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Аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч с генеральными кон-

сулами России, Узбекистана, Франции и Южной Кореи.

В ходе встречи с генеральным консулом Российской Федерации Евгением Бобровым

стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитар-

ных связей.

Россия традиционно является одним из ключевых экономических партнеров Казах-

стана. Между акиматом Алматы и мэриями Москвы, Санкт-Петербурга и Казани дей-

ствуют соглашения о сотрудничестве по ряду направлений. Товарооборот между Алма-

ты и соседней страной демонстрирует стабильный рост. Только за последний год показа-

тель вырос на 12%.

Позитивная динамика экономических взаимоотношений также отмечается с соседя-

ми из Узбекистана. За 9 месяцев прошлого года товарооборот увеличился на 47,8% по

сравнению с предыдущим годом и составил 281,6 млн. долларов США.

По словам генерального консула Узбекистана Аброра Фатхуллаева, данные цифры

свидетельствуют о высоком уровне доверительных и партнерских отношений между сто-

ронами. Кроме того, он выразил особую признательность Республике Казахстан за то,

что одной из центральных улиц Алматы присвоено имя Первого Президента Республи-

ки Узбекистан Ислама Каримова.

– Это является важной вехой в укреплении дружбы между двумя странами, – подчер-

кнул он.

В этот же день Бауыржан Байбек обсудил вопросы расширения сотрудничества в

сфере «зеленых» технологий и обмена опытом в развитии туристического кластера с

генеральным консулом Франции Алексисом Шахтахтинским и генеральным консулом

Южной Кореи Ким Хынг Су. Запуск системы взимания платы стартует 26 января 2019 года на автодорогах

Астана – Темиртау (134 километра), Алматы – Капшагай (42 километра), Алматы

– Хоргос (295 километров). Ставки платы за проезд для легкового транспорта

составят: Астана – Темиртау по предоплате – 200 тенге, наличными – 400 тенге.

Алматы – Капшагай по предоплате – 100 тенге, наличными – 200 тенге. Алматы –

Хоргос по предоплате – 300 тенге, наличными – 600 тенге. Оплата может произво-

диться при выезде с платного участка на пунктах взимания платы или путем пре-

доплаты через сервис PayWay.kz, мобильное приложение KazDriver, интернет-бан-

кинг Kaspi.kz, Сбербанка, АТФ Банка, Halyk Bank, Евразийского банка, Capital

Bank. Также можно оплатить посредством баланса мобильного телефона (Kcell,

Activ, Beeline, SMS, USSD, mobile App, Web-приложение), через лицевые счета (пре-

доплата юридических лиц путем заключения договора), терминалы QIWI, Кас-

са24, Киберплат, Tenge, Wooppay, Salempay и топливной картой E100.

При предоплате для легкового транспорта сумма в два раза ниже, чем на

пунктах взимания платы. В целях сокращения очереди при проезде через пункты

взимания платы АО «НК «КазАвтоЖол» рекомендует оплачивать проезд безна-

личными способами. От платы за пользование платными автомобильными доро-

гами освобождаются: 1) специальные автотранспортные средства при исполне-

нии служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи; проти-

вопожарной службы; аварийно-спасательных служб; дорожно-патрульной служ-

бы; военной техники; 2) автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пасса-

жиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих насе-

ленные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку): посел-

ки, села с районными или областными центрами, столицей или городами респуб-

ликанского значения; автобусы районов, прилегающих к платной автомобиль-

ной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории ука-

занной административно-территориальной единицы, для перемещения в преде-

лах одного района; грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные

сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между бли-

жайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и желез-

ных дорог; легковые автомобили физических и юридических лиц районов, приле-

гающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном

порядке на территории указанной административно-территориальной единицы,

для перемещения в пределах одного района.

«Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, стоимость

абонемента будет составлять тысячу тенге, действовать он будет в течение года.

Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в при-

легающих к трассе населенных пунктах. В случае, если гражданин живет в одном

из прилегающих поселков, но машина стоит на учете в другом месте, оплата про-

изводится на общих основаниях. Оформление абонементов будет производиться

на пунктах взимания платы», – также проинформировали в нацкомпании.

Молодой человек в Семее открыл свой бизнес по производству мягких пуфов. Надир Са-

битов, который учится в одиннадцатом классе, получил грант в устроенном городской ад-

министрацией конкурсе юных предпринимателей. Молодой человек открыл мини-цех, на ко-

тором началось производство мягких пуфов.

Спрос на пуфы-мешки оказался высок: у школьника нет конкурентов в этой нише.

Работать подросток начал пять лет назад: он торговал в интернет-магазине и занимался

ремонтом мобильных телефонов.

Амбициозный юноша строит большие планы на будущее: после получения аттестата

он мечтает об успешной предпринимательской карьере.

Сейчас в штате у молодого бизнесмена три человека: две швеи и помощник на случай,

когда заказов у фирмы становится слишком много.

Надир Сабитов уже планирует расширять свой бизнес: следующими мягкие пуфы

смогут купить жители Усть-Каменогорска и Павлодара.

Но школьник не хочет останавливаться на этом.  Он рассказал журналистам, что со-

бирается охватить весь Казахстан.

Карагандинская область начала масштабный переход на «зелёные» технологии. В

городе Сарани заработала солнечная электростанция, которую уже назвали самой круп-

ной в Центральной Азии.

На площади в 164 гектара размещены 307 тысяч вольтаических панелей. Они и

будут преобразовывать энергию солнца в электрическую.

– Глава государства перед нами поставил задачу: к 2030 году довести долю

альтернативной энергии до 30%. И сегодня мы сделали большой шаг к достижению

этой цели. Запускаемая сегодня солнечная электростанция на 100 мегаватт. Чтобы

вы представляли мощь – этой энергии хватит на 10 городов, таких как Сарань.

Добавлю, что в нашей области идёт строительство ещё двух таких же солнечных

электростанций общей мощностью на 90 мегаватт, – сказал Ерлан Кошанов.

Укрепляя двусторонние связи

В Карагандинской области заработала

солнечная электростанция

Плата за проезд

Школьник из Семея открыл свой бизнес

Три трассы станут платными в Казахстане с 26 января, об этом сообщается на сайте

Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).
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На старте «Зов предков-2019»
Наступивший год знаменателен важным событием, которое будет отмечать весь ко-

рейский мир. Исторически оно объединяет всех корейцев, независимо от места их прожива-
ния. Мужество незабвенных героев тех лет навсегда в сердцах корейцев. В этом году испол-
няется 100 лет с того момента, когда 1 марта 1919 года 33 корейских патриота, составля-
ющих ядро движения «Самиль ундон», зачитали Декларацию независимости. В этот день
лидеры движения подписали документ и послали копию японскому генерал-губернатору
Хасэгаве Ёсимити. Затем они позвонили в полицию и заявили о своих действиях, после чего
были арестованы…

В честь Первомартовского движения летом этого года (точная дата еще не определе-
на) планируется большой автопробег с символическим названием «Зов предков-2019». Ини-
циаторами автопробега выступили Российское общественное движение «Народная дипло-
матия» и НКА корейцев Московской области, партнерами выступают Ассамблея народов
Евразии и Ассамблея народов России.

Тамара ТИН

Нам удалось связаться с руководителем

автопробега, председателем совета НКА

Московской области, участником несколь-

ких автопробегов прошлых лет Эрнестом

Николаевичем Кимом, который любезно

согласился ответить на наши вопросы.

– Эрнест Николаевич, на каком этапе

сейчас подготовительная работа? На

сколько процентов уже проведена органи-

зационная часть пробега?

– Работа по подготовке столь масштаб-

ного мероприятия идет, можно сказать, еще

с первой половины прошлого года, а пла-

нировалась и обдумывалась она и того

раньше. Опыт проведения подобных ме-

роприятий, вы знаете, у нас есть. За плеча-

ми несколько автопробегов и самые све-

жие воспоминания об автопробеге  2014-го

года, который  был посвящен 150-летию

добровольного переселения корейцев в

Россию. Сейчас мы на стадии согласований.

По моей оценке, организационная работа

этого этапа выполнена процентов на 70.

Выпущен буклет, который мы раздали и

разослали всем заинтересованным органи-

зациям и участникам. Скажу сразу, принять

участие в автопробеге может любой жела-

ющий, подавший заявку и выполнивший

условия договора на участие в пробеге. Все

условия можно обговорить лично со мной.

– И все-таки какое количество участни-

ков предположительно собирается при-

нять участие в этом историческом автопро-

беге?

– Десять автомобилей, 40 участников.

Будут в нем представители от каждой стра-

ны-участницы – по 3 человека от Южной и

Северной Корей, Казахстана, Узбекистана,

Киргизии и Евросоюза. Среди них  пред-

ставители корейских общественных орга-

низаций из России, политики, обществен-

ные деятели и бизнесмены, представители

СМИ. Приоритет, конечно,  будет отдан

тем, кого порекомендуют спонсорские

организации.

– С какими трудностями столкнулись

Вы, организуя такое крупное мероприятие,

за которым, уверена, будут наблюдать все

корейцы, во всяком случае, стран бывшего

Союза точно?

– Я бы назвал две проблемы, от кото-

рых зависит решение судьбы самого авто-

пробега. Согласовать пересечение 38-й па-

раллели и наполнить бюджет автопробе-

га. Вопросы, кажущиеся на первый взгляд

совершенно разными, на самом деле тесно

связаны один с другим. Вся остальная ра-

бота по организации мероприятия, иног-

да требующая недель ожидания, не пред-

ставляет особых проблем. В конце концов,

мы всегда добиваемся взаимопонимания

и все нас поддерживают, а там, где мы со-

бираемся в определенное время быть, уже

ждут. Ждут те, с кем мы планируем обяза-

тельно встретиться. Ведь по пути следо-

вания маршрута запланировано много

мероприятий. Это конференции, семина-

ры, круглые столы, презентации, посвя-

щенные 100-летию Первомартовского

движения. Эта работа требует тоже пред-

варительных согласований. Ведь будут

задействованы представители региональ-

ных органов власти, ученые-корееведы,

руководители национальных обществен-

ных объединений, бизнесмены, мастера

искусств, деятели культуры.

– Думаю, и для самих участников авто-

пробега это мероприятие не просто

спортивный марш-бросок на тысячи кило-

метров?

