергея Лав-
рова с его коллегой – северокорей-
ским министром Ли Ён Хо, состо-
явшихся до первого межкорейско-
го саммита, вопрос встречи Пути-
на и Ким Чен Ына не обсуждался.
Их личная встреча не состоялась и
по сей день. Это вполне объясни-
мо, так как в последние годы отно-
шения между Россией и Северной
Кореей скатывались по наклонной
вниз. За последние три года Моск-
ва проголосовала за все санкцион-
ные резолюции Совбеза ООН, на-
правленные против Северной Ко-
реи. Тем не менее в риторике Мос-
квы постоянно звучали лозунги о
дружбе России и КНДР,  обеща-
ния  сдвинуть с мертвой точки
российские бизнес-проекты в Се-
верной Корее и содействовать в ре-
шении корейского кризиса.

Поэтому понятно, почему за
несколько дней до встречи северо-
корейского лидера и американско-
го президента Сергей Лавров пе-
редал в Пхеньяне Ким Чен Ыну
приглашение от Владимира Пути-
на на Восточный экономический
форум, запланированный на сен-
тябрь во Владивостоке. Приглаше-
ние было передано, но вряд ли кто
ожидает появления Кима на этом
Форуме.

Примечательно, что Трамп вы-
разил недовольство по поводу
прошедшей встречи главы россий-
ского МИДа и северокорейского
вождя:

 «Мне это не понравилось.
Хотя это тоже может быть пози-
тивным. Мне не понравилась рос-
сийская встреча. Я сказал: «Како-
ва цель?». Но эта встреча может
быть и позитивной. Если это по-
зитивная встреча - мне нравится,
если негативная - я не рад». Сум-
бурное высказывание, но смысл его
однозначно ясен  – Трамп не хочет
видеть «руку Москву» в Пхеньяне.

В текущем раскладе дел вокруг
корейской проблемы Москва под-
держала позицию Пекина одно-
временного замораживания ракет-
но-ядерных испытаний КНДР и
прекращения американо-южноко-
рейских военных учений, что дол-
жно стать основой для перегово-
ров по заключению мира на Ко-
рейском полуострове. Итогом, по
словам главы российского внешне-
политического ведомства, должна
стать «многосторонняя догово-
ренность всех стран Северо-Вос-
точной Азии о безопасности, вклю-

чая денуклеаризацию Корейского
полуострова».

Для России первостепенной
задачей является наращивание
экономической мощи, расширение
и увеличение объемов продажи
своего сырья, прежде всего энерго-
носителей – газа, нефти, угля, ура-
на и других полезных ископаемых.
По сравнению с соседним эконо-
мическим гигантом - Китаем – для
России сотрудничество с Север-
ной Кореей малозначимо. По мне-
нию японского эксперта Ю Коид-
зуми, (Yu Koizumi), «планы по раз-
витию экономики России ограни-
чиваются Южной Кореей и не
включают Северную». Можно воз-
разить этому утверждению, так
как у Москвы есть интересы эко-
номического сотрудничества с
Пхеньяном. Другое дело, что совре-
менные отношения России с Юж-
ной и Северной Кореей напоми-
нают прямоугольный треугольник,
где гипотенуза связывает два ко-
рейских государства, длинный ка-
тет – Москву с Сеулом, а короткий
– Москву с Пхеньяном.

ПХЕНЬЯН - МОСКВА - СЕУЛ

Экономическое сотрудниче-
ство между Россией и Южной Ко-
реей крайне важно для обеих стран
и приобретает особую значимость
в свете нормализации межкорейс-
ких отношений. В телефонном раз-
говоре с Мун Чжэ Ином, состояв-
шемся сразу вслед за первым сам-
митом Севера и Юга, Владимир
Путин подчеркнул, что нужно раз-
вивать сотрудничество трех стран
- России, Южной Кореи и КНДР –
в области инфраструктуры и энер-
гетики.

Неудивительно, что президент
Южной Кореи Мун Чжэ Ин совер-
шил официальный визит в Рос-
сию. Во время его трехдневного

пребывания в
Москве с 20 по 24
июня он встретил-
ся с Владимиром
Путиным, высту-
пил в Нижней па-

сотрудничестве в сфере диверси-
фикации структуры товарооборо-
та в целях увеличения в нем доли
высокотехнологичной продукции.
Москва и Сеул также договори-
лись развивать и углублять сотруд-
ничество в области космической
деятельности по направлениям,
представляющим взаимный инте-
рес.

