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Великий гуманист и мыслитель

ХVIII века Пак Чи Вон подверга-

ет резкой критике порочность кон-

фуцианской схоластики, ее систе-

му различных регламентаций, тор-

мозивших социально-экономичес-

кое развитие страны. Он высмеи-

вает янбанов-аристократов, их па-

разитический образ жизни, кор-

рупцию, нравственное разложение.

Центральная фигура, благода-

ря которой беспощадно высмеи-

ваются и разоблачаются тупость и

невежество, алчность и жестокость,

безнравственность и продажность

тех, кто считает себя солью земли,

является расчетливый, хитрый, ум-

ный и смекалистый Дольсе. Ради

получения свободы для своей воз-

любленной Побя он умело исполь-

зует все низменные цели богача и

янбана, привлекая и свою природ-

ную изворотливость. И хотя дей-

ствия и поступки Дольсе не всегда

хорошо выглядят, более того, за-

частую он действует почти так же,

как его хозяева, этому герою не-

вольно симпатизируешь. Чем-то

напоминает он известного сказоч-

ного персонажа из казахских по-

вествований Алдара Косе,  кото-

рому для достижения цели хоро-

ши все средства, хотя иногда эта

цель сводится лишь к тому, чтобы

просто вкусно поесть или сладко

поспать.

Комедия подкупает игрой ак-

теров. Алишеру Махпирову (Доль-

се) очень удаются роли, подобные

этой. Вспоминается его Алдар

Косе, вспоминаются персонажи в

небольших юмористических сцен-

ках, которые сделали Алишера ма-

«Сказание о Янбане» на новый лад
стером подобных ролей. Букваль-

но перевоплотилась в свою герои-

ню Елена Ким, сыгравшая роль

жены богача. Универсальность ре-

жиссера, которой по силам, кажет-

ся, все, что только можно играть в

театре, восхищает. В нынешнем се-

зоне это особенно заметно. На не

так давно состоявшемся дивертис-

менте «Сквозь поколения»  Елена

также была в числе самых актив-

ных исполнителей, благодаря ко-

торым состоялся этот запомнив-

шийся концерт. В роли жены ян-

бана просто блистала Наталья Ли,

творческий рост которой в после-

днее время все чаще отмечают при

выборе номинантов на всевозмож-

ные премии в республике. С ролью

богача успешно справился Сергей

Ким. Его герой получился ярким,

очень колоритным. Несколько нео-

жиданными, в хорошем смысле это-

го слова, показались Борис Югай

в роли янбана и Марина Жумаше-

ва – служанки богача Побя.Борис

полностью соответствовал моло-

дому, но уже очень спесивому и

высокомерному своему герою, ко-

торый думает лишь о собственном

материальном благополучии. А

хрупкая Марина, как и подобает

невесте Дольсе, просто «порхала»

по сцене, полностью раскрыв об-

раз милой девушки, которой нет

смысла мечтать о вольной жизни.

Вообще с самого начала спек-

такля зал был так взят в оборот,

что оторвать взгляд от картин,

очень быстро сменяющих одна

другую, было просто невозможно.

На сцене все кружилось, пело, воз-

мущалось, негодовало…  На сцене

шла жизнь – быстротечная, стре-

мительная и быстро меняющаяся.

И даже в застывших на миг сценах

чувствовалось столько эмоций,

сколько невозможно было бы ото-

бразить  при использовании дру-

гих средств передачи характеров.

В этой постановке, как ни в какой

другой, на сцене была видна очень

качественная работа и главного

балетмейстера Ларисы Ким, и ком-

позитора Георгия Юна, и худож-

ника-постановщика Юлии Черно-

вой, и костюмера Лианы Стрель-

никовой.  На раскрытие главных

стать крылатыми. Итак.

…А чего толку затыкать дыры,

когда фундамент рассыпается?

…Когда не вижу вас, мой гос-

подин, хотя бы один день, я не на-

хожу себе места, аж под ложечкой

сосет!

…Должен вам отметить, что

дыра в заборе простолюдина ни-

чем не отличается от дыры в забо-

ре дворянина.

…Понял. Для высокого гостя –

госпожу, для собачки – водку!..По-

нял, сначала водку для госпожи,

потом собачку для высокого гос-

тя!

…Чтобы мудрая мысль роди-

лась, в голове должно сначала не-

много помутиться.

…Самый вкусный рис тот, что

сварен и съеден в долг!

…Любая тварь, принадлежа-

щая янбану, имеет янбанскую

честь!

… В наше время должности и

звания дорожают фантастически,

потому что они несут прибыли…

Довольно? По всяким поводам

из уст героев можно было услы-

шать много подобных высказыва-

ний.

Когда посетители театра уже

расходились по домам, многие

спрашивали у кассира: «Когда бу-

дет спектакль в следующий раз?

Хочу привести свою маму».

Да откуда ж знать кассиру! Я

Вам скажу со слов Олега Сафро-

новича Ли:

– В ближайший месяц. Следите

за афишей, потому что в наш ре-

пертуар очень часто вмешивают-

ся мероприятия государственной

важности. Актеры бывают полно-

стью задействованы там…

Так что будем следить за афи-

шей. И – до встречи в театре, доро-

гой читатель!

образов и главной темы комедии

работали и те, кто играл второсте-

пенные роли – Эдуард Пак, Григо-

рий Ким, Олег Юн, Галина Ким и

Галина Хан.

Состоялась премьера комедии,

которая вне времени, и делает ее

таковой сама идея, мягкий, искро-

метный юмор. Такой в наше время

в большом дефиците! Я приведу

некоторые высказывания героев, и

вы, дорогой читатель, со мною со-

гласитесь, что многие могли бы

25 апреля в Астане в рамках XXVI Сессии Ассамблеи народа Казахстана состоялось

заседание Научно-экспертного совета АНК: «Модель национальной идентичности граж-

дан Казахстана: взгляд извне».

В единстве – сила

Айгуль Садвокасова, руководитель Цен-

тра по изучению межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в центрально-

азиатском регионе Академии государствен-

ного управления при Президенте Респуб-

лики Казахстан, доктор социологических

наук провела экспертную встречу с научным

сотрудником Центра восточно европейских

и международных исследований (Берлин,

Германия), доктором Беате Эшмент.

Г-жа Эшмент исследует процессы демок-

ратизации и политики  стран Центральной

Азии, а также занимается изучением вопро-

сов формирования идентичности и пред-

ставленности интересов малочисленных эт-

носов Казахстана.

В ходе заседания также выступили экс-

перт-исламовед ОЮЛ «Ассоциация центров

исследования религий» Шерзод Пулатов,

председатель ОО «Кыргызстан-Астана»

Шавкат Исмаилов и руководитель Отдела

социально-политических исследований Ка-

захстанского института стратегических ис-

следований Алуа Жолдыбалина.

– Сегодняшнее мероприятие организо-

вано накануне очередной сессии АНК. За-

рубежные специалисты в своих статьях и

интервью часто упоминают о Казахстане.

Со страниц СМИ передаются и мысли изве-

стных ученых. Хочу сказать, что политика

Казахстана смотрит на девиз «Казахстан —

наш общий дом» как на позицию. Какая

была ситуация в Казахстане в начале 90-х

годов и какая она сейчас? Можно сравнить.

Конечно, часто звучат мнения, что это — 

результат концепции Президента «Казах-

стан – наш общий дом». Это — мнения по-

сторонних людей, иностранных экспертов.

Такие мнения, прозвучавшие извне, думаю,

являются хорошей оценкой политики ста-

бильности нашей страны— сказала Айгуль

Садвокасова.

Талантливые конкурсанты из раз-

личных городов Казахстана соберутся

в Астане и поборются за звание лучших

кавер исполнителей корейского музы-

Всемирный фестиваль К-pop в Астане
28 апреля в Астане в Казахском национальном университете искусств состоится казах-

станский отборочный тур фестиваля-конкурса корейской популярной музыки 2018 года

«Changwon K-Pop World Festival».

кального направления К-

РОР.

Выступления пройдут в

двух категориях – «Vocal»

(вокальное K-POP кавер ис-

полнение) и «Performance»

(танцевально-вокальное K-

POP кавер выступление).