– Его значимость для каждого будет

полностью оценена уже после такого на-

пряженного, в чем-то уникального собы-

тия, которое потребует много и физичес-

ких и эмоциональных качеств. Если немно-

го конкретизировать, то мы уже планиру-

ем в обязательном порядке посетить зна-

ковые места второй и третьей Тибетской

экспедиции путешественника-натуралиста,

Почетного члена Академии наук России

Пржевальского Н.М. Говоря об этих исто-

рических экспедициях, в Уссурийске (места

1-й экспедиции Пржевальского) мы обяза-

тельно проведем научно-практическую

конференцию, посвященную 180-летию ве-

ликого ученого. Будут демонстрации худо-

жественных, документальных, любительс-

ких фильмов и видеоматериалов, расска-

зывающих о корейцах, о национальных

традициях корейского народа. И, конечно,

всюду будут организованы пресс-конфе-

ренции с участием СМИ. Также планируем

спортивные мероприятия по таеквондо,

мини-футболу, стритболу, настольному

теннису, снукеру и шахматам. И это далеко

не все, что мы планируем за время маршру-

та. Конечно, планируем многочисленные

встречи с соплеменниками. Думаю, по ито-

гам пробега будут сняты документальные

фильмы, написаны книги.

– Говоря об автопробеге нынешнем, Вы

вспоминаете лишь автопробег 2014-го

года. Но ведь все обычно вспоминают са-

мый первый свой опыт. А самым первым

для Вас было участие в автопробеге образ-

ца 1992 года, когда молодежь из числа ка-

захстанских корейцев пригласила Вас на

маршрут от российских корейцев.

– В своей книге я писал и о нем. Каким

же он был трудным, наш первый автопро-

бег Алма-Ата-Пхеньян-Сеул! Процитирую

лишь отзыв одного из участников Игоря

Григорьевича Пака: «17 числа мы вернулись

во Владивосток, встали на берегу бухты

Лазурная... и наши ожидания растянулись

на долгие две недели. Мы глубоко заблуж-

дались, считая, что правительство Кореи,

узнав о наших проблемах, разрешит их.

Увы, все было тщетно: наш автопробег

никому не нужен».

Так провально закончился автопробег

1992 года. Я тогда был страшно разочаро-

ван, не удовлетворен и не доволен. Я меч-

тал проехать весь Корейский полуостров,

и мечта моя сбылась … 2 года спустя. Он

тоже был непростым, опасным даже. Но мы

достигли цели. А для этого организация

была на высоте, все уроки прошлых мероп-

риятий мы учли. В список уроков добави-

ли свой автопробег 2005-го года, посвящен-

ный 60-летию Независимости Кореи, авто-

пробег 2006 года, который прошел под де-

визом «Большой Шелковый путь», авто-

пробег 2012 года, посвященный Саммиту

АТЭС во Владивостоке. Получается, что в

2014-м году мы уже были очень опытными.

А для меня лично это мероприятие стало

знаковым событием. Я уже тогда знал мно-

гие тонкости организации таких междуна-

родных автопробегов. Помогает этот опыт

и сейчас.

– В таком случае, каковы отличитель-

ные особенности автопробега-2019?

– Больше стран будет задействовано. С

нами будут еще и представители обеих Ко-

рей – Северной и Южной. Мы посетим

больше знаковых мест, к тому же экспеди-

ция обогатится посещением мест сразу

трех экспедиций Пржевальского. А в целом,

такие мероприятия, как автопробеги, не-

повторимы. Потому что время диктует свои

требования, ведь, как говорил философ,

«нельзя дважды войти в одну и ту же реку».

Будет много новой информации, откры-

тия будут, как бы ни были мы напичканы

информацией.

– Судя по Вашей книге о прошедшем в

2014-м году автопробеге (книгу Вы посвя-

тили памяти Ваших родителей), Вы чело-

век суеверный…  Да и мне кажется, не слу-

чайно девиз автопробега – «Зов предков-

2019». Наверное, что-то такое произошло

в том 2014-м?

– Уже перед автопробегом мы с моим

племянником Андреем посетили могилу

моих родителей. Я им сказал, что отправ-

ляемся в автопробег и просил, чтобы хра-

нили нас в пути. Помолчали и отправились

в путь. В дороге у нас случилась страшная

авария. При столкновении с большегрузом

колесо от нашей машины отлетело метров

на двести от места аварии. Когда анализи-

ровали произошедшее, удивлялись, как нам

удалось вообще выжить. Но дорога есть

дорога. Хорошо, что все живы и здоровы,

что вернулись с хорошими впечатлениями,

с чувством выполненного долга.

– Помимо гармонизации межнацио-

нальных отношений, чего Вы ждете от это-

го автопробега?

– Не только я, ждут и организаторы, и

спонсоры, и почетные члены организаци-

онного комитета. Многочисленные авто-

пробеги, проведенные нами по России и

за ее пределами, натолкнули нас на мысль,

что пора уже серьезно взяться за разви-

тие своего туризма. По настроениям сво-

их казахстанских коллег вижу, что и вы

озабочены этим. Автопробег может при-

дать мощный импульс  в осуществлении

совместных проектов в деловой, научной,

культурно-просветительной и других сфе-

рах взаимного сотрудничества Евразийс-

кого континента. Выполнение данного

проекта будет способствовать  налажива-

нию более тесных связей корейцев всего

мира с исторической родиной, сохранению

национальных, культурных и духовных

традиций предков.

– Спасибо Вам за то, что держите нас в

курсе события. Надеемся, что автопробег

состоится. Счастливого пути, без внештат-

ных ситуаций!
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Первомартовское движение – как символ
единства корейского народа

В 2019 году исполняется 100-лет Первомартовскому движению

и образованию Временного правительства Кореи. Если рассматри-

вать всю историю Временного правительства, то можно понять,

что это была самая значимая и влиятельная организация, которая

боролась за независимость страны и сплочение всего корейского на-

рода в борьбе против японских колонизаторов. Эта была организация

по борьбе за независимость за рубежом, и, несмотря на финансовые

трудности и попытки подавления, патриоты сделали все возможное,

чтобы выполнить свои обязательства в качестве органа власти

Кореи. Также исследователи отмечают, что были периоды, когда

Временное правительство находилось в шатком положении, однако

в течение 26 лет, благодаря упорной работе, оно смогло выполнить

крайне важные задачи.

Виктория Храмцова,

студентка 4 курса

КазУМОиМЯ

им. Абылай хана

Само же национально-осво-

бодительное движение началось

из-за жестокого обращения и

эксплуатации граждан Кореи со

стороны японских поработите-

лей. Их заставляли изучать япон-

ский язык в ущерб корейскому,

жестоко обращались с людьми

на различных работах. Кроме

этого, для закрепления своего

влияния Япония проводила по-

литику, направленную на иско-

ренение корейской культуры, че-

рез японизацию практически

всех сфер жизни общества. Зап-

рещалось даже обучать школь-

ников национальному языку и

использовать его в повседнев-

ном общении.

Корейцы же стали задумы-

ваться о сопротивлении и суве-

ренитете своего государства. Но

японские власти принимали вся-

ческие меры по пресечению дан-

ных движений. Однако даже те,

кто эмигрировал за границу из

участников освободительного

движения, продолжали вести ак-

тивную деятельность, основы-

вая свои организации за рубе-

жом: в Соединенных Штатах

Америки, в Китае (в Шанхае и в

Манчжурии – в Северном

Цзяньдао (Кандо), округ Тунхуа,

провинция Гирин), в России (на

Дальнем Востоке). Этими учас-

тниками являлись Ли Сынман,

Ким Ку, Ли Донхви, Ан Чханхо,

Чо Мансик и др. Все они сыгра-

ли важную роль в борьбе за не-

зависимость.

Ли Донхви использовал воо-

руженные методы борьбы про-

тив японцев, но вместе с тем при-

держивался мирных взглядов на

достижение независимости, а

также был лидером антияпонс-

ких сообществ в Манчжурии.

Ан Чханхо, по причине при-

сущего ему патриотизма, при-

держивался нейтральной пози-

ции, он поддерживал вооружен-

ный метод борьбы и мирный, а

также являлся организатором

сообщества Синминхве (Новое

Народное Общество). Целью

этого сообщества была мотива-

ция народа на стремление к не-

зависимости страны. Благодаря

ему были сформированы отря-

ды в Манчжурии.

Чо Мансик выступал за не-

насильственное сопротивление

колонизаторам, являлся главой

подпольной организации «Чхон-

догё» (учение «Небесного

пути»).

Ли Сынман занимался иссле-

дованиями в области политики

и международных отношений, а

также считал, что только дипло-

матия поможет обрести незави-

симость государства.

В 1912 г. Президент США

Вудро Вильсон в своем выступ-

лении заявил о праве наций на

самоопределение, то есть о пра-

ве каждого народа самостоя-

тельно решать вопрос о форме

своего государства и свободно

устанавливать свой политичес-

кий статус вместе с экономичес-

ким и культурным развитием.

Воодушевленные этой ново-

стью лидеры освободительного

движения приняли решение от-

править на мировую конферен-

цию одного из своих представи-

телей, чтобы привлечь внимание

к корейской проблеме. И тогда

было предложено создать Декла-

рацию независимости, автором

которой стал один из лидеров

движения Чхве Намсон. В доку-

менте содержались требования к

Японии на самостоятельное раз-

витие Кореи и отказ от насилия

по отношению к ее гражданам,

в случае же невыполнения заяв-

ленных требований подчеркива-

лось, что народ начнет борьбу за

суверенитет страны и свои пра-

ва.

Патриоты надеялись, что

Япония предоставит Корее неза-

висимость мирным путем. Дек-

ларация независимости была

тайно распространена по всем

провинциям. В поддержку требо-

ваний, озвученных в ней, многие

корейцы вывешивали на улицах

национальные флаги, а некото-

рые даже вешали их возле сво-

их домов, на стенах улиц раскле-

ивали патриотические листовки.

Сама же церемония провозг-

лашения Декларации независи-

мости была запланирована на 1

марта 1919 г. в Сеульском пар-

ке «Пагода». По договореннос-

ти со студентами и молодежью

на церемонии должны были при-

сутствовать все 33 лидера осво-

бодительного движения, однако

они изменили свое решение. Со-

брание было проведено в ресто-

ране «Тхэхвангван», где Декла-

рация была зачитана и подписа-

на. Затем митинг, который имел

отношение к провозглашению

Декларации независимости, при-

влек внимание японских влас-

тей. Полиции стало известно о

местонахождении корейских

патриотов и были произведены

массовые аресты. Участники

той акции не оказали сопротив-

ления и сдались добровольно.