Приоритетное внимание в эко-
номическом сотрудничестве двух
стран было уделено ключевой сфе-
ре – энергетике.  Путин отметил,
что Россия стабильно снабжает
Республику Корея энергоресурса-
ми. В 2017 году российский экспорт
в Южную Корею включал 12,5 млн
тонн нефти, почти 2 млн тонн СПГ
(сжиженного природного газа)  и
26 млн тонн угля. В свою очередь
компании из Республики Корея
способствуют освоению российс-
ких месторождений углеводородов
в Арктике. В частности, на корейс-
ких верфях строится 15 газовозов
ледового класса.

Москва и Сеул подтвердили
заинтересованность в создании
железнодорожного коридора, со-
единяющего Южную Корею с Рос-
сийской Федерацией и Европой
через территорию КНДР и выра-
зили готовность  сотрудничества
в различных железнодорожных
проектах, включая проект совмест-
ного использования железнодо-
рожного участка Хасан – Раджин.

В ходе визита Мун Чжэ Ина в
Россию министерство культуры
РФ и министерство культуры,
спорта и туризма Республики Ко-
рея подписали меморандум о на-
мерении провести Год культурных
обменов в 2020 году. Также был
подписан меморандум между Ми-
нистерством спорта РФ и мини-
стерством культуры, спорта и ту-
ризма Республики Корея о сотруд-
ничестве в области физической
культуры и спорта.  Еще один Ме-
морандум был заключен между
профильными министерствами
двух стран по сотрудничеству в
сфере социальной защиты.

Нормализация отношений
между Северной и Южной Кореей
создаст возможности продвиже-
ния двух крупных проектов с учас-
тием России – газопровода в Юж-
ную Корею и соединения межко-
рейской железной дороги с Транс-
сибом. Россия сейчас поставляет
Южной Корее 7% всего потребля-

емого ею СПГ, зарабатывая этим
чуть больше 700 миллионов дол-
ларов США ежегодно. Москва хо-
тела бы поставлять в гораздо боль-
ших объемах природный газ по
трубопроводу, однако его про-
кладка на сегодняшний день нере-
альна, так как американский экс-
порт СПГ в Южную Корею бло-
кирует проект газопровода.

Вторым перспективным проек-
том является протяжка   трансси-
бирской магистрали до Сеула и
Пусана транзитом через Пхеньян.
Север и Юг Кореи  заинтересова-
ны в смычке железной дороги. Вы-
ход на Транссиб обеспечит корей-
ским товарам самый быстрый и
экономный способ доставки на
европейский рынок. Грузы из Ко-
реи будут прибывать в любую
часть примерно за две недели, то
есть в три раза быстрее, чем морс-
кими контейнерными перевозками.

Таким образом, гипотетичес-
кое объединение Севера и Юга
Кореи принесет России выгоду,
однако весьма малую по сравне-
нию с Китаем и США, так, как со-
гласно расчетам (неподтвержден-
ным), экономические дивиденды
Москвы составят всего около 8
млрд долларов, в то время как Ва-
шингтона -  30 млрд долларов, а
Пекина – 50 млрд.

Из всех стран, вовлеченных в
great game (большая игра) вокруг
Корейского полуострова, Япония
оказалась самой обделенной. По-
хоже один из основных вопросов,
волнующий японское правитель-
ство и население страны – возвра-
щение на родину похищенных се-
верокорейскими спецслужбами
японских граждан – останется не-
решенным. Что же еще интересует
Токио в современной ситуации
потепления отношений между
Пхеньяном и Сеулом? Строит ли
Япония планы экономической ин-
тервенции на Север Корейского
полуострова?  Обсуждается ли воз-
можность встречи японского пре-
мьера Синдзо Абе и Ким Чен Ына?
Ответы на эти и другие вопросы
будут в моем следующем очерке.

 Герман КИМ, д.и.н., профессор,

директор Центра корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби, профессор ка-

федры истории, директор Центра

сотрудничества и исследования

Центральной Азии университета

Конгук (Сеул)

лате российского парламента, про-
вел переговоры с российским пре-
мьером, то есть наладил контакты
со всеми ветвями власти Российс-
кой Федерации.

По результатам переговоров
между Муном и Путиным было
принято обширное совместное за-
явление, в котором президенты
двух стран подтвердили намерение
продолжать усилия по решению
ядерной проблемы Корейского
полуострова. Москва и Сеул дого-
ворились усилить работу по под-
готовке проектов трехстороннего
сотрудничества с КНДР и «нача-
лом этого могут служить совмест-
ные двусторонние исследования
по соединению железных дорог,
электросетей, газопроводов». В за-
явлении прозвучало решительное
осуждение международного терро-
ризма во всех его формах и прояв-
лениях вне зависимости от целей и
мотивов. Президенты отметили не-
обходимость создания новой мо-
дели сотрудничества в сфере пред-
принимательства, объединяющей
инновационные технологии двух
стран.