Участие в конкурсе при-

мут 11 участников в танце-

вальной категории и 11 уча-

стников в вокальной катего-

рии. Победители конкурса в

обеих категориях получат

возможность принять учас-

тие в видео этапе отбороч-

ного тура Всемирного К-

РОР фестиваля в Чангвоне

2018, который пройдет в

Республике Корея путем

рассмотрения видео-заявок

финалистов отборочных ту-

ров из различных стран

мира.

 Победитель видео этапа

отборочного тура «Всемир-

ного К-РОР фестиваля в Чан-

гвоне 2018» сможет поехать

в Корею и принять участие в

финале «Сhangwon K-Pop World

Festival», который состоится в октябре

этого года в городе Чангвон Республи-

ки Корея.
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Анастасия ЛИ,

Шымкент

В качестве почетных гос-

тей на конференции присут-

ствовали: заместитель акима

Южно-Казахстанской облас-

ти Уласбек Садибеков, прези-

дент Ассоциации корейцев Ка-

захстана Сергей Огай, пред-

седатели и активисты облас-

тных этнокультурных объеди-

нений, ученые, общественные

деятели.

Основной целью прошед-

шей конференции стала акти-

визация деятельности обще-

ственных объединений страны

по реализации задач, обозна-

ченных Главой государства в

программной статье «Взгляд в

будущее: модернизация обще-

ственного сознания» для фор-

мирования единой нации силь-

Владимир СОН,

Астана

Подкупающе тепло и сер-

дечно приветствовали зрите-

лей ведущие концерта Гуль-

нар Аубекерова и Ли Гон Сын.

После объявления каждого но-

мера они кратко посвящали в

историю танца, его особенно-

сти и своеобразие. Но внача-

ле сообщили, что представле-

ние состоит из трех разновид-

ностей танцев: «Сальпхури-

чум» - танец духовного очище-

ния, «Тхепхёнму» - танец мира

и «Хакчхум» - танец журав-

лей.

Более подробно: танец

«Сальпхуричхум» из двух сло-

восоставляющих. «Саль» - это

жизнь, со следами ран от горе-

стей, но и радостей; следующая

часть «пхури» - понимать, а

также решать. А при исполне-

нии этот танец представлен те-

лодвижениями, отображающи-

ми образы преодоления жиз-

ненных тягот, исцеления от на-

несенных ран. Можно сказать,

вещала ведущая, что это венец

национального художествен-

Единая нация сильных и ответственных людей
В доме Ассамблеи народов Южно-Казахстанской области 14 ап-

реля по инициативе областной АНК прошла общественно-полити-

ческая конференция на тему: «Единая нация сильных и ответствен-

ных людей», организованная региональным филиалом Ассоциации ко-

рейцев Казахстана во главе с руководителем Розой Пак. Специально

для участия в конференции в Шымкент прибыло руководство АКК и

многочисленный десант из активистов АКНЦ.

ных и ответственных людей.

В приветственной речи пре-

зидент АКК Сергей Огай под-

черкнул актуальность данной

встречи в свете происходящих в

республике изменений, в кото-

рых должны участвовать все

казахстанцы.

С докладами выступили из-

вестные в регионе представи-

тели научного сообщества, де-

путатского корпуса, средств

массовой информации, в числе

которых доктор педагогичес-

ких наук, единственная жен-

щина Южного Казахстана,

имеющая почётное звание ака-

демика, руководитель научно-

экспертной группы при облас-

тной АНК Асма Калыбекова,

заместитель главного редакто-

ра областной газеты «Южный

Казахстан»  Кенесбай Исмаи-

лов, директор ТОО «Мастер

Фарм», депу тат городского

маслихата Евгений Хван.

С особым интересом ауди-

тория выслушала доклад

«Роль Ассамблеи народа Ка-

захстана в формировании пат-

риотизма на примерах стар-

шего поколения», легендарно-

го журналиста,  Почётного

гражданина города Шымкен-

та Юрия Кирюхина.

Участники встречи подчерк-

нули особую общественно-поли-

тическую значимость данного

мероприятия, направленного на

поддержку инициатив главы го-

сударства. Красной нитью через

все выступления проходила

мысль о важности участия каж-

дого гражданина в процессе

модернизации общественного

сознания.

Ярким завершением ме-

роприятия стала красочная

концертная программа, в ко-

торой приняли участие вока-

листы Кома Нигай, Маргари-

та Ким, Елена Ким, ансамбль

«Моранбон», а также танце-

вальные коллективы «Айго-

лек», «Седьмой континент» и

«ДИТЦ».

Прибывшие в Шымкент

члены делегации из Алматы во

главе с президентом АКК Сер-

геем Огаем провели рабочую

встречу с активистами регио-

на льного этнокультурного

объединения, в ходе которой

обсудили текущие рабочие

вопросы и планы на ближай-

шую перспективу.

Под танец белых журавлей
В Культурном центре южнокорейского Посольства состоялось очередное мероприятие, проводимое

в каждую пятницу месяца. Концерт назывался «Корейское традиционное танцевальное представление».

Зал, как всегда, переполнен, зрители в предвкушении встречи с прекрасным искусством танца. Перед

открытием выступила директор центра г-жа Ли Хэ Ран. Она поздравила столичных жителей и гостей

города с весной, подчеркнула, что рада такому вниманию к корейской культуре, пожелала всем здоровья,

блага, бодрости, выразила надежду и на последующее неослабное внимание и интерес казахстанцев к

артистам из Страны утренней свежести.

ного искусства, танец, в кото-

ром видится кульминация так

называемого движения в по-

кое, тишине, в красоте сдержан-

ности и умиротворения. Имен-

но в момент гармоничного од-

новременного сплетения грус-

ти и счастья заключается эсте-

тическая прелесть этого тради-

ционного танца. Он издавна

считается танцевальной релик-

вией корейцев. И эту восточ-

ную изюминку блестяще, не-

жно и захватывающе исполни-

ли южнокорейские танцовщи-

цы, профессиональные хореог-

рафы из группы «Хагён-хвадэ-

хапсольму».

Следующий номер «Тэпён-

му» с изящными телодвижени-

ями, созданный на основе уни-

кальных ритмов танца шама-

нов, привел в восхищение и во-

сторг. Особую элегантность

танцу придают не только от-

точенная техника ног, но и лас-

ковые, плавные движения рук,

традиционные восточные нос-

ки. Сам перевод «Тэпёнму »

лаконичен и красноречив:

«Мир и процветание стране!».

В такт всему танцевальному

чародейству звучала корейс-

кая музыка, утонченная, заво-

раживающая.

В концертном репертуаре

было выступление взрослой

группы курсов традиционного

танца, что при Корейском куль-

турном центре. Её изюминка –

танцы под аккомпанементы

народных песен «Нириллия» и

«Торачжи» из провинции Кён-

ги. Вторая песня очень попу-

лярна в Корее,  она сродни

«Арирану».

Бурными аплодисментами

было встречено объявление

следующего танцевального

выхода, явленного коллекти-

вом «Мисон» этнокультурного

объединения корейцев г. Аста-

ны. Жители города давно зна-

ют этот ансамбль, всегда с не-

терпением ждут встречи с ним.

Столичные красавицы, как все-

гда, выступили блестяще, изящ-

но, в завораживающем танце

«Саджо», чем вызвали немалое

удивление далеких южноко-

рейских артистов. Браво, бис,

астанчанки-мисоночки!

– А сейчас на видеоэкране

выпорхнет журавлиное диво,

– объявляет очаровательная

ведущая Гульнар. Гаснет свет,

и зрители видят белоснежную

пару стройных, влюбленных

друг в друга журавлей. Как

они грациозны, статны в сво-

ей величественной осанке,

как сказочно звучит назва-

ние танца – «Хакёнхва дэхап

сольму»! Оно составлено из

слов «журавль»,  «лотос»,

«объединять» и «танец»,  и

здесь зритель сам понимает

смысл и содержание танце-

вального действа.  Легенды

доносят предание, гласящее,

что танец преподносился в

дар королю с пожеланием

добра и здравия на долгие

годы. Этот хореографический

шедевр внесен в список нема-

териального культурного на-

следия Кореи под номером 40.

А когда вспыхнул свет, ожив-

ленному залу явился сюрприз

в виде  высоких, плавно вып-

лывших на сцену журавлей.