Узнав о произошедшем, студен-

ты и молодежь устроили массо-

вые шествия, требуя освободить

участников движения, но японс-

кое правительство подавляло

возмущение силовыми метода-

ми. Таким образом, акция, изна-

чально носившая мирный ха-

рактер, переросла в масштаб-

ную борьбу – в Первомартовс-

кое движение, или, как оно на-

зывается в Корее, – «Самильун-

дон». Как утверждали лидеры,

целью Первомартовского дви-

жения было продемонстриро-

вать волю корейского народа и

привлечь внимание иностран-

ных государств. Как и планиро-

валось, движение привлекло ин-

терес американской обществен-

ности, о нем писали даже в аме-

риканских газетах. Это было

общенациональным движением,

в нем участвовали все классы и

сословия корейского общества.

На волне массовых демонстра-

ций, охвативших не только Ко-

рею, но и корейских граждан,

проживавших за рубежом, у ко-

рейского народа появилась на-

дежда на восстановление суве-

ренитета своего государства.

Однако японская армия жесто-

ко расправлялась с борцами,

было убито более 7,5 тыс. чело-

век, ранено 16 тыс. человек и

свыше 50 тыс. корейцев были

брошены в тюрьмы.

Японские жандармы уничто-

жили около 50 церквей и более

700 домов, где проживали участ-

ники Первомартовского движе-

ния. Вместе с тем, благодаря

широкому резонансу, который

получили события, произошед-

шие в Корее 1 марта, корейский

народ заявил о своих проблемах

на международной арене и по-

лучил шанс защищать свои ин-

тересы. В дальнейшем, благода-

ря этому событию, членам Вре-

менного правительства удалось

оправдать свой статус высшего

органа власти и утвердить пра-

во осуществлять свою деятель-

ность. О том, кто именно воз-

главлял Временное правитель-

ство, неизвестно, так как борцы

не разглашали имя своего руко-

водителя. Лидеры корейского

Временного правительства выб-

рали в качестве основной стра-

тегии обретения независимости

Кореи укрепление политики во-

енной борьбы против японцев. В

конце концов Корея освободи-

лась от японского режима и по-

лучила долгожданную неза-

висимость.

– Прежде всего, как полито-

лога, меня интересует Перво-

мартовское движение 1919 года

с точки зрения важного и отли-

чительного опыта борьбы ко-

рейского народа за демокра-

тию и политическую модерни-

зацию своей страны. – говорит

Эльмира Кагазбаева, заведую-

щая кафедрой востоковедения,

кандидат политических наук,

доцент КазУМОиМЯ имени

Абылай хана. –  На мой взгляд,

корейский народ действитель-

но проявил себя как нация, го-

товая к борьбе за свои полити-

ческие и гражданские права.

Среди тех, кто подписывал Дек-

ларацию независимости были

люди разных политических

взглядов. Это был урок нацио-

нального единения, достижения

консенсуса ненасильственным

путем. Декларация Независи-

мости сыграла роль импульса

Первомартовского движения и

оказала большое влияние на

последующую борьбу за неза-

висимость. Движение продемон-

стрировало всему миру не толь-

ко волю корейцев к достиже-

нию независимости, но и пока-

зала, что корейский народ име-

ет традиции государственной

независимости.
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У времени есть свой разбег
Заметила, что первый гость в году (я о нашей рубрике «Гость

редакции») всегда словно задает тон всем беседам, которые состо-

ятся у нас в течение 12-ти, нет, уже почти 12-ти месяцев. И это

несмотря на то, что гости, как правило, все интересные, и каждому

есть что сказать нашим читателям. Быть может, такое ощуще-

ние оттого, что и в самом деле на заре года мы особенно остро ощу-

щаем ход самого времени и стремимся к тому, чтобы, выполнив в

прошедшем году много запланированных дел, а еще больше не выпол-

нив, уже начать действовать и, конечно, верить в то, что впереди –

плодотворный год, который не обманет наших надежд на удачу. А

быть может, потому что от наших гостей, в особенности именно

от первого гостя зависит настрой на дела – что и говорить, январь

немного отвлек нас от повседневности чередой праздников, посвя-

щенных году грядущему. Наверное. И все-таки не стоит отрицать

роли личности.

У нас нынче в гостях – заслуженный деятель РК, профессор

Народной академии Казахстана «Экология», академик НАК «Эколо-

гия» Афанасий Григорьевич Ким; с 1980 года по 1996-й он работал в

системе Министерства спорта молодежи и туризма начальником

управления, заместителем министра. Нисколько не преувеличу, если

скажу, что Афанасий Григорьевич в Ассоциации корейцев Казахста-

на лицо значимое, чья общественная деятельность напрямую связа-

на с достижениями АКНЦ.

Тамара ТИН

У нас состоялся откровен-

ный разговор: поговорили и

про достижения и «про жизнь».

Поэтому в конце интервью я,

конечно, спросила у ветерана

корейского движения в Казах-

стане:

– Афанасий Григорьевич, я

могу использовать весь матери-

ал, который мы с Вами создали

в процессе беседы?

На что он весело рассмеял-

ся и серьезно сказал:

– Мне от своих соплемен-

ников скрывать нечего, все

они хорошо знают и мои силь-

ные стороны и слабые. Одно

скажу, что работаю бескорыст-

но и мне моя общественная

работа приносит истинное удо-

вольствие и удовлетворение.

Так что пишите.

– Афанасий Григорьевич, Вы

из тех корейцев, что насквозь

пропитаны духом советского

коллективизма, корейского тру-

долюбия, казахстанского пат-

риотизма и прочими качества-

ми, по которым сегодня нос-

тальгирует старшее поколение.

– Не совсем так. Молодое

поколение все-таки многое

старается перенять у моих со-

ратников. Я это увидел из про-

шедшего в конце прошлого

года форума молодежи, кото-

рый состоялся в Алматы, со-

брав молодых людей в основ-

ном из стран бывшего СНГ.

Это была передовая часть мо-

лодежи. Они, скажу без пре-

увеличения, по-настоящему

озабочены будущим своих

стран, своей нации.

– Являясь корейцем из боль-

шого сообщества, которое на-

зывает себя корёсарам, Вы

очень похожи на своих сопле-

менников из Южной Кореи тем,

что, как многие из них, не торо-

питесь на пенсию – накоплен-

ные опыт и знания пришло вре-

мя передавать молодым.

– Действительно, мы очень

часто встречаем у себя в Ка-

захстане ученых из Южной

Кореи, которые взамен своей

деятельности у нас, особенно

по части образовательной, ни-

чего не требуют. У меня не-

много другое.  Я без обще-

ственной деятельности не мыс-

лю своей жизни вообще. Я

этим живу сегодня и мне радо-

стно осознавать то, что моя де-

ятельность востребована. Ког-

да мои соплеменники мне го-

ворят «спасибо», я им отве-

чаю: «Это вам всем спасибо за

то, что я вам нужен».

– В этом году Алматинский

корейский национальный центр

отмечает юбилей – 30 лет про-

шло с тех пор, как появилась

эта мощная организация. Вы по-

святили много работе в Ассо-

циации, которая привела к тому,

что сегодня в ней столько цен-

тров,  работающих на одну глав-

ную цель – развитие корейской

культуры. Какие шаги АКНЦ

вам наиболее памятны?

– Многое можно вспомнить.

Но начнем с того, что эта орга-

низация ведь по праву счита-

ется пионером корейского дви-

жения в Казахстане. Уже от нее

и благодаря ей в дальнейшем

родились и движения и центры,

которые сегодня отмечают

свои юбилейные даты.

 Я возглавлял АКНЦ на

этапе становления, а у истоков

его стояли люди, которые

смогли в это движение вдох-

нуть дух и дать ему нужное,

правильное  направление. От

начала ведь зависит многое. Я

мог бы много назвать тех, кем

гордятся сегодня корейцы. Это

Пак Ир, А. Хегай, Г.Б. Хан,

Ф.Н. Ким, И. П. Хан, В.Е. Ким,

В.С. Чен, Я. П. Цой и многие-

многие другие. Хорошо по-

мню доклад Гурия Борисови-

ча на первом учредительном

съезде «О современном состо-

янии корейского движения в

Казахстане». Много спорили,

много говорили… Вот оттуда

родом АКНЦ. Притом до это-

го о такой организации мы

мечтали десятилетиями, но не

могли ее создать, время еще не

пришло. Когда же время при-

шло, мы себя могли уже назы-

вать полноценными членами

казахстанского общества, ко-

торому не чужда корейская

культура и в котором она име-

ет все права на то, чтобы раз-

виваться. В те первые годы

становления мы начали актив-

но развивать наши традиции

и культуру. Благодаря полити-

ке Елбасы, мы, можно сказать,

обрели свое  будущее, наша

духовная жизнь изменилась в

своем качестве.

– Не раз приходилось слы-

шать в семье национальных

центров Казахстана, что ко-

рейский отличается своей орга-

низованностью.

– И организованностью, и

продуманной структурой, и

стройностью, и постоянством

кропотливой работы. У нас

все на виду, постоянно руко-

водство отчитывается перед

теми, ради кого работает. Рас-

суждая сегодня об этом, хочу

отметить, что нашему центру

свойственна логичность пост-

роения. Если у нас в приори-

тете сохранение традиций и

обычаев, изучение корейско-

го языка, восстановление ис-

торической справедливости,

участие в миротворческой и

благотворительной деятель-

ности,  то и общественные

культурные центры у нас ак-

тивно работают на эту цель.

С 1991 года работает у нас

южнокорейский Центр про-

свещения, там проводят уро-

ки корейского языка профес-

сора и учителя из Южной Ко-

реи. Учатся в центре и моло-

дые люди и пенсионеры, При-

том многим предоставляется

возможность побывать на ис-

торической родине в Южной

Корее. Это тоже очень важно,

ведь многие всю жизнь мечта-

ли об этом, и пусть в преклон-

ные годы, но смогли побывать

в Стране утренней свежести.

По инициативе АКНЦ в том

же 1991 году на филологичес-

ком факультете АГУ имени

Абая функционирует корейс-

кое отделение.  Спустя два

года на отделении востокове-

дения КазНУ удалось от-

крыть еще одно отделение ко-

рейского языка. Что касается

всевозможных движений, пев-

ческих, танцевальных коллек-

тивов, то здесь, наверное, нам

нет равных. Наши самодея-

тельные коллективы, которым

уже не далеко до профессио-

нальных, оттачивают мастер-

ство в своем творчестве. Чего

только стоит хор «Родина»

или, например, ансамбль «Би-

дульги», руководит которым

народная артистка Римма

Ивановна Ким! У нее танцу-

ют все: от четырех лет до вось-

мидесяти. В общем, о всеохва-

тывающей деятельности

АКНЦ вряд ли сегодня мне

удастся рассказать до конца.