Стороны выразили заинтересо-
ванность в активизации сотрудни-
чества в промышленной сфере, в
том числе в расширении взаимо-
действия между предприятиями
двух государств в сфере гражданс-
кого авиастроения, автомобиле-
строения, судостроения, а также
взаимодействия по вопросам стро-
ительства и модернизации верфей
на территории Российской Феде-
рации.

Достигнута договоренность о
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Магия цвета волос
Уверена, каждая представительница прекрасной половины человечества хоть раз в жизни мечтала

поменять свой образ и стиль. А как известно, ничто так кардинально не меняет внешность женщины, как

смена прически. Самое главное, кому доверить этот непростой процесс преображения, где найти того

мастера, который станет по-настоящему твоим мастером.На помощь женщинам, мечтающим быть

красивыми, и приходит парикмахер-колорист, который помогает добиться желаемого результата. Одни

из таких мастеров, которым женщины «доверяют свою голову», является  парикмахер-колорист студии

красоты «Victoriasbeauty» в Алматы Борис Шегай. Мы встретились с ним и попросили рассказать о

тайнах мастерства, которые кроются в правильном подборе оттенка цвета волос, в искусстве сочетания

цветов, ну и, конечно, в ухода за волосами.

Диана ТЕН

Борис Шегай, как никто дру-

гой, знает всё о цвете волос. Спе-

циалист парикмахерского искус-

ства создает неповторимые оттен-

ки, добавляя в образ женщины

нежности и шарма, серьезности и

игривости. Когда он принимает-

ся за работу, кажется словно и рас-

ческа и ножницы в его руках ста-

новятся как бы продолжением его

самого. Но за кажущейся легкос-

тью стоят профессионализм,

многолетний опыт и непрерыв-

ный процесс самосовершенство-

вания мастера-колориста.

– Борис, расскажите немного о

себе. Как давно Вы работаете в

сфере индустрии красоты? С чего

всё началось?

– Я родом из Ташкента. После

окончания школы хотел подать

документы в педагогический ин-

ститут, но со временем понял, что

это не моё. У меня всегда была тяга

к творчеству. Помню, как в детстве

даже  мечтал стать каким-нибудь

известным модельером. Можно

сказать, что моя мама сыграла

важную роль в выборе моей про-

фессии. Видя мое стремление и же-

лание постичь основы  парикма-

херского искусства, она посовето-

вала мне походить на курсы к од-

ной из своих учениц. Мама сама

по профессии педагог и всегда ду-

мала, что я пойду по ее стопам, но

она с радостью поддержала мою

инициативу. И вот моя мечта и

мамина поддержка привели меня

в сферу индустрии красоты. Не за-

метил, как уже семь лет прошло с

тех пор. Не так давно, примерно

три года назад наша семья пере-

ехала в Алматы. Здесь я решил за-

писаться на учебу в учебный центр

парикмахерского искусства

«PivotPoint», на курсах которого

смог получить добротные базовые

знания, которых мне так не хва-

тало.Здесь я по-настоящему и

обучился различным видам и спо-

собам  окрашивания волос. Поми-

мо начального профессионально-

го образования в учебном центре

также проводятся курсы повыше-

ния квалификации для практику-

ющих мастеров, которые стремят-

ся совершенствовать свое мастер-

ство.После обучения в центре на-

чал сразу работать в салоне. По-

началу я занимался только при-

ческами и макияжем. В процессе

работы наблюдал за работами ка-

захстанских, украинских и россий-

ских колористов. Прошел недель-

ное обучение у одного казахстан-

ского колориста и с того времени

стал заниматься в основном толь-

ко окрашиванием волос.  Эта ра-

бота стала основной, именно ей я

и отдал свое предпочтение.

–Обсуждаете ли Вы заранее с

клиентками их будущий образ?

Всегда ли инициатива исходит от

самой женщины или чаще всего ре-

ализуются Ваши собственные за-

думки?

– Обязательно, перед тем как

окрасить волосы, я приглашаю

клиентку в салон и обговариваю с

ней все нюансы. Ведь у каждой

женщины свои желания и мечты, с

одной стороны. А с другой, я как

мастер, должен предупредить

свою клиентку, например, о том,

что есть множество факторов и

индивидуальных особенностей у

каждого и о них нельзя забывать.

Например, женщинам с азиатски-

ми чертами лица не подходит пе-

пельный цвет волос. А в осталь-

ном у меня есть правило  ничего

никому не навязывать. Задаю

вопросы, чтобы получить инфор-

мацию, представляю себе  образ,

стараюсь понять, какая клиентка

в жизни. Потом сопоставляю по-

лученную информацию с мыслен-

ным образом и только тогда мы

начинаем работать вместе.