«Живых», но маскарадных.

Одобрение, аплодисменты со-

провождали этот пленитель-

ный номер. Под этот танец

зарождались нежные чувства

ко всему красивому, изящно-

му, и конечно, к милым, оча-

ровательным женщинам. Пре-

красное зрелище!

На прощание зрители воп-

рошали: а что такого же инте-

ресного и прекрасного будет

в следующий раз?..
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Ольга ДУМАНАЕВА,

преподаватель английского

языка ТОО «ЭйЭлСиСи»,

Атырау

Она – это Людмила Вален-

тиновна Ли. Мудрый руково-

дитель, красивая женщина,

жена, строгая, но справедливая

мама, свекровь и бабушка. Её

детище – лингвистический

центр ALCC, руководителем

которого она является. Поми-

мо всего этого, у нее большая

общественная нагрузка – она

руководит корейским этно-

культурным объединением

Атырауской области «Тхонь-

иль» и является депутатом об-

ластного маслихата.

Скоро Людмила Валенти-

новна отмечает свой юбилей, и

для нас, её коллег, преподавате-

лей лингвистического центра

ALCC – это тоже праздник. Это

замечательная возможность

сказать хорошие слова хоро-

шему, или как многие называ-

ют её, «нашему» человеку.

Людмила Валентиновна –

человек скромный. Она не любит

хвалиться своими победами и

достижениями. И если  рассказы-

вает о чём-то, то всегда говорит

об этом достаточно скупо. Так, в

одной из бесед с нашим руково-

дителем мы узнали, как желание

доказать своему школьному

учителю, что она знает русскую

литературу и язык на «пять», в

корне поменяло её решение в

выборе профессии.

Вместо того, чтобы стать хо-

рошим физиком (такую «карь-

еру» прочили ей все учителя, да

И многое ещё осталось впереди…
Она всегда элегантна, подтянута, приветлива. Любит во всём порядок, организованность, чисто-

ту и красоту. Знает цену словам и поступкам. Обладает очень важным качеством: как сверхчув-

ствительный детектор распознаёт порядочных людей, и это ей помогает и в личной жизни, и в

карьере. Она ценит в людях не только профессионализм, но, в первую очередь, личностные качества,

говоря, что опыт придёт с годами, если в человеке есть сильное желание созидать, привносить в

жизнь что-то новое и творить добро.

Корейское этнокультурное объединение «Тхоньиль – Атырау»

под руководством Л.В. Ли на протяжении многих лет является од-

ним из фаворитов общественного движения среди региональных фи-

лиалов Ассоциации корейцев Казахстана. Какие бы мероприятия ни

проводила АКК, активисты Атырауского этнокультурного центра

всегда рады подхватить инициативу и поддержать соплеменников.

Единая команда «Тхоньиль» – это как единая семья, где равное право

голоса имеют все: и молодежь, и старшее поколение. 

При организации любого мероприятия в центре обязательно вы-

бирается ответственный и основной спонсор, создается рабочая

группа, а им уже по мере необходимости помогаем все. По итогам

работы обязательно проводится разбор полетов. При центре фун-

кционируют самодеятельные коллективы, у которых уже есть

свой зритель, отслеживающий их репертуар и наблюдающий за

творческим ростом.

и у неё самой был особый инте-

рес к этому предмету), Людми-

ла Валентиновна уезжает из

солнечного, утопающего в зе-

лени, богатого на урожай Таш-

кента в серый на тот момент,

пыльный и невзрачный Гурьев.

Это сейчас Атырау один из кра-

сивейших городов Казахстана.

Покидает родной край, чтобы

доказать себе самой, что ей под-

властны любые вершины.

И первый профессинальный

Олимп был покорён. Мир Пет-

рарки, Шекспира, Ломоносова,

Пушкина, Лермонтова и Толсто-

го становится не только её соб-

ственным миром, но и тем при-

званием, которое позволяет рас-

крывать светлые тайники чело-

веческих душ, залечивать раны

и сеять, как это ни банально зву-

чит, доброе, разумное и вечное.

Это и стало смыслом её пе-

дагогической карьеры, которую

она начала в средней школе  №

5 имени Габита Мусрепова. В

учеников она всегда вкладыва-

ла всю свою душу, передавала

им свои знания, умения и навы-

ки. Она хотела видеть их обра-

зованными, интеллигентными и

воспитанными. Учила их мило-

сердию, великодушию, отзывчи-

вости, а ещё на своём личном

примере – целеустремленности.

Продолжила свою педагогичес-

кую деятельность в средней

школе №1 имени Гагарина, где

ученики называли её уроки -

«уроками жизни», и это было

для Людмилы Валентиновны

самой высокой похвалой.

По натуре человек волевой,

независимый и творческий,

Людмила Валентиновна все-

гда ищет что-то новое. Инно-

вационные методы в работе,

мини-группы для более эффек-

тивного изучения языков –

сейчас не ноу-хау, а тогда, в

советскую эпоху, воспринима-

лись как новаторство. Желание

реализовать яркие идеи всегда

двигает Людмилу Валентинов-

ну вперёд, потому что она, как

одна из её любимых героинь

Скарлетт О’Хара, считает, что

«ноша создана для плеч, дос-

таточно сильных, чтобы её не-

сти…».

В 1999 году, не имея никако-

го предпринимательского опы-

та за плечами, Людмила Вален-

тиновна поддерживает идею во-

лонтёра О. Джозефа об откры-

тии Центра по изучению корей-

ского языка в Атырау. 2000-ый

год становится началом её биз-

нес-карьеры, очень трудной и

тогда непонятной... Но макси-

мализм, решительность и вера

в успех помогают ей не сдать-

ся, и со временем её учебный

центр превращается в настоя-

щий очаг культуры и языка,

причём не только корейского,

но и государственного казахс-

кого и международного англий-

ского.

В этом году нашему центру

исполняется 18 лет, и мы всё ещё

на плаву, несмотря на жесто-

чайшую конкуренцию. И это

благодаря нашему директору.

Её формула успеха выража-

ется очень лаконично: «Любить

и Верить!», а это значит, что

каждый человек идёт к нему

сам, и здоровые амбиции, лю-

бовь к людям и делу, умение

рисковать и принимать реше-

ния, упорство и труд – вот га-

ранты хорошего результата. А

он очевиден.

В 2002 году наш центр был

номинирован как «Лучшая об-

разовательная фирма» по ито-

гам года, в 2010 году Людми-

ла Валентиновна была призна-

на лучшей в номинации «Жен-

щина-предприниматель года».

А в 2016 году её кандидатура

была выдвинута в депу таты

Атырауского областного мас-

лихата. Понятно, что её высо-

кие личностные качества, дос-

тижения, активная жизненная

позиция стали теми аргумента-

ми, благодаря которым за нее

проголосовали избиратели. И

вот уже 3-й год, являясь депу-

татом областного маслихата,

Людмила Валентиновна помо-

гает решать насущные вопро-

сы Атырауской области и её

населения.

Она многого добилась в

жизни: построила бизнес, созда-

ла крепкую семью, где каждый

в ответе за каждого, где царят

взаимопонимание, любовь, ува-

жение и поддержка. Её крепость

– это семья: муж, дети, невестки

и внуки.

Она – всегда в гуще собы-

тий, и это видно по фотографи-

ям: на встрече с Президентом

Н. А. Назарбаевым, среди кол-

лег, разговаривает как депутат

областного совета со своими из-

бирателями, в детском доме с

благотворительной миссией, за-

нимается таэквондо со старей-

шинами этнокультурного обще-

ственного объединения «Тхонь-

иль – Атырау». На каких-то

снимках серьёзная, где-то весё-

лая. И всегда неравнодушная.

Она унаследовала от мамы

желание делать добро и быть

великодушной, от свекрови –

мудрость, от первого учителя,

её однофамилицы Ли Татьяны

Григорьевны, – быть настоящим

педагогом, умение разговари-

вать с людьми, от наставника по

жизни, Хан Натальи Николаев-

ны, иметь здоровые амбиции,

бороться и побеждать, от супру-

га – умение доводить начатое

дело до конца и порядок во

всём, от детей – прагматизм,

оптимизм, целеустремлённость,

от внуков – добро, доверие, че-

стность.