А результат налицо – корейс-

кая музыка, самульнори, вее-

ра в танцах – сегодня украше-

ние всех праздников, которые

проходят в Алматы, да и во

всем Казахстане. И везде на-

ших артистов, и профессио-

нальных и самодеятельных,

принимают с радостью. Разве

не так?!

– Знаю о Вас как о человеке,

который хорошо разбирается в

танцах, в музыке знает толк в

силу своей деятельности, при

этом имеет экономическое об-

разование. Что по-настоящему

захватывает Вас, Афанасий

Григорьевич?

– Мне не нравится только

работа с бумажками. Действи-

тельно, танцы ставил, сам лю-

бил танцевать. Однако по-на-

стоящему захватывает меня

общественная работа.

– Но за нее мало платят.

– Совсем не платят. Это тот

труд, в который ты душу вкла-

дываешь. Именно в этой рабо-

те можно оставить о своей де-

ятельности память и благодар-

ность людей.

– Вас лично чей пример вдох-

новляет?

– Вы знаете, достойных лю-

дей у нас очень много. Но я

восхищен судьбой и челове-

ческими качествами Бронис-

лава Сергеевича Шина. Для

него ничего невозможного нет.

Он – один из тех, для кого за-

бота о будущем корейского

общественного движения –

дело личное. Вот благодаря

таким людям мы и продвига-

емся вперед.

– Многие, достигнув опреде-

ленных высот в положении, в

обществе, не хотят вспоми-

нать, откуда они родом.

– Я с гордостью говорю,

что родом из Уштобе. Тоско-

вал по этому маленькому го-

родку, негласной столице ко-

рейцев Казахстана и даже пес-

ню ему посвятил:

Есть город, в котором

родился и рос,

Учился и жил я с родными.

Его называют город Тригорск,

По нашему просто Уштобе…

– Как вы относитесь к гос-

тям из Южной Кореи, к их го-

рячему желанию помочь нашим

корейцам?

– С благодарностью отно-

шусь, готов всегда проявить

гостеприимство, но не с пре-

клонением. Нам тоже есть чем

и кем гордиться, и когда, на-

пример, кто-то из малознаю-

щих историю корёсарам с по-

рога заявляет: «Нужно учить

корейский язык», а я, понятно

почему, свой язык знаю не

очень хорошо, я отвечаю: «Вы

тоже учите русский, вы же сюда

приехали работать!». Не оби-

делся пока никто.

– По жизни и деятельности

Вашей прослеживается здоро-

вый рационализм, о чем говорит

практически все Ваше окруже-

ние…

– Просто я стою на земле и,

наверное, жизнь научила не

витать в облаках. И еще. Я все-

гда в первую очередь думаю о

своих близких – друзьях, детях,

внуках. Каково им будет ре-

шать проблему, которую я

могу решить быстрее и проще,

не затрачивая особо усилий.

Бывает, они возмущаются, а

потом понимают – папа был

прав…

 – Мы с Вами беседуем на-

кануне чудесного праздника –

Сольналя. С наступающим

Сольналем Вас! Здоровья, энер-

гии для новых свершений!

– Вас тоже! Кстати, в этом

году на сцене Дворца студен-

тов КазНУ, где мы ежегодно

собираемся, чтобы встретить

Сольналь вместе, мы, органи-

заторы,  хотим дать больше

времени нашим самодеятель-

ным коллективам. Хотя у них

уже такой уровень! Ну скажи-

те, танцевальный коллектив

«Намсон», которым руково-

дит ученица Риммы Ивановны

Марина Ким, сильно ли отста-

ет от артистов театра? Вот на

этом большом празднике мы

увидим те коллективы, кото-

рые окрепли под крылом

АКНЦ. Это все тоже наша

гордость и наше достижение!

От всего сердца хочу пере-

дать поздравления и всего са-

мого наилучшего всем казах-

станским семьям. С наступаю-

щим Сольналем вас всех!
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Если больной очень хочет жить,

врачи бессильны  (Фаина Раневская)

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз обращался за помощью к врачам. Часто мы выбираем к кому

обратиться по совету близких людей, следуя их рекомендациям. Но как определиться с выбором, если никто из

родных и знакомых не обращался к специалисту в нужной именно тебе области? Сервис TopDoc.me уже второй

год выбирает лучших врачей года по отзывам пациентов и 15 января прошла церемония вручения награды. В

этом году победителем стал Игорь Ким (на фото в центре) – врач невролог-реабилитолог клиники физичес-

кой реабилитации и восстановительного лечения Rekinetix.

Ведущий-интервьюер

Наталья ХАН

Народное голосование дли-

лось весь 2018 год, в течение ко-

торого свое мнение в адрес ал-

матинских специалистов выска-

зали свыше 20 тысяч человек. В

финале оказалось 9 претенден-

тов на это высокое звание. «Луч-

шим врачом года» был избран

невропатолог Игорь Ким.

Мы встретились с доктором

сразу после церемонии награж-

дения и взяли у него интервью.

– Игорь Тхя-Унович, как Вы ре-

шили стать врачом?

– В моем случае выбор про-

фессии не был случайностью. Я

родился в семье врачей. Мой

отец – Ким  Василий Харитоно-

вич (Ким Тхя-Ун) – стоматолог-

ортопед, работал заведующим

стоматологии в поликлинике

научных сотрудников при АН

Каз ССР, мама – Мин Алексан-

дра Константиновна всю трудо-

вую деятельность провела на

должности врача-терапевта Го-

родской поликлиники №2. Мои

родные – дядя Мин Леонтий Кон-

стантинович и его супруга Мин

Татьяна Санбоевна и тетя  Югай

Сирена Константиновна – тоже

работали врачами. То есть дет-

ство и юность я провел в атмос-

фере бесед  о «болячках» и ме-

дицинского юмора. Моими иг-

рушками были мамин стетоскоп

и папина бормашина. Поэтому

особого выбора в профессии у

меня не было. Сейчас по моим

стопам пошели  мой старший

сын Максим.

– Почему выбрали профессию

невролога-реабилитолога?

– Честно говоря, не помню

(смеется). Наверное, сначала

мне понравилось название спе-

циальности, а в дальнейшем и

сама специальность. В 2007 году,

уже имея 12 летний стаж работы

невролога, я понял, что имеющи-

еся знания и опыт работы толь-

ко в неврологии не достаточны

для лечения, а только могут

быть использованы для «подле-

чивания» пациентов. Поэтому

пришлось проходить обучение

по психологии, реабилитации,

заново изучать анатомию, био-

механику, получать знания от

специалистов других направле-

ний (кардиология, эндокриноло-

гия, травматология и т.п.), осва-

ивать отдельные методы лече-

ний, которые не относятся к тра-

диционной медицине. В 2008

году была поездка с президен-

том компании «ХАК групп»

Юном Александром Сергееви-

чем во Франкфурт на Майне,

где мы знакомились со структу-

рой, оснащением реабилитаци-

онных центров данного города,

а в 2009 под личным контролем

Александра Сергеевича было

открыто отделение реабилита-

ции, которое я возглавлял до

2016 года. В 2010 и 2012 годах

прошел обучение по кинезиотей-

пированию в Москве, где на

последнем семинаре встретился

с основателем кинезиотейпиро-

вания Кензо Касе. В 2014 году

прошел обучение по методике

«Экзарта» у российского специ-

алиста Бурмистрова Андрея

Львовича. С 2016 года со свои-

ми товарищами – Абильбаевым

Нурланом и Мавлеевым Кон-

стантином мы открыли реаби-

литационный центр «Rekinetix»,

где я тружусь по настоящее вре-

мя неврологом-реабилитоло-

гом.

–Что самое интересное и

сложное в Вашей профессии? И

какими  качествами и  навыками

нужно обладать, чтобы стать

врачом?

– В медицине нельзя оста-

навливаться на достигнутом,

иначе ты ничего не добьешься.

Когда ты овладеваешь чем-то

новым, то берет азарт оттого,

что твои пациенты начинают

выздоравливать быстрее и без-

болезненней, а это, в свою оче-

редь, доставляет огромное мо-

ральное удовлетворение, уваже-

ние коллег и пациентов, и конеч-

но повышается финансовое бла-

гополучие. Сложное в нашей

работе (по крайней мере, для

меня) –  это смотреть в глаза

пациенту, когда твое лечение не

помогло. С другой стороны – это

стимулирует учиться и искать

новые пути. В нашей специаль-

ности нельзя быть уверенным в

своем профессионализме на все

100%. Как только врач почув-

ствовал себя «богом медицины»,

его развитие уже заканчивает-

ся и его обязательно кто-то опе-

редит на профессиональном по-

прище. В нашей специальности

нельзя быть эмоциональным в

принятии решений и в общении

с пациентами. На первом месте

должны быть знания, логика и

интуиция. Как говорил Феликс

Эдмундович Дзержинский: «У

чекиста должна быть холодная

голова и горячее сердце»; ду-

маю, это относится и к каче-

ствам врача. Своих сотрудни-

ков я учу общаться со своими

пациентами как с потенциаль-

ными родственниками или дру-

зьями. Это позволяет относить-

ся к собеседнику доброжела-

тельно, что значительно снижа-

ет риск конфликта и способству-

ет взаимопониманию. Обяза-

тельным в беседе с пациентами

условием является  объяснение

причины заболевания, и почему

мы должны выполнить те или

иные процедуры, этим самым мы

снимаем состояние тревожности.

– С какими проблемами в Вам

чаще обращаются пациенты?

– Основная проблема, с ко-

торой я сталкиваюсь, – это ког-

да человек лечится в течение

длительного времени и не видит

результата, у него появляется

тревога и страх, и уже следую-

щий врач его состояние и отсут-

ствие выздоровления начинает

связывать с нарушением психи-

ки. На этом этапе пациент ста-

новится «почетным кормиль-

цем» врачей разных специаль-

ностей и медицинских центров.

Еще одна из проблем, с которой

я сталкиваюсь – это когда при

отсутствии органических нару-

шений человек лечится годами.

Еще одна проблема - уверен-

ность пациентов и многих вра-

чей в том, что основа любого

лечения – это медикаменты.

– Каковы Ваши советы по

этому случаю?

– Первое. Когда Вы получа-

ете лечение и не видите резуль-

тата, то это или неправильно по-

ставленный диагноз, или непра-

вильно сформированный план

лечения (не считая, конечно, слу-

чаев поддержания жизни). Если

нас пригласили в гости и дали

неправильный адрес, то мы вряд

ли попадем на место.