– Расскажите о трендах в ок-

рашивании волос, которые появи-

лись в последнее время.

– В основном женщины стре-

мятся все-таки к натуральности, и

даже с помощью окрашивания все

больше клиенток стремятся при-

обрести максимально естествен-

ный результат. Но именно у при-

родных тонов, не слишком ярких

и резких, разнообразие особенно-

стей и нюансов цвета так велико,

что сложно бывает определить

нужный колер и обозначить его

название. Креативные стрижки не

так популярны в последнее время.

ется создание контрастного соче-

тания цветов.За основу берется

натуральный цвет, создаются свет-

лые пряди с растяжкой цвета во-

лос от середины длины и до кон-

цов. Этот тренд остался с прошло-

го сезона и своей популярности

не теряет и сегодня. Такую техни-

ку советую в основном обладатель-

ницам светлых волос. С помощью

техники окрашивания «шатуш»

создается более натуральный эф-

фект волос. Такое модное окраши-

вание дарит здоровый блеск во-

лосам и может добавить объема

всей шевелюре.Техника этого ок-

рашивания достигается за счет

осветления небольших прядок с

последующей растяжкой оттенка.

– Что бы Вы посоветовали тем,

кто хотел бы освоить основы па-

рикмахерского искусства?

– Моя профессия парикмахе-

ра-колориста – творческая,инте-

ресная, увлекательная,  но доволь-

но непростая, как может показать-

ся на первый взгляд. К тому же,

дело парикмахера очень ответ-

ственное и ошибок грубых не тер-

пит. Поэтому углубленные знания

в этой сфере просто необходимы.-

Для того, чтобы добиться уверен-

ности в себе и покорять новые

вершины парикмахерского мас-

терства, необходимо постоянно

учиться и стремиться к получе-

нию знаний.

– Тяжело ли вообще бывает ра-

ботать с представительницами

прекрасной половины?

– Да, конечно, иногда бывает

тяжело. Многие коллеги по рабо-

те иногда даже удивляются тому,

как мне удается наладить контакт

с каждой клиенткой. Но видимо, в

силу  уступчивости и покладисто-

го характера у меня получается.

Зачастую все же встречаются доб-

рожелательные клиентки, с кото-

рыми легко можно найти общий

язык.

– Борис, с какими цветами Вам

чаще всего приходится работать в

последнее время? Какие краски при

окрашивании волос Вы в основном

используете?

– В последнее время я работаю

в основном с жемчужными цвета-

ми, то есть в основном занимаюсь

осветлением волос. В нашем сало-

не мы используем краску для во-

лос испанской фирмы«Salerm», в

котором содержится минималь-

ное количество аммиака. Эта

краска не наносит вреда окраши-

ваемым волосам, а также улучша-

ет внешний вид, придает допол-

нительный блеск волосам. Глав-

ным отличием красящих составов

этой линейки является её цвет, крас-

ка очень мягко ложится на воло-

сы.

– Какие средства по уходу за

окрашенными волосами Вы бы по-

советовали?

– После окрашивания  необ-

ходимо уделять значительное

внимание уходу за волосами. Ис-

пользовать профессиональные

шампуни и специальные маски для

окрашенных волос, можно добав-

лять масла или сыворотки. Еще бы

я порекомендовал пользоваться

безсульфатными шампунями, ко-

торые сегодня очень популярны.

Такие шампуни содержат нату-

ральные очищающие компоненты

и не наносят вреда волосам. Для

осветленных волос следует исполь-

зовать оттеночные шампуни. Они

помогут сохранить нужный отте-

нок волос и придать им больше

цвета.

– Сколько времени занимает

процедура окрашивания волос?

– Все зависит от цвета и струк-

как светлая краска еще сильнее

подчеркнет тон кожи.

– Борис, а как Вы относитесь к

тому, что в последнее время корей-

ские мужчины тоже начали кра-

сить волосы? Нравится ли Вам

стиль корейских причесок?

–Я думаю, это вполне нор-

мально. Мне и самому нравится

корейский стиль. Раньше сам

когда-то даже экспериментиро-

вал со своей прической, несколь-

ко раз перекрашивал свои воло-

сы. Экспериментировать с выбо-

ром цвета волос можно по-раз-

ному. Азиатские варианты муж-

ских причесок отличаются мо-

дельной оригинальной уклад-

кой, текстурными стрижками и

рваными прядями.Далеко не

всем европейским мужчинам по-

дойдут стрижки и прически ко-

рейской тематики, так как этому

корейскому народу свойственны

густые, прямые и темные волосы.