Она привыкла окружать

себя красотой: красивыми ду-

шой людьми и…цветами. В её

плотном графике всегда най-

дётся время для любимых заня-

тий, одним из которых является

выращивание орхидей. У неё

большая коллекция этих, поис-

тине королевских цветов. Они

позволяют ей всегда быть в гар-

монии с собой и нести эту гар-

монию в мир.

Будучи председателем ко-

рейского этнокультурного об-

щественного объединения

«Тхоньиль – Атырау», она по-

нимает, что консолидация ко-

рейцев – это залог дружбы,

единства и согласия со всеми

этносами нашей огромной, бо-

гатой культурами, многонаци-

ональной страны.

Людмила Валентиновна –

человек, шагающий в ногу со

временем, ценящий каждое

мгновение жизни. Она счастли-

вый человек и всегда говорит:

«Я живу в окружении моих лю-

бимых, родных и друзей, я счас-

тлива, потому что занимаюсь

любимым делом…».

Накануне юбилея Людмилы

Валентиновны мы, её коллеги,

хотели бы пожелать нашему ди-

ректору, милой и очарователь-

ной женщине, новых свершений,

новых побед и прекрасного

продолжения её жизненного

пути. Потому что, как говорит-

ся в одном из известных старых

советских фильмов «Весна на

заречной улице»: «И многое

ещё осталось впереди…».

Ассоциация корейцев Казахстана, Корейский театр, газета «Коре

ильбо» присоединяются к поздравлениям коллег уважаемой Людми-

лы Валентиновны и желают ей крепкого здоровья, благополучия во

всем, неиссякаемой энергии, успехов!
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Смелость города берет …и даже страны
Таким уж выдался нынешний год, год 95-летия «Коре Ильбо», что мы говорим о родной газете, невольно

соизмеряя несоизмеримое – историю газеты со своим скромным причастием к ее великому делу. Например,

заходят к нам ветераны-журналисты и говорят: «Хорошо сейчас работать в газете. Вы даже не знаете, что

такое петит, корпус. И вам также невдомек, что такое офсет, дежурства до утра и многое другое». Однако

наши ветераны не могут в полной мере оценить тот факт, что мы, современные журналисты, сказочно

богаты сегодня тем духовным началом, которое имеет свое продолжение, стремительно приближаясь к

вековому рубежу. У них оно было не таким основательным, что ли. Мы бережно храним свою историю и

дорожим каждой встречей, которую щедро дарят нам то случай, то желанное интервью. На днях, благодаря

его Величеству Случаю нам удалось поговорить с Неллей Егоровной Ри (Ри Ден Хи), которая живет и работа-

ет сейчас в Южной Корее. Нелля Егоровна работала в «Ленин Кичи» (так называлась газета раньше) с теми,

кто стоял у истоков нашей газеты, кто родом из того рокового 1937-года.

Тамара ТИН

Она смело открыла дверь и

вошла в кабинет редакции так,

словно нет позади ни лет, ни

стран, разделяющих ее трудо-

вую биографию на две части –

до Кореи и в Корее. Проработав

в газете, не считая небольших

перерывов по всевозможным

обстоятельствам, в общей слож-

ности с 1966 года по 1989-й, Нел-

ля Егоровна себя считает жур-

налистом широкого профиля,

которому до боли в сердце зна-

кома и дорога любая работа в

редакции. Она и сегодня время

от времени пишет свои статьи

для корейской части газеты.

– Я пришла в редакцию со-

всем юной девушкой, мне было

всего 19 лет, – рассказывает

Нелля Егоровна. – Помню, кол-

лектив принял меня как дочку. Я

же была самым молодым и нео-

пытным специалистом. Трудно-

стей и всевозможных бытовых

проблем у меня  хватало: роди-

тельский дом очень далеко, на

Сахалине, нет гражданства, нет

жилья. Редакция все мои пробле-

мы помогла решить и даже свадь-

бу сыграли благодаря коллекти-

ву. Позже газета направила

меня и на учебу на факультет

журналистики в КазГу.

– А как же Вы работали в Ка-

захстане, не имея гражданства?

– Такое было отношение…

До 1976 года я жила с этой про-

блемой. Только время расстави-

ло все точки над i.

– И Вы не вернулись домой, к

маме, не побоялись закона, кото-

рый был явно не на Вашей сторо-

не?!

– Думаю, что этого не про-

изошло, потому что всю свою

сознательную жизнь я мечтала

стать юристом. Притом не про-

сто мечтала. Я всем своим суще-

ством стремилась к заветной

мечте и, как показало время, все-

таки ее приближала – в итоге

стала литератором и совсем не

жалею об этом. А юристом хоте-

ла быть, наверное, оттого, что

много беззакония пережили мои

родные, да и мне перепало с лих-

вой. Что ж, время, как известно,

лечит, а после выздоровления ты

в разы становишься сильнее.

– Наверное, эта мечта в ка-

кой-то степени открыла Вам

путь в редакцию газеты, о суще-

ствовании которой Вы, конечно,

в те годы понятия не имели?

– Этот полудетский, смелый

мой шаг в неизвестность, види-

мо, был предопределен самой

судьбой. Выбор в родных местах

был, прямо скажем, не велик –

доярка на ферме или разнора-

бочая на каком-нибудь заводе.

Нас в семье пятеро детей, стар-

ше меня один брат, все осталь-

ные младше. Мама, конечно, не

видела никакой возможности

для меня учиться дальше. Я же

узнала, что вуз, о котором  меч-

таю, есть в Саратове, продума-

ла, как туда добраться и смело

кинулась в дорогу. Паспорта у

меня не было. Свой мне велико-

душно дала подруга, сказав, что

для русских все корейцы на

одно лицо, также как для корей-

цев русские. До Саратова я дей-

ствительно добралась с чужим

паспортом без проблем. Но ког-

да пришла сдавать в вуз доку-

менты, все обнаружилось – за-

явление нигде не принимали…  а

время вступительных экзаме-

нов проходило. Думала, что де-

лать, раз осталась ни с чем, пой-

ду работать. Все, что угодно,

только не назад. И вдруг слышу

– по радио объявляют набор в

торговый техникум. Поступила

без проблем, зная, что это не мое,

но на время решение проблемы

оттянуть можно.

Преподавателю, кажется,

Софья Николаевна ее звали, я

выложила все, как на духу. Она

меня не только поняла, но и воз-

мутилась моим положением:

«Девушка хочет учиться, а перед

ней все двери в мир знаний зак-

рыты! И это в нашем гуманном

Советском Союзе!». Открепле-

ния с Сахалина мне долго не

давали, требовали моего воз-

вращения. Однако Софья Нико-

лаевна сказала, что своего до-

бьется и спустя полгода через

Москву мой вопрос был решен.

Но техникум все-таки я бро-

сила, поступила в институт на ис-

торический факультет. Так бы,

наверное, его и окончила. Рус-

ским языком уже владела очень

хорошо и в какой-то момент со

страхом поняла, что начинаю

забывать родной корейский. Тог-

да я начала вести дневники на

родном, корейском – каждый ве-

чер в обязательном порядке де-

лала записи.  И в конце концов,

думаю, что добру пропадать!

Написала рассказ. Подруги ска-

зали, что есть у нас корейская

газета, можно свое творчество

отправить туда. Что я и сделала.

Ответ пришел очень быстро:

«Мы не ожидали, что в 18 лет

можно написать такой рассказ».

Эти строки ответа воодушевили

меня на новые рассказы. Спустя

время меня позвали на работу, в

далекую Кызыл-Орду. Так, спус-

тя год, воодушевленная, я реши-

лась поехать на новое место ра-

боты. Как оказалось впослед-

ствии, это и была моя дорога –

единственная, которая была дос-

тойна моей мечты.

– Что из себя представляла в

те годы редакция?

– Очень мало было сотруд-

ников. Газета выходила ежед-

невно, поэтому постоянно не

хватало материалов. Я сначала

работала младшим литсотруд-

ником, потом заведующей лите-

ратурным отделом. Журналисты

того поколения были какими-то

универсальными. Все всё умели.