Второе. Все этапы лечения

должны быть с предсказуемым

результатом и обязательно в

правильной последовательнос-

ти. Например, если в пальце име-

ется заноза, ее сначала надо

вытащить, а не сразу пить обез-

боливающие препараты.

В-третьих. Большинство на-

ших хронических заболеваний

связаны или с образом жизни,

или с условиями, в которых мы

живем или работаем. В моей

практике были случаи, когда

пациент изменял эргономику

рабочего места или начинал за-

ниматься спортом, сбрасывал

вес тела и недуг уходил без вся-

кого лечения.

Четвертое. Медикаменты не

всегда являются основным ис-

точником выздоровления.

Очень часто головные боли и го-

ловокружения связаны с напря-

жением отдельных групп мышц

шеи, что лучше всего снимают

остеопаты или массажисты ру-

ками.

Пятое. Состояние тревожно-

сти и нервозности всегда при-

сутствует у людей, которые дол-

го получают лечение и не видят

результата, поэтому им нельзя

сразу ставить клеймо ипохонд-

рика и сажать на антидепрессан-

ты. Такие люди при хорошей

положительной динамике очень

быстро прощаются со страхом

и тревогой и без медикаментов.

– Как Вам сама идея

TopDoc.me о выборе лучшего вра-

ча путем отзывов пациентов?

Когда Вас объявили лучшим врачом

года, было ли это приятной нео-

жиданностью?

– Top.Doc.me  – это очень

грамотный проект по распрос-

транению и нахождению инфор-

мации о врачах и услугах ме-

дицинских центров. То, как бы-

стро развивается эта структу-

ра, говорит о том, что ей управ-

ляют грамотные руководители

и работают профессиональные

сотрудники. Я работал в не-

скольких медицинских учреж-

дениях, и многие пациенты на-

ходили мой новый адрес рабо-

ты благодаря этой платформе,

хотя и теряли мои контакты.

Через эту службу я находил

специалистов и для себя. В

Top.Doc.me отзывы могут ос-

тавлять только пациенты, кото-

рые были зарегистрированы и

прошли консультацию у како-

го-либо врача или в каком-либо

медцентре.  Я считаю себя хо-

рошим врачом, но не самым

лучшим. Объявление меня вра-

чом года было неожиданным,

но не скрою, приятным.

– Ваши рекомендации по веде-

нию здорового образа жизни …

– Человек снижает вес тела

на 10 кг и у него нормализует-

ся давление, начинает носить

удобную обувь и у него пере-

стают болеть ноги, начинает

посещать тренажерный зал и у

него перестает болеть спина.

Дело в том, что большинство

наших проблем со здоровьем

вызваны искусственно (нару-

шение положения тела за рабо-

чим местом, минимизация дви-

гательной активности, непра-

вильное понимания отдыха (на-

пример, «напиться и забыть-

ся»), неправильное и нерегу-

лярное питание и т.п.). Если нет

желания изменить то, что явля-

ется причиной и поддержкой

заболевания – ни один доктор

не поможет, и, к сожалению,

волшебной пилюли еще не

изобрели. Поэтому желаю

всем найти силы изменить что-

то в своей жизни и тратить день-

ги не на докторов и лекарства,

а на полезные удовольствия.

– Ваше хобби?

– По выходным с другом  мы

совершаем походы в горы, про-

ходим по нескольку километров,

преодолевая спуски и подъемы.

Были и травмы, ловили «гор-

няшку», но от этого удоволь-

ствия не откажемся никогда.

Люблю пересматривать старые

французские комедии. Периоди-

чески с семьей и с друзьями уст-

раиваем «праздник живота» в

разных вкусно кормящих заве-

дениях (улыбается).

– В наше время считается:

бесплатное лечение – лечение себе

во вред. Что Вы думаете по это-

му поводу?

– Бесплатного лечения не су-

ществует, за него платит либо

пациент, либо страховая компа-

ния, либо государство (бесплат-

ная или бюджетная). Я недавно

сломал ногу и был проопериро-

ван на бюджетной основе. Со

мной лежали и платные пациен-

ты и страховые, и у всех был по-

ложительный результат, потому

что хороший врач не может

кого-то прооперировать на 100

тенге, а кого-то на 3000, он всех

будет оперировать одинаково.

За деньги можно изменить ус-

ловия содержания и питание

(степень комфорта). В бюджет-

ных организациях медицинские

работники зарабатывают зна-

чительно ниже, нежели в част-

ных структурах и поэтому вра-

чи, получившие опыт и добив-

шиеся каких-либо результатов,

стремятся перейти в частные

структуры. В большей степени

нехваткой опытных специали-

стов страдают поликлиники.

Когда медицинские работники

будут иметь достойную опла-

ту труда в бюджетных клини-

ках,  не будут возникать воп-

росы о качестве бесплатной ме-

дицины.

– Спасибо, Игорь Тхя-Унович,

за Ваш профессионализм,  доброе

сердце и за Ваш огромный труд!
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Перед началом заседания

председатель Делового клуба

при АКК Виктор Ким, избран-

ный на эту должность недавно,

выразил благодарность прези-

денту Ассоциации корейцев

Казахстана Сергею Огаю за

активное сотрудничество и

поддержку.

В свою очередь руководи-

тель общественной организации

поздравил всех присутствую-

щих с наступившим Новым го-

дом и с избранием члена Прези-

В деловом ключе
На минувшей неделе в офисе Корейского дома состоялось рабочее заседание членов Делового клуба при

Ассоциации корейцев Казахстана, в ходе которого были обсуждены организационные вопросы, а также

планы  дальнейшей работы клуба.  

диума АКК Виктора Кима на

должность председателя Дело-

вого клуба, пожелав ему успе-

хов в работе.

Деловой клуб АКК работа-

ет уже более трех лет. Он был

сформирован как  профессио-

нальное сообщество летом

2015 года и объединил пред-

ставителей малого и среднего

бизнеса. На сегодняшний день

сообщество представляет со-

бой единую площадку, на кото-

рой казахстанские предприни-

матели взаимодействуют и об-

мениваются опытом.

В ходе прошедшего нака-

нуне рабочего заседания биз-

несмены обсудили два вопро-

са: определение суммы членс-

кого взноса и выбор замести-

теля председателя Делового

клуба.

Единогласным решением

прису тствующих заместите-

лем председателя  Делового

клуба при АКК была избрана

Александра Эм. Относительно

размеров взносов члены клу-

ба внесли несколько предло-

жений, которые буду т рас-

смотрены.

В рамках встречи также

состоялось знакомство с чле-

нами Делового клуба АКК из

других регионов страны, ряды

которых регулярно пополня-

ются.

Будет этносам что показать и рассказать...
В Жамбылской области проживают несколько десятков предста-

вителей различных национальностей и народностей. В скором време-

ни  в регионе  откроются  сельские центры народных ремесел.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

Жамбылская область

Новые структуры, призван-

ные возродить интерес к на-

родным промыслам и уваже-

ние  местного населения к тра-

дициям этносов, истории и

культуре родной земли, станут

своего рода филиалами клуба

мастеров этнокульту рных

объединений, созданного  не-

сколько лет тому назад при

региональной Ассамблее наро-

да Казахстана.

Руководителем  масштабно-

го проекта является Махмут-

жон Давришев, а его инициато-

ром и разработчиком выступи-

ла известная в области худож-

ник, заведующая выставочным

залом Дома дружбы Вера Май-

кович.  Она уверена, что благо-

даря реализации проекта по-

явится возможность увидеть

секреты мастерства самобыт-

ных умельцев и передать их бу-

дущим поколениям, таким обра-

зом сохранить уникальные ре-

месла этносов, проживающих

на территории Жамбылской

области.

–  Время не стоит на месте, а

вместе с ним, к  сожалению, ухо-

дят люди, – говорит Вера Май-

кович. –  Среди  них есть и те,

кто  может создавать традици-

онную деревянную посуду,

шить великолепные постельные

принадлежности, искусно ва-

лять шерсть и использовать ее

в одежде. И очень важно, чтобы

их дела не заканчивались, а

продолжали жить. Этому будет

способствовать наш проект

«Сокровища Великой степи»,

реализуемый в рамках про-

граммы «Рухани жангыру», ко-

торый расчитан на пять лет.

Согласно  этой программе,

три из них отведены на посе-

щение всех  сельских районов

области. Всего за это время

представители АНК региона

побывают в 40 населенных

пунктах, где представят пере-

движную выставку  изобрази-

тельного и декоративно-при-

кладного  искусства. Кроме

того, в ходе  их пребывания в

сельской глубинке городские

и сельские художники и умель-

цы смогут обменяться опытом

посредством проведения  мас-

тер-классов.  Все это будет

фиксироваться на видеокаме-

ру, а после соответствующего

монтажа появятся  небольшие

обучающие ролики, которые в

свою очередь станут матери-

алом  для полноценного  тема-

тического  документального

фильма.

К примеруу, в нынешнем

году запланировано выпустить

10 видеосюжетов о мастерах

своего дела. Четвертый год бу-

дет посвящен  взаимообмену с

соседней Алматинской облас-

тью, а на заключительном эта-

пе  будет создана энциклопедия

искусств и ремесел Жамбылс-

кой области и подведены итоги

реализации всего проекта.

Ожидается, что по заверше-

нии проекта народно-художе-

ственные промыслы обретут

большую популярность, и вме-

сте с тем начнет активнее  раз-

виваться сельское предприни-

мательство в сфере ремесленни-

чества.

По мнению В. Майкович,

улучшая свое умение и реали-

зуя результаты труда, они (ре-

месленники) реально смогут

помочь развитию родного сель-

ского района, образовав вок-

руг себя кластер.

Нынешний проект старто-

вал в июле 2018 года. На се-

годняшний день в нем задей-

ствовано 15 человек, зарегис-

трированы около 100 ремес-

ленников. Уже собран видео-

материал для нескольких ро-

ликов,ведется его монтаж,

подготовлены работы для пе-

редвижной экспозиции, кото-

рую презентовали в област-

ном центре. Кроме этого, в

рамках выставки запланиро-

ван показ модной одежды от

начинающих дизайнеров клу-

ба, мастеров этнокультурных

объединении региона.

И это еще не все. В ближай-

шее время  ожидается выпуск

методических пособий по орга-

низации и развитию кружков

народного творчества,которые

станут хорошим подспорьем в

работе сельских центров народ-

ных ремесел. Планируется,что

их объединят в единую сеть с

центром в Таразе, которая бу-

дет координироваться КГУ

«Когамдык келисим».