Корейские стрижки кардиналь-

но отличаются от тех, что при-

выкли носить европейцы. Основ-

ное отличие – это нестандартное

решение, наличие ярких аксессу-

аров и оттенков волос, сложные

варианты укладки.

– Борис, что значит для Вас

ваша работа?

– Я занимаюсь любимым де-

лом, хожу на работу только с удо-

вольствием. Помогаю людям стать

красивее и увереннее в себе. По-

этому самая большая похвала для

меня – видеть радостные глаза

моих клиенток, уходящих от меня

не только с великолепным цветом

волос, но и с новыми мечтами в

новую яркую жизнь. Моя мечта –

это в будущем открыть свой соб-

ственный салон красоты. И очень

надеюсь на то, что мои мечты осу-

ществятся!

– Спасибо за интересную бе-

седу, удачи и творческих успе-

хов Вам!

Ярким цветам

отдает в основ-

ном предпочте-

ние молодежь,

что очень редко

для казахстанок.

В моде остается

более сложное

окрашивание, та-

кое, как шатуш,

балаяж, омбре и

другие виды.Тех-

ника окрашива-

ния волос «омб-

ре»  пользуется

большим спро-

сом среди жен-

щин разных воз-

растов. Это окра-

шивание облада-

ет массой пре-

имуществ, среди

которых – щадя-

щее воздействие

на волосы, яркий

и стильный об-

раз.В технике ок-

рашивания «ба-

лаяж»основным

элементом явля-

туры волос клиент-

ки. В основном на

сложное окрашива-

ние волос уходит

примерно четыре

часа, если же это

просто окрашива-

ние, то два часа.

– Какой цвет во-

лос больше всего

подходит кореян-

кам?

– Вообще я заме-

тил, что корейские

женщины отдают

предпочтение теп-

лым оттенкам. Я

считаю, что цвет во-

лос должен красиво

оттенять цвет лица

и не «спорить» с от-

тенком кожи. Очень

важно правильно

подбирать оттенки

краски к цвету ко-

жи.Кореянкам со

светлой кожей, бе-

зусловно, подходят

светлые оттенки.

Специалисты реко-

мендуют смуглоли-

цым девушкам уде-

лить внимание та-

ким вариантам, как

шоколад, вишня

или баклажан, так
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Грант на учебу в  Ёнсе – для нее!
Каждый год перед выпускниками школ встают нелегкие вопросы:

«Какую профессию выбрать? Какому вузу отдать предпочтение? Где
лучше получить образование?» Есть и еще немаловажный аспект в
этом волнении – насколько ты сам соответствуешь открывшимся
перед тобой возможностям? Позволят ли твои знания осуществить
выбор?»  У вчерашней выпускницы «Назарбаев Интеллектуальная
школа» в Кызылорде Ангелины Тен все сложилось: и желания, и меч-
ты, и возможности. В результате она успешно прошла все испыта-
ния и поступила в один из самых  известных вузов Кореи. Ангелина
выдержала огромный конкурс: прошла все вступительные экзамены,
включая и конкурс на образовательный грант, собеседование с про-
фессорами вуза, блестяще справилась с тестами на знание английс-
кого языка. Теперь она студентка Университета Ёнсе – университе-
та, который входит в тройку лучших вузов Кореи. Родители счаст-
ливы, одноклассники поздравляют. Мы присоединяемся к поздравле-
ниям и для своих юных читателей, которые тоже мечтают о Корее,
кое-что решили спросить у обладательницы счастливого гранта, де-
вушки из небольшого города Кызылорды, которая прямо перед отле-
том в Сеул зашла к нам в редакцию.

Диана ТЕН

–  Ангелина, расскажи о том,
как пришла идея поступить в за-
рубежный вуз? Что сыграло
роль в выборе будущей профес-
сии? Ты всегда мечтала посту-
пить в корейский университет,
учиться именно там?

 – До седьмого класса я учи-
лась в обычной школе. В 2013
году у нас в Кызылорде начал-

ся набор в «Назарбаев Интел-
лектуальную школу» и мне по-
везло, что по итогам тестов

меня туда взяли. Конечно, ста-
ралась хорошо учиться, соот-
ветствовать требованиям этой

сильной школы. Честно скажу,
мне всегда во всем помогали
родители, и сделать правиль-

ный выбор в жизни тоже помо-
гают всегда они. Я считаю сво-
их родителей и соратниками

своими, и главными советчи-
ками. Как посоветуют, так я
обычно и поступаю. Моей за-

дачей было всегда просто хо-
рошо учиться. Поэтому когда
я окончила школу, мы с ними

рассмотрели множество вари-
антов: что у меня хорошо по-
лучается, что лучше знаю.

Если честно признаться, я ни-
когда даже не думала о том,
что поеду учиться в Корею.