Помимо журналистских статей

готовили много переводов. Ра-

бота была порою изматываю-

щей. Весь день оперативная ра-

бота, что называется, с колес, к

вечеру вся редакция спускалась

в наборный цех, где мы дружно

набирали статьи, корректирова-

ли их, готовили к печати. Я рано

вышла замуж и родила дочь, ко-

торую тут же мне помогла ре-

дакция определить в детский

садик. Впрочем, у многих моих

коллег были детишки такого

возраста. Помню, были време-

на, когда для того чтобы журна-

листки не отрывались от рабо-

ты, наш редактор Ким Джун Гир

садился на машину и собирал

наших малышей по детским са-

дам города, привозил их в свой

кабинет и кормил ужином. Пос-

ле работы мы расходились по

домам. Некоторым предстояло

еще и дежурство до утра в ти-

пографии.

– С 1978 года, с тех самых пор,

когда редакция переехала в Алма-

Ату, все в корне изменилось?

– 70-е годы были для редак-

ции переломными, шла смена

поколений. Журналисты, кото-

рые вместе с газетой были де-

портированы в Казахстан, один

за другим поуходили на пенсию.

Им предстояло передать родное

детище в надежные руки. И они

всеми силами подыскивали до-

стойную себе смену. Вопрос о

переезде в Алма-Ату, в те годы

столицу Казахстана, на прави-

тельственном уровне поставил

наш редактор, мотивируя это

просто: «Специалисты не едут в

Кызыл-Орду, да и республикан-

ской газете во всех отношениях

разумнее находиться в центре

принятия решений государ-

ственной важности, ведь все ос-

новные политические да и эко-

номические форумы проходили

здесь, в Алма-Ате». Помню, сна-

чала власти не хотели пойти на-

встречу. Редактор обратился в

Узбекистан. Там отреагировали

моментально: «У нас корейцев

много, будем рады, если газета

переедет к нам». Тогда сам Ку-

наев, Генеральный секретарь КП

Казахстана, отдал распоряже-

ние: «Пусть корейская газета

базируется в Алма-Ате». С 1978

года мы зажили совсем по-дру-

гому. В коллективе было около

60 специалистов по всем на-

правлениям. Материалов было

много. Из Кызыл-Орды мы пе-

ревезли богатейшую библиоте-

ку (два контейнера книг). Рабо-

тать было интересно. Я по совме-

стительству трудилась еще и в

Корейском театре, поэтому мне

удавалось развивать свой ко-

рейский язык. Все успевала, от-

давая себя литературной и жур-

налистской деятельности.

– Как получилось, что судьба

Вас забросила в Страну утренней

свежести? Родственники, зов

крови?

– В 1989 году вместе с ансам-

блем «Ариран» я поехала в

Южную Корею. Там была орга-

низована встреча с профессора-

ми и деятелями культуры и ис-

кусства, на которой мне при-

шлось быть и переводчиком и

литератором от Казахстана от

пишущих на корейском языке.

После встречи один из профес-

соров задал мне вопрос в лоб:

«Вы бы хотели жить в Корее?».

«Пожить, конечно, не отказалась

бы, – ответила я». «Чем бы вы

хотели заняться?» – был следу-

ющий вопрос. «Я бы язык поду-

чила, у нас все-таки архаичный

корейский, – ответила я». И он

предложил мне поступать в ас-

пирантуру. Дети у меня уже были

взрослые. Дочку к тому време-

ни замуж выдала. Хотелось и

для себя чего-то в этой жизни.

Ведь, по сути, все время я мечта-

ла о хорошем образовании, но

так и не получила его в том объе-

ме, о котором мечтала. Поэто-

му, не задумываясь, приняла

предложение. К тому же, столько

было сделано шагов навстречу

мне! Столько людей решили для

меня лично вопрос с аспиранту-

рой! В общем, нежданно-нега-

данно я стала первой аспирант-

кой среди советских аспирантов

в Корее! Решился вопрос и с

подработкой, и с условиями про-

живания в Корее.

– Трудно было?

– Не то слово! Иногда было

невыносимо трудно, но я сквозь

слезы, сжав кулаки, как гово-

рится, грызла гранит науки. И

сегодня с удовлетворением го-

ворю: «Мне интересно жить». В

Корее у меня интересная работа

переводчика. Я делаю те перево-

ды, которые зачастую бывают

не по силам молодым специали-

стам. И вовсе не потому, что они

слабые. Сегодня корейским и

русским языками владеют на

достаточно высоком уровне

много специалистов. Но не у

многих есть за плечами опыт

работы с, я бы сказала, исконно

корейским языком, на каком

говорят сегодня мои соплемен-

ники в странах постсоветского

пространства. В настоящее вре-

мя, например, мы с Михаилом

Паком переводим целую серию

книг с корейского языка на рус-

ский. Есть много переводческой

работы, которая мне также дос-

тавляет удовольствие.

– В общем, в Корее Вы чув-

ствуете себя как дома?

– Правильнее будет сказать,

к Корее я адаптировалась. А мой

дом здесь, в Алматы. Здесь роди-

лись и встали на ноги мои дети.

Здесь я стала специалистом, со-

стоялась как литератор. Здесь

мои друзья и родственные души,

некоторые из них трудятся по сей

день в редакции. А так… Жизнь-

то раскидала нас по городам и

весям. Один мой брат осел в Се-

верной Корее. Доченька с зятем

и двумя моими внучатами живет

и работает в Канаде. Я раз в год

обязательно у них бываю, обща-

юсь и помогаю им не забыть

язык. Когда впервые приехала в

Южную Корею, разыскала там

маминого брата (как он все-таки

на маму похож!) и жила у него

какое-то время... Ответь попро-

буй после этих встреч и обстоя-

тельств о родных и милых серд-

цу краях. Ведь все, что дорого

моим близким, для меня тоже яв-

ляется родным.

– О родной редакции тоже не

забываете?

– Конечно, ведь «Коре ильбо»

– это мое начало. Неизвестно,

кем бы я в жизни стала, если бы

не газета. Такой вывод, по-мое-

му, можно сделать из моего се-

годняшнего рассказа о себе и о

редакции образца 70-х годов.

Поэтому от всего сердца я же-

лаю процветания родной газете.

И еще скажу словами Владими-

ра  Маяковского: «Лет до ста

расти нам без старости!»
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Владимир СОН,

Астана

Недавно на связь вышел

бывший коллега, заведующий

ташкентским корпунктом  Вла-

димир Николаевич Ли. Вспом-

нили о многом, разговор душев-

ный, волнующий. Как предста-

вал перед нами этот «космос»?

К нему обязывало одно непре-

ложное редакционное требова-

ние – каждый месяц представ-

лять не менее трех авторских

материалов. При этом поощря-

лась и подготовка статей, очер-

ков, эссе и т.д. за подписью не

только корейцев, но и людей

других национальностей. Кста-

ти отметить, что по просьбе кор-

респондентов в газете были

русские, казахские, украинские,

узбекские и многие другие ав-

торы. В этом видится и их вклад

в высокую государственную

оценку газеты «Ленин кичи»,

когда в 1988-м, в год своего 65-

летия она была награждена ор-

деном «Дружба народов».

Многолетние читатели, ко-

нечно, помнят, что в те далекие

годы газета издавалась только

на корейском языке. В данном

описании не будет ряда про-

блем, которые она испытывала

в то время, например, трудно-

стей в подписную кампанию

осенней порой. Речь о другом –

как она воспринималась теми

же некорейскими авторами.