– Таким образом, мы даем

возможность сельским масте-

рам выйти на совершенно

иной уровень, – подчеркнула

Вера Майкович. – Безусловно,

есть и те, кто уже достаточно

хорошо утвердился на рынке

самостоятельно, но все же мно-

гие до сих пор варятся в соб-

ственном соку, не знают, как и

где применить свои таланты и

умение, а наш проект поможет

им самореализоваться. Им бу-

дет доступно участие в выстав-

ках, ярмарках, семинарах об-

ластного и республиканского

масштабов, они научатся  ис-

пользовать в продвижении сво-

его дела социальные сети, фо-

румы и интернет-сайты. Мы

передадим им видеоролики,

ряд произведений искусства,

методические пособия, прове-

дем мастер-классы, таким об-

разом  заложим своего рода

ядро полноценных центров

творчества.

Естественно, в сельской ме-

стности немало умельцев, и они

готовы делиться опытом,но для

этого нет соответствующих ус-

ловий. В АНК надеются, что

проект заполнит этот пробел.

Все надежды, в первую оче-

редь, – на поддержку местных

исполнительных органов. По

замыслу новые структуры бу-

дут базироваться в сельских

Домах культуры, клубах или

школах. Поэтому дополни-

тельных затрат на строитель-

ство не надо.

В Таразе и каждом районе

есть свои мастера: кто-то шьет

бисером,  другие работают с ко-

жей, третьи готовы соткать ко-

вер...

– Хотелось бы сохранить  их

опыт и передать молодежи, ведь

со временем все забывается, –

говорит  автор проекта. – В свое

время  музыкант и этнограф

Александр Затаевич проехал

по  Казахстану и записал кюи,

благодаря ему они дошли  до

наших дней. Так и мы должны

сохранить  наше культурное на-

следие.

По завершении проекта

ожидается, что в регионе замет-

но возрастет число занимаю-

щихся декоративно-приклад-

ным и изобразительным искус-

ством как среди  взрослого на-

селения, так  и среди детей и

подростков. Ведь в районах об-

ласти появятся центры, где сель-

чане смогут провести досуг с

пользой.
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Надежда Ким: важно быть востребованной
Немного смущаясь от проявленного к ее персоне внимания, Надежда Ни-

колаевна скромно сетовала: «Ну кому это пришла в голову идея – писать обо
мне статью? Я же не большой начальник, не выдающийся ученый…». Но
наши доводы о том, что она активный участник корейского общественного
движения, руководитель общества «Ноинтэхак», профессионал своего дела
и вполне достойна, чтобы рассказать о ней в газете, ее убедили, и она при-
гласила нас к себе в гости.

Константин КИМ

На встречу мы отправились вмес-

те с редактором корейской части на-

шей газеты Любовью Александровной

(Нам Ген Дя). С самого порога Надеж-

да Николаевна, как радушная хозяй-

ка, сразу же повела нас за обеденный

стол.

– Время обеда, поэтому сначала

поедим, а уже потом будем работать.

Я знаю, что Любовь Александровна,

как и я, тоже с Сахалина, так что ре-

шила приготовить, кроме других блюд,

еще и камбалу. Проходите, присажи-

вайтесь, – пригласила нас Надежда

Николаевна.

С выбором она явно не ошиблась.

Мало того, что рыба оказалась неве-

роятно вкусной, так она еще и послу-

жила землячкам поводом чтобы вспом-

нить годы, проведенные у моря, когда,

будучи совсем еще детьми, они помо-

гали родителям ловить рыбу, заготав-

ливать морскую капусту, собирали в

лесу ягоды, папоротник, другие дары

природы.  В общем, интересный разго-

вор завязался уже во время обеда,

пока хозяйка потчевала нас самыми

разными вкусностями.

– Конечно, Сахалин мне никогда не

забыть. Особенно помню рыбалку,

там она хороша в любое время года.

Зимой бурили лед и ловили корюшку,

навагу, бегали от лунки к лунке, по-

рой не замечая, что лед тонкий и мож-

но провалиться. Из пойманной рыбы

прямо на месте делали строганину и

ели – тот вкус ни с чем не сравнить.

Летом и осенью в лесу собирали го-

лубику, чернику, бруснику, папорот-

ник. Однажды в лесу с ребятами по-

встречали медведя. Мы в крик – он

тоже испугался, встал на задние лапы

и орет. Мы – от него, а он от нас, так и

разбежались в разные стороны. По-

этому, когда ехали в лес, нужно было

всегда стучать и греметь, чтобы от-

пугивать медведей. Во время отлива

собирали морскую капусту, потом су-

шили...  Отмечали День освобождения

Кореи 15 августа, устраивали массо-

вые народные гулянья. Ну и все совет-

ские праздники тоже, конечно, встре-

чали. Как будто вчера все было…

Лю бовь Александровна, ув ерена,

меня понимает, – рассказывает наша

героиня.

На Сахалине Ким Ок Дя (корейс-

кое имя Надежды Николаевны Ким)

прожила до 17 лет.  До 4 класса про-

училась в школе-интернате на корей-

ском языке, но потом поняла, что нуж-

но осваивать русский, и среднюю шко-

лу окончила уже на русском языке.

Все детство и отрочество помога-

ла родителям, поскольку была стар-

шей в семье, а кроме нее росли еще два

младших брата, которые по сей день

живут на Сахалине.

 – Мой отец  Ким Чан Сон из южной

провинции Кавоннамдо,  мама – Ян Су

Не – из северной части Синыдю. Они

приехали на Сахалин после освобож-

дения Кореи от Японии в поисках луч-

шей доли, там познакомились и созда-

ли семью, – продолжает Надежда Ни-

колаевна. – По окончании договора

они хотели вернуться в Корею, но там

началась война и они решили остать-

ся в Союзе, приняли  гражданство

СССР. Отец сильно тосковал по роди-

не, часто вечерами он рассказывал

нам о Корее, где у него осталось семе-

ро братьев и сестер, о судьбе которых

он, увы, так ничего и не узнал. Слушая

отца, я мечтала вернуться в Корею и

поступить в институт в Пхеньяне. Но

судьба распорядилась иначе…

После школы девушка собиралась

дальше учиться на строителя и поехать

поступать в Хабаровск. Но отец был

против того, чтобы дочь поехала имен-

но в этот город…

– Оказывается, папа знал, что я

тогда дружила с русским парнем Вик-

тором, который служил в Хабаровс-

ке. Поэтому, так как придерживался

традиционных на то время корейских

правил, запретил мне туда ехать, – де-

лится Надежда Николаевна. – И я по-

ехала в Алма-Ату,  там жила наша

бывшая соседка из Южно-Сахалинс-

ка тетя Маша. Конечно, южный город

произвел на меня неизгладимое впе-

чатление. Помню, я увидела в первый

раз на деревьях яблоки и спрашиваю:

«Это что, «живые» яблоки..?». Никог-

да не забуду гроздья винограда, спе-

лую бордовую вишню, которую я мог-

ла есть целый день, не слезая с дере-

ва.

Во время учебы на третьем курсе

Надежда познакомилась с парнем с

параллельного потока Виталием Ки-

мом и в 19 лет вышла замуж. Получив

образование инженера-строителя по

специальности «промышленно-граж-

данское строительство», обуреваемая

романтикой, под впечатлением всеоб-

щей пропаганды, хотела пойти рабо-

тать на стройку, но муж запретил. Ска-

зал, что нечего бегать по стройкам и

слышать матерные слова. Тогда я уст-

роилась в проектный  институт, затем

перешла на работу в систему треста

«Дорводстрой», где занимались стро-

ительством дорог, водопроводов и ка-

нализации по г. Алматы,  проработала

там 17 лет, пройдя путь от рядового

инженера до начальника планового

отдела. В 1991 году по приглашению

Бронислава Сергеевича Шина пере-

шла работать в трест «Алматыинжст-

рой» начальником планового отдела.

В 1993 году предприятие прошло

приватизацию, стало акционерным

обществом. В том же году Н. Н. Ким

назначили главным  экономистом  АО

«Алмтыинжстрой», где она проработа-

ла по декабрь 2011 года.

В корейское общественное движе-

ние Надежда Николаевна тоже была

вовлечена по приглашению своего ру-

ководителя Бронислава Шина.

– Его избрали на пост председате-

ля Алматинского корейского нацио-

нального центра в 1996 году, и он при-

гласил меня в движение, чтобы я по

мере возможности помогала. Тем бо-

лее, что я немного знаю корейский

язык, – рассказывает Надежда Ким.

После выхода на заслуженный от-

дых в 2012 году  стала курировать в

АКНЦ работу с зарубежными корей-

цами. Является членом ревизионной

комиссии этнокультурного объедине-

ния, участницей хора «Бидангиль», а в

прошлом году была избрана предсе-

дателем «Ноинтэхак» («Университета

пожилых людей»).

Активистом «Ноинтэхак» Надежда

Николаевна является с самого зарож-

дения общества в 2012 году. Она при-

сутствовала на открытии университе-

та, и ей сразу же понравилась интерес-

ная программа, которую организация

предлагала своим слушателям. Все это

время она принимала активное учас-

тие в деятельности общества, выступа-

ла в качестве переводчика, организа-

тора различных мероприятий и т.д. Уже

несколько раз побывала на историчес-

кой родине. Не забывает своих родных

и на Сахалине, регулярно ездит к ним

в гости.

За годы существования «Ноин-

т эхак» выпускниками Университе-

та пожилых людей стали более 170

человек ,  а  количество  желающих

поступить в это уникальное обще-

ство с каждый годом только растет.

В течение учебного семестра «сту-

денты» изучают корейский язык, в

чем им помогают квалифицирован-

ные преподаватели из Республики

Корея. Также слушатели знакомят-

ся ближе с ис торией, культу рой и

традициями Страны у тренней све-

жести, расширяют свои кулинарные

способности.

– Оглядываясь на прожитые годы,

подводя итоги, могу сказать, что я сча-

стлива. С мужем вырастили двоих сы-

новей, сейчас радуют внук и правнуч-

ка. На профессиональном поприще

тоже смогла себя реализовать, до сих

пор задействована на общественной

работе. Для меня важно быть полезной,

востребованной, вести активный образ

жизни. Помню, еще в детстве мама на-

зывала меня непоседой и говорила, что

из-за мужского характера мне будет

трудно выйти замуж, – говорит Надеж-

да Николаевна.

 Время за беседой пролетело быст-

ро. Под впечатлением от общения с ин-

тересным человеком и от вкусного

обеда мы возвращались в редакцию.