Раньше я всегда говорила, что
буду подавать документы в за-
рубежные вузы или попытаюсь

поступить в Назарбаев Универ-
ситет, который тоже является
одним из престижных казах-

станских вузов международно-
го уровня. У меня для таких
желаний все есть, и в первую

очередь хорошее знание анг-
лийского языка, вообще люб-
лю учить языки. В последнее

время активно изучаю корейс-
кий язык, хожу на курсы и по-
лучаю огромное удовольствие

от обучения. Так вот, когда я
выбрала то, чему хочу посвя-
тить себя, я попыталась посту-

пить в Университет Ёнсе на спе-

циальность «Международные
отношения». Видимо, все звез-

ды в это время сошлись над
моей головой, я поступила. Все
получилось  неожиданно, под-

руга предложила мне идею ра-
зослать результаты экзаменов
в несколько вузов и отправить

их также в корейский универ-
ситет. И тут я подумала: а по-
чему бы и нет? Ведь система

образования в Корее на высо-
ком уровне. Мы много наслы-
шаны о Корее, у меня есть один

друг, который тоже сейчас учит-
ся в Университете Ёнсе. Он не-
сколько раз приезжал к нам в

школу и проводил различные
презентации об университете.
Поэтому я решила попытать

счастья тоже. Как оказалось,
результаты из Кореи пришли
намного раньше остальных

вузов. К счастью, я со всем этим
справилась и мне еще предсто-
яло выбирать. Я выбрала ко-

рейский вуз. Думаю, в любом
случае учеба за рубежом име-
ет свои преимущества. Там мы

знакомимся сразу с нескольки-

ми культурами, получаем но-
вые знания, встречаем людей

из разных уголков мира. И, ко-
нечно же, это отражается на на-
шем мировоззрении. Поверить

в себя и найти возможность по-
лучить образование за грани-
цей не так сложно, главное ни-

чего не бояться. Как говорит-
ся: «Лучше попробовать и со-
жалеть, чем сожалеть, что не

попробовал»! Я очень рада, что
мне выпала возможность
учиться в Корее.

Как говорит мама самой
выпускницы, Наталья, она
очень рада тому, что дочь бу-

дет учиться в Корее. Так как
они с мужем всегда хотели,
чтобы их дети переняли семей-

ные традиции и культуру ко-
рейского народа. Отец Ангели-

ны Алексей, воспринял новость
о том, что дочь будет учиться в

Корее, с особой радостью. Как
профессиональный футболист,
он принимал участие во мно-

гих чемпионатах по футболу,
которые проходили именно в
Корее. У него остались очень

хорошие впечатления и о стра-
не, и о людях Кореи, и об обра-
зовании, которое там дают, тем

более у Ангелины есть способ-
ности в изучении языков.

– Ангелина, расскажи попод-
робнее про экзамены и тесты,
которые необходимо было сдать
прежде, чем поступить в вуз
Кореи.

– Дело в том, что выпускни-
ки «Назарбаев Интеллекту-

альная школа» не сдают ЕНТ,
мы сдаем международный эк-
замен Кембриджа. При поступ-

лении в зарубежный вуз важна
хорошая успеваемость и итоги
международных экзаменов

SAT и IELTS. Эти экзамены
являются обязательными при
поступлении во многие зару-

бежные учебные заведения.
Специальных вступительных
экзаменов, как это принято у

нас в Казахстане при поступ-
лении, я не сдавала, но прошла
несколько определенных про-

верок, собеседований.На са-
мом деле все не так уж и слож-
но; для того, чтобы участвовать

в отборе, не нужно выезжать за
пределы страны проживания.
Отбор идет в онлайн-режиме

через интернет. Для того чтобы
поступить в зарубежный вуз,
необходимо пройти три этапа.

Первый этап состоит из пода-
чи документов, второй – в сда-
че экзаменов на уровень зна-

ния английского языка SATи
IELTS, затем необходимо напи-

сать мотивационное письмо на
английском и пройти собеседо-
вание с преподавателями вуза

на английском языке. Что ка-
сается  экзамена SAT, то он яв-
ляется обязательным при по-

ступлении в Ёнсе Университет.
Таким образом, идет проверка
на соответствие будущего сту-

дента очень высоким стандар-
там, которые существуют во
всех зарубежных вузах при по-

ступлении. После сдачи всех
этих экзаменов оставалось
только ждать результата. В

конце мая я уже знала, что по-
ступила на грант. Так что дер-
зайте! Главное, чтобы были

хорошие знания, а все осталь-
ное, как говорится, приложит-
ся. А за то, что я получила хо-

рошие знания в своей родной
школе, я бы хотела поблагода-
рить своих учителей, которые

мне всегда помогали.
– Сложно ли учиться в «На-

зарбаев Интеллектуальной
школе»? Какие преимущества
обучения имеются в ней, в отли-
чие от обычной общеобразова-
тельной школы?