Можно сказать, что для них она

являла собой своего рода экзо-

тику и приводила в удивление

и восторг, когда видели своё

фото под статьей, написанной на

корейском языке. И не только

их, но и родных соотечествен-

ников, ведь многие из них не

владели письменностью, хотя в

житейском обиходе более-ме-

нее могли изъясняться на мате-

ринском языке. Мне, пишущему

эти строки, памятен один яркий

эпизод, когда нашу газету од-

нажды увидел генеральный ди-

ректор объединения «Караган-

дауголь» Николай Александро-

вич Дрижд. Перед ним веером

предстали спецномера, целые

полосы, посвященные Дню

шахтера, прославленным гор-

някам «третьей угольной коче-

гарки страны», как звалась Ка-

раганда в советских учебниках

географии. «Угольный гене-

рал», так величали гендиректо-

ра в народе, с восторгом тыкал

пальцем на фотографии, где

красовались казахские, славян-

Друзья нашей газеты
Американский телеведущий Энди Руни вошел в мир афоризмов одним незамысловатым признанием:

«У нас, старых репортеров, есть свои секретные методы, и прежде всего мы пробуем заглянуть в

телефонную книгу». Но по прочтении такого откровения невольно подумалось: а зачем пробовать, и

разве секрет, что телефонный справочник хранит всё, что тебе требуется для освежения памяти,

поиска полузабытых людей? Мы, ветераны нашей газеты «Ленин кичи»-«Корё ильбо», имеем свои, не

«секретные методы», а полновесные, если не богатые, образно говоря, сбережения. Это дневники, па-

мятки, тезисы, которые повседневно, из года в год вносились в блокноты. Перелистывая их сегодня,

удивляемся, задумываемся – сколько же судеб людских, разных историй, событий прошло перед нами,

какое место заняли они в газете и в нашей профессиональной судьбе. И подытоживая её, скажем, что мы

премного благодарны ей за всё, за то, что одаривала нас встречами с прекрасными, достойными, благород-

ными соплеменниками старшего поколения, сдружила с их детьми и внуками. На журналистской ниве

наши коллеги глубже познавали историю нации, древнюю и современную, и по возвышенно тонкому и

изумительно образному выражению знаменитого писателя Александра Кана, для нас газетный мир с его

героями и персонажами и сама жизнь раскрылись обширным порталом в «корейский космос».

ков, забойщики, проходчики», –

радостно комментировал ген-

директор. На той встрече он по-

желал, чтобы корреспондент

побывал на новой, молодой

шахте «Тентекская», возглавля-

емой крепким, «очень душев-

ным», как сказал шеф, руково-

дителем. Им был Петр Влади-

мирович Ли. И добавил: «Тен-

текская» в переводе с казахско-

го языка – «Задорная». Спустя

время в газете был опублико-

ван материал о передовой шах-

те в Карагандинском угольном

бассейне (их было 26), о заме-

чательном руководителе. Ав-

тор той статьи Ли П.В.

В 1985 году Караганда от-

мечала 50-летие стахановского

движения. В газете «Ленин

кичи» очередная спецполоса,

посвященная этой дате. Авто-

рами выступили труженики

шахты «Стахановская» - дирек-

тор Федор Доморников, Лео-

нид Дю, замбригадира добыч-

ного участка, председатель

профкома Сегизбай Рахимжа-

нов, полный кавалер «Шахтер-

ской славы» Виктор Насонов,

горный мастер Валерий Пак.

Эти фамилии, имена хранятся в

блокноте, ему более тридцати

лет, и это подтверждает тот

факт, что он из нашего профес-

ческого комбината (г. Темир-

тау), вызвала тематическая по-

лоса, посвященная Дню метал-

лурга. Впоследствии он руково-

дил Министерством черной ме-

таллургии СССР. Он отмечал

замечательных металлургов-

корейцев в его огромном гра-

дообразующем коллективе. А

корреспонденту «Ленин кичи»,

т.е. мне, предложил поездку в

Северную Корею, в составе ра-

бочей делегации на завод-по-

братим имени Ким Чака.

Ежемесячно выдавать три

серьезных, добротных авторс-

ких материала – дело нелегкое.

Газета «Ленин кичи» выходила

форматом «Правды», старые

читатели помнят её такой. И всё

же это было не в тягость, а в ра-

дость. Потому что завтра-пос-

лезавтра предстояли встречи с

новыми людьми, городами, в ко-

торых раньше не бывал. Ведь

мы, имею в виду и ташкентских

коллег, до корейской газеты ра-

ботали в советских СМИ в рус-

скоязычном изложении. Но надо

сказать, что на своей нацио-

нальной стезе мы испытывали

определенный внутренний мо-

ральный и профессиональный

дискомфорт, потому что не в

полной мере владели родным, а

тем более литературным язы-

ком. И за нас работали редак-

ционные переводчики, и благо-

дарность им мы несем по сей

день.

Рождение традиции

Каков твой личный вклад в

историю газеты? Этот вопрос,

без ложной скромности, навева-

ется по прошествии десятиле-

тий, с далеких 80-х годов, ког-

да в Ташкенте, Целинограде,

других городах открылись кор-

респондентские пункты. «Ленин

кичи» тогда обрела статус меж-

республиканской газеты. В Це-

линограде чести заведовать им

был удостоен я, ваш покорный

слуга, уважаемый читатель. Ко-

нечно, всё у нас началось с изу-

чения подшивок прошлых лет.

Они показали, что в них мало-

вато авторских материалов,

надо начинать с них, привлекать

к сотрудничеству младых и по-

чтенных возрастом, всех, кому

дороги история нации, её духов-

ния депортации 1937 года. Но с

созданием корпункта, обраще-

ния к соотечественникам о под-

держке корейского издания,

многие люди охотно отклика-

лись на подписку, проявляли ис-

креннюю солидарность. Скорее

моральным, чем материальным

стимулом были серьезные гоно-

рары, выплачиваемые редакци-

ей за публикации. Такие благо-

родные люди, как профессор Ли

Николай Николаевич, ветеран

Великой Отечественной войны

Кугай Борис Иванович, старо-

жилы города Акмолинска Кан

Син Ха, Цой Хен Гук, Пягай

Николай Евгеньевич, другие

неравнодушные ветераны пода-

вали пример молодежи. Кстати,

эта старая гвардия вливалась в

ряды авторов, внештатных кор-

респондентов газеты «Ленин

кичи». Борис Иванович, к при-

меру, оставил память о себе в

статьях «Слово фронтовика»,

«Незабываемое», «За массо-

вость в спорте». В этой замеча-

тельной когорте Борис Геннадь-

евич Маевский, бессменный ру-

ководитель областного управ-

ления культуры. Он всегда шел

навстречу, писал живые и образ-

ные материалы о культуре, вос-

хищался восточным, в том чис-

ле корейским искусством.

В числе внештатных и по-

стоянных сотрудников газе-

ты незабываемы ребята, фо-

токорреспонденты из других

изданий, их подкупающая от-

личительная черта – надеж-

ность. Целиноградскому кор-

пункту всегда оказывали по-

мощь местные коллеги  – Ва-

лерий Лещенко, Виктор Кри-

гер, Юрий Казаков, в Кара-

ганде Николай Сюрин, в дру-

гих городах также были «фо-

торезервы», все они крепкие

друзья нашей газеты. Особо

отмечу костанайского колле-

гу-соотечественника, ветера-

на местных СМИ Ким Зон

Хуна, в народе Николая Вик-

торовича (на фото). Три деся-

тилетия он бессменно был фо-

токором казахской област-

ной газеты. У него есть пре-

красная фототека со знаме-

нитыми личностями, бывав-

шими в этих местах,  среди

них писатель Чингиз Айтма-

тов. Зон Хун очень помогал

своими фотоработами нашей

корейской газете, а однажды

даже получил приглашение

работать в ней с переездом в

Алма-Ату. Но он костанайс-

кий патриот и потому по-пре-

жнему верен родному городу.

Всё описанное выше при-

ходится на начало 80-х годов

прошлого века, когда газета

обретала друзей в лице обще-

ственных корреспондентов. А

дальше она столкнется с серь-

езными испытаниями в после-

днем десятилетии XX века,

когда случится экономичес-

кий коллапс, произойдут пе-

ревод на русскоязычное напи-

сание,  изменение формата,

другие реформаторские пре-

образования. В конечном ито-

ге она сегодня такая, какая

есть. Имя её – «Корё ильбо».

ские, корейские шахтеры, рас-

сказывающие о своем труде,

наградах, дружбе и коллектив-

ной спайке во всех жизненных

делах. «Надо же, на скольких

шахтах вы побывали, да, всё

верно, на снимках лучшие наши

«работяги», начальники участ-

сионального богатства, сбере-

жений, о которых говорилось в

начале публикации.

Другой пример: такую же во-

одушевленную реакцию, удив-

ленные чувства у Олега Нико-

лаевича Сосковца, директора

Карагандинского металлурги-

ное богатство, прелесть языка

и культуры, святость традиций

и обычаев. Тогда зародилась и

идея специальных полос и вы-

пусков, посвященных профес-

сиональным и народным праз-

дникам. Эта идея, как показало

время, была эффективной в

своем воплощении, оборачива-

лась добротной газетной про-

дукцией, радовала читателей,

что очевидно из рассказанного

выше. И выпуск спецполос стал

доброй традицией.