А Надежда Николаевна была благо-

дарна нам за визит и за то, что вспом-

нила и как будто вновь пережила са-

мые лучшие и счастливые моменты

своей жизни.
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Владимир СОН,

Астана

Второй вопрос, кстати, о нашей сто-

лице, и касается он ономастики. Мно-

гим известен Шарль де Голль, выдаю-

щийся премьер-министра Франции.

Одна из новых улиц в Астане наречена

его именем. А на другой улице на вы-

весках значится имя «некоего» Н. Тес-

ла, многим жителям он не знаком. Но

его именем назвали улицу в 2016 году,

накануне визита в Казахстан президен-

та Сербии. Дальше последует веселое

продолжение этой истории. Она в том,

что за несколько лет до этого в Москве

состоялся разговор двух серьезных

людей, в ходе которого один из них

спросил собеседника: «А кто такая эта

Тесла?». Вопрос был задан кинопродю-

серу, а задававший его  в общем-то не

был озадачен или удивлен, и не потому,

что его визави не знал, во-первых, что

«эта Тесла» не женщина, его имя Нико-

ла. А во-вторых… Вот как он расска-

зывал дальше: «Да что продюсер! Я

пытал ученых-физиков, инженеров-

электриков, историков… Как правило,

их знания о Тесле ограничивались еди-

ницей магнитной индукцией, да транс-

форматором его имени».

Фрагмент того разговора приведен

в книге «Биосферное и геосферное ору-

жие». Автор – российский ученый Прав-

дивцев В.Л., кандидат технических

наук, полковник Космических войск

ВС России. Виталий Леонидович – ав-

тор и режиссер документальных филь-

мов: «НЛО, немецкий след», «Третий

рейх. Операция НЛО», «Властелин

мира. Никола Тесла», «Луна. Секретная

зона». Обладателями названной выше

книги недавно стали астанчане. Прав-

дивцев В.Л. со своими коллегами и еди-

номышленниками провел интересную,

очень полезную встречу в Евразийском

университете им. Л.Н.Гумилева, участ-

никами которой были ученые, профес-

сорско-преподавательский состав, сту-

денты ВУЗа. Было рассказано о том, как

расширился круг познаний о Вселенной,

деятельности человека на просторах

матушки-земли, его усилий в сохране-

нии природного баланса, развитии на-

уки на многих направлениях. Но в то

же время сколько угроз, потрясений,

тайных или уже явных, угрожает чело-

вечеству, всей земной цивилизации в

результате неразумного поведения оп-

ределенной части гомо сапиенс, его

хищнического устремления в попытках

овладения богатствами, природными

ресурсами соседних стран и целых  кон-

тинентов.

Книга состоит из пяти глав, и в каж-

дой представлена подробная, глубокая

информация, без каких-либо домыслов

и предположений, всё изложено четко и

убедительно, на научной основе, конк-

ретных фактах и аргументах. Они озаг-

лавлены в следующей последователь-

ности: «Оружие нового тысячелетия»,

«Биосферное оружие», «Причастен ли

Никола Тесла к Тунгусскому феноме-

ну?», «Геофизическое оружие – оружие

тайных войн», «Ионосфера как оружие

геополитики». В предисловии автор пи-

шет, что возможности ионосферного (и

климатического) оружия колоссальны

и превосходят всё, что создано челове-

чеством до сих пор в области вооруже-

ния. Им можно поражать целые страны

и континенты, воздействовать на гло-

бальную экономику, геологические

(тектонические) процессы и даже на

человеческий разум. Оно требует от

ученых разработки принципиально но-

вых средств защиты и противодей-

ствия. И это не фантастика, ионосфер-

ное (и климатическое) оружие – уже ре-

альность и ближайшее будущее.

Управление «силами земли»

Остановимся на таком факторе, как

возможности современного оружия,

конкретного его воздействия на текто-

нические процессы. Автор предваряет

это следующим: за последнюю четверть

века число землетрясений на планете

увеличилось втрое. И многие в ученом

мире остаются в твердом убеждении,

что они происходят не в результате ес-

тественных процессов, а далеко не пос-

леднюю роль играет сознательное вме-

шательство неких сил, направленное

воздействие на литосферу: эксперимен-

тальное и «боевое». Литосфера проис-

ходит от греческого языка: лито – ка-

мень, сфера - шар, т.е. это твердая обо-

лочка Земли, состоящая из земной

коры. А литосферные плиты – они и есть

тектонические. Искусственно вызван-

ные землетрясения давно являются

объектом внимания военных. Так, пос-

ле Второй мировой войны США бро-

сили огромные средства на разработ-

ку подобного оружия.

Американский пример уже не «не-

кие силы». Следующее подтверждение

тому в факте, который приводит уче-

ный Правдивцев. Одним из первых, кто

на весь мир заявил о катастрофах, уп-

равляемых Пентагоном, был канадс-

кий исследователь Бенджамин Фул-

форд, бывший главный редактор жур-

нала «Форбс». Еще в 2007 г. министр

финансов Японии Кодзи Ома был вы-

нужден признаться ему, что группа аме-

риканских олигархов принуждала его

передать им под контроль финансовую

систему страны. Вслед за этим, за не-

согласие, её стало «потряхивать» и

каждый раз с нарастающей силой. Но

накануне, 11 марта 2011 г., вроде бы

ничто не предвещало беды, хотя её при-

ближение всегда фиксируют различные

приборы и системы. Но на следующий

день весь мир содрогнулся от страш-

ной трагедии, обрушившейся на Стра-

ну восходящего солнца. На острове

случилось землетрясение, поражающее

своими масштабами и жертвами, самое

разрушительное за всю историю тек-

тонических катастроф. 126 тысяч раз-

рушенных зданий, повреждены 260 ты-

сяч. Более 27 тысяч погибших и пропав-

ших без вести. Разрушение атомной

станции в Фукусиме вызвало масштаб-

ное радиоактивное заражение морских

вод и прибрежной территорий. Земле-

трясение породило цунами высотой с

четырехэтажный дом. Экономический

ущерб по предварительным оценкам

составил более 300 млрд. долларов

США.

В книге подробно излагается систе-

ма искусственного вызывания столь

мощного тектонического взрыва под-

земных сил. Это уже исследованный и

неопровержимый факт. Надо сказать и

о другом. Тихоокеанская плита (так на

языке специалистов называется этот

самый большой тектонический пласт)

сдвинулась на 20 метров, тем самым

став крупнейшим сдвигом за всю ис-

торию наблюдений. Это явление уже

планетарного масштаба и глобальных

последствий. По мнению геофизиков,

после него следует ожидать усиление

сейсмической активности во многих

регионах планеты. Редактор журнала

«Форбс» Б.Фулфорд спустя полгода

после японской трагедии, названной

трагедией века, в подробностях напи-

шет, что землетрясение в Фукусиме не

было естественной катастрофой. Под

атомную электростанцию была заложе-

на бомба, об этом написала местная

газета. Еще один факт. Годом раньше

трагедия произошла в другой стране –

Гаити, в ней погибло почти 300 тысяч

человек, без крова осталось около трех

миллионов. И опять накануне здесь не

наблюдались естественные признаки

страшного надвигающегося бедствия.

Еще один красноречивый факт. Тот

смелый редактор журнала «Форбс»

после ряда сенсационных расследова-

ний подвергся смертельным угрозам,

что вынудило его покинуть американ-

скую родину и обосноваться в Японии.

Геномное, этническое, расовое оружие

Знаниями генетики, её особенностей

сегодня, пожалуй, владеет каждый сред-

не образованный человек. Но амери-

канский ученый, специалист по психо-

геномике Джон Блек выделяет одну

особенность в современной науке, а

именно: в геномных и генно-терапевти-

ческих исследованиях имеется и воен-

ный аспект. И с этой позиции понятно и

объяснимо, почему во многих научно-

исследовательских центрах засекречен-

ными являются программы «Геном че-

ловека».  Понятно, какие в них ведутся

разработки и исследования, если всем

знакомы такие понятия, как «расовые

бомбы», «этнические чистки», разра-

ботки «оружия по цвету кожи» и т.д.

Современная наука, направленная

на уничтожение людей по этническому,

расовому различию антигуманна, бес-

человечна. Опыты, открытия природы

ДНК дают в руки таким псевдоученым

возможность совершать страшные зло-

деяния. Правдивцев В.Л. сообщает, что

накануне третьего тысячелетия Британ-

ская медицинская ассоциация (БМА)

ошеломила мировую общественность

«черным» прогнозом: в ближайшее вре-

мя может быть создано генетическое

оружие массового поражения, способ-

ное выкашивать целые этнические со-

общества, тем самым «сбываются меч-

ты «мировой элиты» по избирательно-

му уничтожению «избыточного» насе-

ления планеты».

Новым видом «долгоиграющего»

оружия уже считаются трансгенные

продукты. Это токсичные продукты из-

бирательного действия. Войны в тради-

ционном её понимании не будет. Гены-

агрессоры встраиваются в пищевые ра-

стения, а через них в необходимые и

вкусные продукты питания. И хотя их

будут потреблять все, разрушительное

действие придется на определенную

этническую группу. Свою «работу» вы-

полняют специальные пищевые добавки,

психотропные вещества, вызывающие

необратимые процессы в организме и пси-

хике человека. Об этом сегодня достаточ-

но известно, и людям остается быть осто-

рожными, внимательными и осмотритель-

ными. Как воскликнул Юлиус Фучик,

чешский патриот, автор – «Репортажа с

петлей на шее», – Люди, я любил Вас, будь-

те бдительны! С другой стороны, необхо-

димо обязательно быть активными в эко-

логической политике, больше доверять

отечественной пищевой индустрии, быть

страстным поборником в добрых делах

по сохранению природы, её богатств, бо-

роться за чистоту рек, земельных угодий

и т.д.

И еще несколько строк о Николе

Тесле, с которого начался этот матери-

ал. Он будет продолжен. Потому что че-

ловечество цивилизованно живет бла-

годаря гениальным открытиям ученого

в космической сфере, области науки и

техники, он одарил мир величайшими

трудами и опытами в природе, изобре-

тениями, которые описаны в книге мос-

ковского ученого. По большому счету,

пишет Правдивцев В.Л., он поистине

Властелин мира, именно ему принадле-

жат идеи электронного микроскопа и

лазера, телевизора, мобильного телефо-

на, наконец, Интернета и многого дру-

гого, что стало реальностью в совре-

менной эпохе.