– Учиться в нашей школе
на самом деле нелегко, труд-

нее всего приходится нович-
кам, но при старании и огром-
ном желании все обязательно

получится. Честно скажу, ког-
да я только пришла в эту шко-
лу, мне было очень тяжело. За-

нятия начинались в семь трид-
цать, а к шести часам вечера я
возвращалась домой. Каждый

день буквально расписан.
Могу сказать только, что ме-
тоды обучения в «Назарбаев

Интеллектуальной школе»
кардинально отличаются от
той системы образования в

обычной школе. Нагрузка на
учеников здесь очень большая,
у нас практически не остава-

лась свободного времени. По-
мимо уроков в школе дают
еще и дополнительные зада-

ния. Кроме того, занятия по
таким предметам, как матема-
тика, химия и физика прово-

дятся исключительно на анг-
лийском языке.

– Расскажи о своих увлече-
ниях, чем ты занимаешься в сво-
бодное время?

– С детства занимаюсь му-

зыкой, играю на фортепиано.В
последнее время учусь играть
на гитаре,  занимаюсь эстрад-

ным вокалом.  Очень люблю
кавер-версии популярных за-
рубежных и корейских испол-

нителей.
– Ангелина, спасибо за бесе-

ду. Желаем удачи и отличной уче-
бы в дальнейшем!
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В КНДР из Южной Кореи

отправилась большая группа

корейцев для встречи с род-

ственниками. На автобусах их

доставили к демилитаризован-

ной зоне, затем в Кымгансан. Со

стороны севера на мероприятие

допустили более 185 человек.

Почти все участники встречи –

люди старше 80 лет, самому стар-

шему мужчине 101 год.Ранее

КНДР и Южная Корея приос-

тановили ежегодные встречи из-

за усилившихся угроз со сторо-

ны Пхеньяна, а также постоян-

ного запуска баллистических

ракет и ядерных испытаний. Од-

нако после встречи лидера

КНДР Ким Чен Ына с Прези-

дентом Южной Кореи Мун Чжэ

Ином ситуация изменилась.

Первые встречи разлученных

родственников состоялись в

1985 году.C 2000 года более 23

тысяч разделенных жителей

КНДР и Южной Кореи пообща-

лись по видеосвязи в рамках

программы по воссоединению.

За этот период более 130 тысяч

южных корейцев подали заявле-

ние о желании встретиться со

своими родственниками из

КНДР. Однако многие из них

уже умерли, так и не встретив-

шись со своими близкими.Пос-

Корея давно славится своим

гостемприимством. Для организа-

торов всевозможных мероприя-

тий, работающих в сфере туриз-

ма, нет мелочей. Они понимают,

что, отправляясь на отдых в чужую

страну, каждый турист волнуется

и переживает о том, комфортным

ли будет для него быт, будет ли

близка кухня. К тому же среди ту-

ристов есть и те, которые придер-

живаются определенных правил в

Встреча  со слезами на глазах

Вкусный фестиваль
В Республике Корея начал принимать гостей фестиваль «HalalFoodFestival», организованный Нацио-

нальной организацией туризма Кореи (НОТК), который за три года проведения стал традиционным.

Гастрономическим мероприятиям особенно рады хозяева южнокорейских ресторанов, которые рады

предоставить возможность гостям из мусульманских стран насладиться лучшими халяльными блюда-

ми, приготовленными в соответствии с соблюдением законов шариата. Фестиваль продлится до 14

октября. Поэтому есть еще время спланировать поездку в Корею тем, кто не может расстаться со

своими любимыми блюдами и во время путешествия.

питании, независимо от того, где

они находятся – в командировке,

дома или в путешествии. В данном

случае, понятно, что в первую оче-

редь важны новые впечатления,

общение с местным населением,

познание чужой культуры и кух-

ни. Но это одна сторона медали.

Другая состоит в том, что турист

все-таки должен во всем этом ок-

ружении чувствовать себя в гос-

тях как дома. На это и нацелен фе-

личные программы. Это и знаком-

ство с халяльным питанием, и спе-

циальные мастер-классы от изве-

стных корейских шеф-поваров, и

всевозможные кулинарные и кон-

дитерские конкурсы среди халяль-

ресторанов по приготовлению ха-

ляльных блюд в корейской кухне.