Еще пример тому. Осенью

1982 года одна полоса в тира-

же называлась «Испытание

большим хлебом». Адрес собы-

тий – орденоносная Кустанайс-

кая область, самый большой

пшеничный регион в Казахста-

не со времен освоения целин-

ных и залежных земель в 50-е

годы прошлого века. Авторы

спецвыпуска – Фризен П., Гуме-

нюк В., Огай И., Губский А., Ка-

линин Т. поведали, как ведется

борьба за урожай, его сохран-

ность, выполнение планов, и,

главное, как хлеб роднит людей.

В самом Целинограде пона-

чалу тоже с удивлением воспри-

нимали национальную газету,

хотя среди народа имелись дав-

ние подписчики, но их были еди-

ницы, это люди первого поколе-
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Диана ТЕН

В ноябре 2011 ЮНЕСКО

официально объявило 30 апре-

ля Международным днем джа-

за. Узбекистан присоединился к

мировому сообществу этого

вида искусства и в 2015 году в

честь такого события учредил

международный джазовый фес-

Денис ПАК,

Кызылорда

 Как отметили на брифинге

в Кызылординской региональ-

ной службе коммуникаций  ру-

ководитель областного управ-

ления по вопросам молодеж-

ной политики Еркебулан Мен-

либаев и руководитель Коор-

динационного агентства Вера

Ким, проект направлен на раз-

витие  способностей молодых

людей и их инициативности

Под звуки джаза
То, что мы играем, и есть сама жизнь.

(Луи Армстронг)

В Узбекистане стартовал очередной IV Международный

фестиваль джаза, который в течение месяца с 1 по 30 апреля

будет радовать  всех любителей этой удивительной музыки.

В нынешнем году участниками фестиваля стали музыканты

более чем из десяти стран мира. В числе приглашенных и джа-

зовый коллектив из Казахстана – «Биг бенд» Республиканс-

кой средней специализированной школы-интерната для одарен-

ных детей им. К. Байсеитовой и музыкального колледжа им.

П.И. Чайковского в Алматы  под управлением известного ди-

рижера, композитора и джазмена Якова Хана.

тиваль, интерес к которому из

года в год растет, привлекая  все

большее количество гостей и

зрителей из самых разных угол-

ков мира. Ведь джаз давно пере-

черкнул границы стран и конти-

нентов, став достоянием всего

человечества!

Говоря о программе фести-

валя, надо отметить, что она

была весьма насыщенной и ин-

тересной. Практически каждый

день на разных площадках Таш-

кента, а также параллельно в

трех других городах Узбекиста-

на – Самарканде, Бухаре и Фер-

гане проводятся более двух де-

сятков различных джазовых

мероприятий, включая концер-

ты и выступления,  а также об-

разовательные мероприятия, ма-

стер-классы и творческие встре-

чи с известными музыкантами

и исполнителями.

Организаторами празднич-

ного фестиваля выступили Пред-

ставительство ЮНЕСКО в Узбе-

кистане, Министерство культу-

ры Республики Узбекистан, Го-

сударственное объединение ор-

кестров Узбекистана и проект

«Ильхом Джаз Клуб» театра

«Ильхом» при поддержке пред-

ставителей дипломатических

миссий в Узбекистане.

Для алматинского «Биг бен-

да», который был образован в

2004 году, это, конечно же, не пер-

вый международный фестиваль.

Детский коллектив является уча-

стником и лауреатом многих

подобных мероприятий как у

себя на родине, так и за рубежом.

В 2008 году оркестр принимал

участие в Международном фес-

тивале джазовой музыки в Ак-

тобе, где занял второе место. В

2010 году «Биг бенд» участво-

вал в Международном джаз-фе-

стивале «Евразия джаз-2010» в

российском Оренбурге. На рес-

публиканском конкурсе среди

музыкальных школ в 2011 году

музыканты были удостоены

Гран-при. В 2014 году на Меж-

дународном творческом фести-

вале «Волна идей» в Болгарии

группа также завоевала Гран-

при фестиваля «Золотая волна».

И это далеко не весь список по-

бед замечательного детского

коллектива, в репертуар которо-

го входит как традиционный

джаз, так и современные слож-

ные аранжировки, а также ав-

торские композиции самого ма-

эстро Якова Хана.

Столица солнечного Узбеки-

стана встретила музыкантов по-

настоящему теплой, практичес-

ки летней погодой. Выступление

джазового оркестра «Биг бенд»

в рамках фестиваля прошло в

стенах большого зала Государ-

ственной консерватории Узбе-

кистана 16 апреля, где коллек-

тиву был оказан теплый и ра-

душный прием. Юные музыкан-

ты подготовили для зрителей

незабываемый концерт, испол-

нив традиционные и современ-

ные джазовые композиции. Бур-

ными овациями зрительный зал

встречал авторские произведе-

ния: «Попрыгунья-стрекоза»,

«Баллада», «Дерево моей люб-

ви», «Восточный базар», «Пол-

нолуние» и другие композиции.

Как говорит сам Яков Никола-

евич, каждое из произведений

неразрывно связано с его лич-

ной жизнью, чувствами и душой.

Ярким завершающим аккор-

дом вечера стало выступление

народного артиста Узбекистана

Мансура Ташматова, исполнив-

шего известную композицию

Фрэнка Синатры «Мой путь»

под аккомпанемент джаз орке-

стра «Биг бенд».

– Публика в Ташкенте встре-

тила нас очень душевно. Ребята

просто в восторге от фестиваля,

получили огромное количество

незабываемых впечатлений и

положительных эмоций. Мы

очень рады, что зрителям так по-

нравилось наше выступление.

Уверен, что и участники фести-

валя, и зрители получили огром-

ный заряд бодрости и энергии.

Приятно и радостно видеть, что

нас знают и любят. Конечно, мы

в полной мере испытали, что

значит настоящее узбекское го-

степриимство.  По традиции нас

кормили настоящим узбекским

пловом, горячими лепешками и

другими восточными лаком-

ствами, – делится впечатления-

ми Яков Хан.

Непередаваемая атмосфера,

где главную роль играет джа-

зовая музыка, ярчайшие выс-

тупления артистов из разных

стран мира и джем-сейшены…

такие впечатления оставит в

душах зрителей VI Междуна-

родный фестиваль джаза в Уз-

бекистане.

Дерзайте, творите!
Благодаря реализации совместного проекта Министерства образования и науки РК и Всемирного

банка реконструкции и развития, у юношей и девушек появился шанс выиграть грант в 1000000 тенге и

реализовать свои социально значимые инициативы.

через обучение навыкам об-

щественно полезной деятель-

ности.

  – В рамках проекта моло-

дые люди могут подать заявку

на участие в грантовом конкур-

се для реализации своих соци-

альных инициатив. Размер гран-

та – один миллион тенге. Про-

должительность реализации мо-

лодежных проектов – шесть ме-

сяцев. Кроме того, все участни-

ки будут получать ежемесячную

стипендию в 60000 тенге (выпус-

кники вузов) и 40000 тенге (ос-

тальные участники) , – сказала

Вера Ким.

  Принять участие в конкур-

се могут молодые люди от 14 до

29 лет (кроме учащихся обще-

образовательных школ), заинте-

ресованные в развитии соб-

ственного потенциала, лидерс-

ких качеств, реализации идей и

проекта. Приоритет будет отда-

ваться участникам, которые ниг-

де не работают и не учатся, либо

работают, но все еще остаются

за чертой бедности.

  Для участия в проекте моло-

дые люди должны собрать ко-

манду или инициативную груп-

пу от 3 до 5 человек. В случае,

если кто-то из участников по ува-

жительной причине покидает

проект, то он закрывается. И нуж-

но учитывать, что замена участ-

ников производиться не будет.