Опасности цивилизации
Два вопроса на Ваше обозрение, уважаемые читатели. Первый: что происходит сегодня

на планете Земля? Разумное человечество озабочено и встревожено. Подчеркнем – разум-

ное. Ежедневно на наше сознание обрушивается поток устрашающей информации из разных

точек мира. В минувшую субботу телеканал «Еuronews» показал мощнейшие снегопады в

теплом Иерусалиме. Воскресенье  – в Америке отменены 6700 авиарейсов (в этой цифре нет

«лишнего» нуля), причина в нелетной погоде. В те же дни из-за схода снежных лавин закры-

та Военно-грузинская дорога. Ливни заливают европейские страны, азиатские регионы со-

трясают разрушительные землетрясения. Да что там Европа, если снегопады уже не ред-

кость в Африке. Климатическая аномалия нынешней зимой не обошла и Астану. Накануне

Крещения и после в столице стояла плюсовая температура, и в ту ночь, обязательную для

купаний многих, двуногие «моржи» испытывали особое блаженство в прорубях, но говорили

при этом, что такая погода для нашей зоны не нормальна.
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1 место – Дворец Кёнбоккун

(Сеул)

 Кёнбоккун был самым глав-
ным и крупным дворцовым ком-
плексом династии Чосон. Он был
построен самым первым среди
остальных дворцов Сеула. Назва-
ние комплекса означало «счастье
и процветание нового импера-
тора».

Войдя внутрь дворцового
комплекса, постепенно вы встрети-
те разнообразные постройки и
здания, каждое из которых исполь-
зовалось для различных целей, по-
этому вам понравится неспешная
увлекательная прогулка по терри-
тории дворца. Кстати, посетив
Кёнбоккун в определенное время,
вы сможете стать свидетелем зах-
ватывающего зрелища – церемо-
нии смены императорского кара-
ула. А если ваше путешествие в Ко-
рею пришлось на период вечерне-
го открытия дворцов, обязатель-
но воспользуйтесь этим уникаль-
ным шансом, чтобы насладиться
прогулкой и изящными пейзажа-
ми комплекса под лунным светом.

2 место – Сеульская башня

на горе Намсан (Сеул)

Сеульская башня Намсан, от-
крывшаяся 15 октября 1980 года,
является символом столицы Кореи.
Высота башни составляет 236,7
метра и 243 метра над уровнем
моря. На самой вершине – пано-
рамная смотровая площадка, с ко-
торой можно увидеть весь Сеул, –
романтическое место для влюблен-
ных пар.

Это одна из самых главных
достопримечательностей Сеула,
куда круглый год в любую пого-
ду приходит большое количество
туристов. Особенно рекоменду-
ется посетить это место вечером,
чтобы полюбоваться великолеп-
ным ночным видом на город.
Кроме того, здесь проходили
съёмки различных сериалов, в т.ч.
и «Человек со звезды», «Легенда
о синем море» и др., поэтому Се-
ульская башня также является
популярным местом среди по-
клонников корейской волны хал-
лю и корейских дорам. Сеульская

Самые популярные туристические места в Корее в 2018 году

Тэджон – город с населением 1,5 миллиона человек, расположенный в самом сердце Южной Кореи. Там

в 1993 году прошла Всемирная выставка «Наука будущего». Это научно-технический центр Кореи, где

расположен Корейский институт науки и технологии KAIST (Korea Advanced Institute of Science and

Technology), который можно назвать Массачусетским технологическим институтом Южной Кореи.

Руководство Тэджона поставило перед собой амбициозную цель – сделать мегаполис мировым горо-
дом туризма и отдыха. Три года – с 2019 года, то есть в 70-летний юбилей города и 30-летний юбилей
города-метрополии, по 2021 год, объявлены «годами посещения Тэджона».

В Тэджоне уже имеется разнообразная туристическая инфраструктура, начиная от термальных
источников Юсонг-гу и современной архитектуры, заканчивая историческими достопримечательнос-
тями, такими как тропа с красной глиной в горах Кечоксан ( Gyejoksan Mountain Red Clay Trail),
научный парк ЭКСПО и др.

Также в Тэджоне планируется запустить множество туристических программ, таких как открытие
ночных выходных рынков, новые автобусные сити-туры, проведение местных фестивалей и т.д.

Научный город Тэджон
2019 – 2021 годы объявлены в Корее как «Годы посещения Тэджона»

Национальная организация туризма Кореи подготовила ТОП-10 са-

мых популярных туристических мест в Корее, которые чаще всего зап-

рашивались иностранными туристами в течение  2018 года. Если вы

собираетесь посетить Южную Корею в 2019 году, то рекомендуем обя-

зательно посетить следующие достопримечательности.

башня на горе Намсан стала це-
лым культурным пространством
со смотровой площадкой, ресто-
ранами и кафе, музеем и др. Это
место, куда приятно прийти на
свидание или ужин с близкими
людьми и друзьями и насладить-
ся романтической атмосферой.

3 место – парк развлечений

Lotte World (Сеул)

Парк развлечений Lotte World
- это культурно-развлекательный
центр в Сеуле, состоящий из тема-
тического парка развлечений с ог-
ромным количеством аттракцио-
нов, ледового катка, этнографичес-
кого музея и прочего. Парк делит-
ся на 2 части: внутреннюю, где рас-
положен Lotte World Adventure и
под открытом небом – Magic
Island. Также на территории есть
музей, каток, торговый центр, ма-
газины и гостиница. Помимо атт-
ракционов здесь проходят разно-
образные красочные парады и ла-
зерные шоу. Один из самых попу-
лярных фестивалей - это карнавал
народов мира.

4 место – Фольклорная деревня

Букчхон (Сеул)

Букхчон является одним из ста-
рых районов столицы Кореи, ко-
торый сохранился до наших дней.
Нет больше района в городе, где
можно так прочувствовать её древ-
нюю историю. Здесь много исто-
рических мест, культурных ценно-
стей и фольклорных материалов,
поэтому этот район называют
уличным музеем в центре города.
Поскольку деревня расположена к
северу от ручья Чонгечхон и ули-
цы Чонно, этот район называли
Букчхон – «Северная деревня».

5 место – остров Намисом

(провинция Канвон-до, Чхунчхон)

Остров Намисом стал попу-
лярным после выхода в свет ко-
рейского сериала «Зимняя сона-
та» в 2002 году. Это место явля-
ется культурной достопримеча-
тельностью и туристическим ку-
рортом. Там расположена моги-
ла генерала Нами.

6 место – Дворец Чхандоккун

и сад Хувон (Сеул)

Чхандоккун был построен во
время правления династии Чо-
сон и являлся самым любимым
дворцом для тех, кто предпочи-
тает дворцовые прогулки. Глав-
ной особенностью дворца Чхан-
доккун является прекрасное ис-
пользование пространства в со-
четании с окружающей приро-
дой. Не только здания и сад, но
даже самые маленькие камни и
каждое деревце идеально гармо-
нируют с окружающей средой.
Особого внимания заслуживает
Тайный сад «Хувон» дворца
Чхандоккун с его изящными по-
стройками, павильоном, необык-
новенным лотосовым прудом,
камнями и деревьями. В 1997
году дворец попал в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. По
сравнению с главным дворцом
периода династии Чосон – Кён-
боккуном – Чхандоккун кажется
немного более уютным и тихим.

7 место – район Инсадон (Сеул)

Квартал Инсадон – это широ-
кая прогулочная дорога, распо-
ложенная вдоль улицы Чонро в
Сеуле, с многочисленными пере-
улками, где расположены галереи,
традиционные рестораны, кафе и
чайные дома. Главная достопри-
мечательность Инсадона – торго-
вый комплекс Самчжикиль, от-
крывший свои двери в 2004 году.

Здесь находятся около 50 магази-
нов с традиционными культур-
ными сувенирами.

8 место – район Хондэ (Сеул)

В молодежном районе Хондэ,
расположенном в окрестности
одноименной станции (Hongik
Univ. Station) 2-ой линии Сеульс-
кого метрополитена и универси-
тета Хоник, царит необычная ат-
мосфера свободы и творчества.
Жизнь здесь кипит практически
целый день, ведь именно на Хон-
дэ молодежь приезжает отдох-
нуть и полакомиться в многочис-
ленных кафе, ресторанах и барах,
а также устроить грандиозный
шопинг в самых модных уличных
и сетевых магазинах, а вечером
сходить в клуб или кафе с живой
музыкой. В последнее время боль-
шую популярность набирает
также соседний район Ённам-дон
с просторным зеленым парком и
модными хипстерскими заведе-
ниями.

9 место – район Мёндон (Сеул)

Торговый район Мёндон –
это настоящий рай для гурманов
и шопоголиков! Улица раскину-
лась на 1 км от станции Мёндон
(4-я линия метро) до универмага
LOTTE на Ыльчжиро. Здесь на-
ходится огромное количество
различных магазинов: бутики
модных мировых брендов и мо-

лодых талантливых дизайнеров,
большие торговые центры и шо-
пинг моллы, а также уличные лот-
ки. Ещё одной привлекательной
особенностью района является
еда: от самых известных рестора-
нов корейской кухни, западных и
японских блюд, до киосков с улич-
ной едой! Здесь очень много кафе
и ресторанов.

10 место – Сад утреннего

спокойствия

(провинция Канвон-до,

уезд Гапхёнг)

В дендрарии «Ачхим коё»
(«Сад утреннего спокойствия»)
можно почувствовать красоту и
великолепие корейской приро-
ды. Территория дендрария состо-
ит из нескольких тематических
садов, в которых растут около
тысячи разновидностей изуми-
тельно прекрасных цветов и де-
ревьев. Рекомендуем вам посе-
тить это место, если вы хотите
стать ближе к природе, чтобы
отдохнуть от шума и суеты, спря-
таться от забот в чудесных садах,
прогуляться по лесным тропин-
кам. Дендрарий также не раз слу-
жил местом съемок для многих
корейских фильмов, сериалов и
популярных телепередач, что
обеспечило ему популярность
среди иностранных туристов-по-
клонников корейской волны
халлю.
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Приглашаем на Новый год

по Лунному календарю – Сольналь

Дорогие друзья, мы рады сообщить, что 9 февраля состоится гран-

диозное празднование восточного Нового года, где вас будут ждать:

· детская программа, ярмарка корейской продукции;

· театральная постановка и праздничный концерт;

· игры, подарки, танцы, народные гуляния.

Ежегодно наше мероприятие посещают более 1500 человек!

Торопитесь приобрести лучшие места в зале!

Каждому гостю, пришедшему на праздник в национальном ко-

рейском костюме ханбок, гарантирован подарок!

Ждем вас 9 Февраля 2019 года в 15:00 ч.

Дворец студентов им У. Жолдасбекова

Билеты можно приобрести по адресу: ул.  Байтурсынова, 145

+7 727 292 05 74
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