Однако основная цель проведения

фестиваля заключается в привле-

чении туристов-мусульман, кото-

рые во время своего пребывания

в Корее чаще всего посещают юж-

нокорейские рестораны с халяль-

ной едой, большинство из которых

находятся в Сеуле. Поэтому глав-

ной изюминкой праздника, конеч-

но,  станет неделя халяльных рес-

торанов «Halal Restaurant Week

Korea-2018». В проведении мероп-

риятий примут участие более 120

корейских ресторанов. Они предо-

ставят иностранным посетителям

купоны со скидкой на эксклюзив-

ные блюда халяль. Таким обра-

зом, гости смогут продегустиро-

вать мусульманские блюда и раз-

личные сладости, а также насла-

диться специальными коктейлями

и напитками. К тому же гастроно-

мический фестиваль, так его в

шутку (и, наверное, всерьез!) на-

зывают корейские рестораторы,

позволит еще ближе познакомить

туристов и местных жителей Ко-

реи с культурой и традициями му-

сульман.

Два года назад Национальная

организация туризма Кореи

(НОТК) провела классификацию

халяль-ресторанов Кореи, в ходе

которой был выпущен путеводи-

тель «Мусульманские рестораны

в Корее», с подробным описанием

корейских ресторанов для мусуль-

манских туристов, в которых мож-

но отведать корейские нацио-

нальные блюда без свинины, либо

вегетарианское меню из овощей

или морепродуктов. Данное изда-

ние включает в себя также купо-

ны в размере трех и десяти тысяч

вон, которыми можно воспользо-

ваться в рамках проведения неде-

ли халяльных ресторанов гостям

из мусульманских стран. Также в

рамках проведения фестиваля бу-

дет организована отраслевая тор-

говая выставка  – «Halal Trade

Expo Korea». Данное мероприятие

позволит ознакомиться иностран-

ным предпринимателям с новой

продукцией, а также провести ряд

деловых переговоров  и культур-

ных программ с южнокорейскими

партнерами.

С каждым годом число му-

сульманских туристов, посещаю-

щих Корею, стремительно растет.

В связи с этим НОТК  прилагает

все усилия для того, чтобы расши-

рить инфраструктуру для привле-

чения большего потока  туристов

из мусульманских стран, разраба-

тывает различные маркетинговые

мероприятия для дальнейшего со-

трудничества, акцентируя внима-

ние на ценности мусульманского

туристического рынка. Также ту-

ристической организацией актив-

но разрабатываются различные

специализированные программы

и ознакомление мусульман-тури-

стов с корейской культурой. На-

циональная организация туризма

Кореи стремится реализовать

главную цель – привлечь более

одного миллиона мусульманских

туристов. Похоже, благодаря та-

ким мероприятиям, как «Halal

Food Festival», Стране утренней

свежести это успешно удается.

стиваль «Halal

Food Festival»,

который за эти

годы проведения

обрел многочис-

ленных привер-

женцев. Отдых

о р г а н и з о в а н

так, что каждый

турист, посетив-

ший в эти дни

Корею, сможет

найти здесь для

себя все и даже

еду по вкусу, вне

зависимости от

его националь-

ности и вероис-

поведания.

Ежегодный

ф е с т и в а л ь

«Halal Food

Festival» вклю-

чает в себя раз-

На северокорейском курорте Кымгансан впервые за три года со-

стоялась встреча по воссоединению семей, разделенных Корейской

войной. На встречу приехали около 360 южнокорейцев из 89 семей,

многие в инвалидных креслах. И, по отзывам и реакции общественно-

сти, не все встречи состоялись…

ледняя встреча  была проведена

в 2015 году.

 Во время нынешней встречи

было много слез: слез радости от

встреч, которые все-таки состоя-

лись и грусти от потерь, которые

неминуемы по причине проше-

ствия лет. Одна женщина встре-

тила своего сына, которого виде-

ла последний раз 68 лет назад. Ли

Гён Сом ждала встречи со своим

сыном около 68 лет. Сейчас жен-

щине 92, а ее сыну – 71. В после-

дний раз мать видела сына, когда

ему было всего четыре года. Жен-

щина очень волновалась перед

долгожданной встречей, не зная,

что спросить у сына, которого не

видела около 68 лет.

– Что я могу у него спросить?

Я должна спросить, что его отец

рассказал обо мне. Видимо, отец

рассказал ему, как мы разделились,

где был наш дом. Я должна спро-

сить об этом, – сказала женщина.

Сын СанЧол показал матери фо-

тографию своего отца…  Ли не

видела мужа с момента разделения

семьи после 1953 года.

Воссоединение семей – одно

из обещаний лидера КНДР Ким

ЧенЫна, данное в ходе встречи с

президентом Южной Кореи Мун

Чжэ Ином весной этого года.

Полосу подготовила Диана ТЕН
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