  Проект стартовал в 2017-ом

году и финиширует в 2020-ом. В

этом году в проект вовлечены

шесть регионов – Актюбинская,

Восточно-Казахстанская, Жам-

былская, Костанайская, Кызы-

лординская и Северо-Казахстан-

ская области.
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К здоровью – вместе
На минувшей неделе в Алматы состоялась презентация выставки туризма и медицинских услуг

города Пучон Республики Корея, известного своими возможностями в области медицинского туризма. В

презентации приняли участие три ведущие южнокорейские клиники, которые представили  уникальные

технологии и разработки в сфере медицинских услуг для казахстанцев.

Диана ТЕН

В последнее время лечение за
рубежом и медицинский туризм
становятся все более популяр-
ными. Множество стран предла-
гают туристам воспользоваться
своими оздоровительными, диаг-
ностическими и лечебными цен-
трами.

Южная Корея является одной
из ведущих стран в сфере высо-
коклассного  медицинского ту-
ризма. Неудивительно, что каж-
дый год ее посещает огромное
количество людей, желающих не
только познакомиться с удиви-
тельной культурой и традиция-
ми Страны утренней свежести,
но и поправить свое здоровье,
пройти качественную диагнос-
тику и своевременное лечение.
А высочайшее качество не толь-
ко медицинских, но и туристи-
ческих услуг делает Корею все
более и более востребованной
на рынке медицинского туриз-
ма. Очень радует, что высокий
уровень южнокорейского меди-
цинского обслуживания стал
признаваться во всем мире.

Южнокорейские клиники и
медицинские центры востребо-
ваны по таким направлениям,
как пластическая хирургия, кар-
диология и кардиохирургия, га-
строэнтерология, нейрохирур-
гия,  гинекология и акушерство,
эффективное лечение онкологи-
ческих заболеваний и других
видов лечения болезней с ис-
пользованием самых передовых
достижений медицинской науки
и техники.

На сегодняшний день меди-
цинский туризм является также
одним из приоритетных направ-
лений в развитии отношений
между Казахстаном и Южной
Кореей. Организаторами мероп-
риятия выступили мэрия города
Пучон совместно с университет-
ской клиникой «Сонмо».

Гостями и участниками пре-
зентации стали Генеральный
консул Республики Корея в Рес-
публике Казахстан г-н Джон
Сын Мин, директор туристичес-
кой организации Южной Кореи

в Алматы г-н Сон Пиль Сан, ди-
ректор по культуре и туризму
г. Пучон Ким Ён Бом, руководи-
тель отдела туризма г. Пучон
Ким Ён Чан, профессор больни-
цы Пучон при университете Сун-
чонхян Пак Ын Су, руководитель
Агентства по продвижению ин-
дустрии здравоохранения в Ал-
маты г-жа Ким Ли Хе, член ко-
миссии по делам женщин и се-
мей демографической политики
при акиме г. Алматы Клара Лет-
никова, старший специалист от-
дела развития внутреннего ту-
ризма и инфраструктуры Анар
Каукенова, а также врачи, уче-
ные, руководители компаний,
активисты Ассоциации корей-
цев Казахстана, СМИ, студенты
медицинских вузов и другие.

На открытии  презентации
вступительное слово было пре-
доставлено директору по куль-
туре и туризму г. Пучон Ким Ён
Бому, который выразил  благо-
дарность и признательность при-
шедшим гостям, пожелав всем
доброго здоровья и долгих лет
жизни.

– Уважаемые участники и
гости мероприятия, для меня
большая честь присутствовать
на сегодняшней презентации.
Мне также приятно чувствовать
теплое гостеприимство Казах-
стана и вашего города. Крепкое
здоровье – основа вашего бла-

гополучия, поэтому, если вы хо-
тите проверить или укрепить
свое здоровье,  будем рады по-
мочь вам в этом, наши двери в
клиниках города Пучон всегда
открыты для вас! Очень хоте-
лось бы, чтобы в дальнейшем
Казахстан и Корея развивали
свои отношения в различных
отраслях, особенно  в сфере ме-
дицинского туризма, – сказал г-
н Ким Ён Бом.

Далее слово для приветствия
было предоставлено Генерально-
му консулу Республики Корея в
Казахстане Джон Сын Мину. В
своем выступлении дипломат
отметил важность активного
сотрудничества в различных
областях экономики и социаль-
ной сфере, а взаимная отмена
виз способствовала значитель-
ному увеличению потока турис-
тов из Казахстана в Корею. Так,
за прошлый год Республику Ко-
рея посетило около двадцати
тысяч казахстанцев. Также ген-
консул выразил надежду на то,
что медицинский туризм помо-
жет еще больше углубить со-
трудничество между двумя стра-
нами.

Далее вниманию присутству-
ющих был представлен видео-
фильм, рассказывающей о горо-
де Пучон, который является не
только центром корейской меди-
цины, имеющим самые передо-

вые медицинские технологии и
продвинутую систему амбула-
торного лечения,  но и одним из
культурных городов Кореи.

Удобное местоположение и
близость международного аэро-
порта Инчхон позволяет сде-
лать привлекательным для тури-
стов южнокорейский город Пу-
чон и его медицинские учрежде-
ния. Пучон привлекает туристов
со всего мира. Здесь ежегодно
проводятся разнообразные фес-
тивали: Пучонский международ-
ный фестиваль фантастических
фильмов, Международный фес-
тиваль комиксов, Фестиваль
анимационных фильмов, Все-
мирный чемпионат Би-Бой и
другие.

С наступлением весны в Пу-
чоне начинается настоящий
праздник цветов. Местные тра-
диции проводить фестиваль цве-
тов персикового дерева горы
Чхундоксан передаются из поко-
ления в поколение. Место, где
каждый желающий может про-
вести счастливое время с деть-
ми и насладиться ароматной
прогулкой в самом центре горо-
да, является розовый сад «Мил-
лион роз» на горе Тодансан.

Также город Пучон известен
разнообразием тематических
музеев, ботанических садов и
необычных парков. Помимо все-
го этого город располагает един-
ственным в Корее крытым гор-
нолыжным склоном и всесезон-
ным лыжным курортом, а также
крупными торговыми и развле-
кательными центрами.

Продолжением мероприятия
стала видео-презентация, посвя-
щенная клиникам города Пу-
чон. Каждое из представленных
медицинских учреждений имеет
свои отличительные особеннос-
ти.

Так госпиталь Святой Ма-
рии города Пучон при Католи-
ческом университете Кореи
внес свой вклад в развитие здра-
воохранения Республики Корея
и укрепление здорового населе-
ния, отличаясь высоким уровнем
медицинских услуг с момента
открытия в 1958 году. На сегод-
няшний день госпиталь являет-
ся одним из крупнейших меди-
цинских учреждений Кореи, в
котором работают сертифици-
рованные нейрохирурги в обла-
сти лечения цереброваскуляр-
ных заболеваний. Здесь прово-
дятся различные операции по
заболеваниям головного мозга

и сосудов, а также лечение та-
ких заболеваний, как рак желуд-
ка, печени, толстого кишечника,
легких и другие.

В госпитале имеется пять спе-
циализированных консульта-
тивных центров для иностран-
ных пациентов по онкологичес-
ким заболеваниям, а также
центр трансплантации печени,
инсульт центр, центры по забо-
леваниям пищеварительной си-
стемы, женской онкологии и по
спинномозговой радиохирур-
гии.

С недавних пор Корея нача-
ла опережать другие страны в
области проведения сложней-
ших операций с использовани-
ем робот-ассистированной хи-
рургической системы da Vinchi
Si (возможность выполнения
высокоточных и малотравма-
тичных вмешательств в карди-
ологии). Многопрофильная кли-
ника «Седжон», основанная ме-
дицинским фондом «Хевон», яв-
ляется сегодня образцом в обла-
сти лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

На протяжении 36 лет гос-
питаль выступает в роли веду-
щего специализированного
кардиологического центра Рес-
публики Кореи. Накопленный
за годы работы госпиталя на-
учный и клинический опыт ис-
пользуется в новом медицинс-
ком центре «Медиплекс Сед-
жон». Новый комплекс включа-
ет в себя офтальмологический
центр «Хангиль», Сеульский
центр женского здоровья, тера-
певтическо-хирургический
центр, педиатрический центр и
другие специализированные от-
деления.

Многопрофильная клиника
высшего третьего уровня «Сун-
чонхян» была образована в
1974 году. На сегодняшний день
общее количество медицинско-
го персонала в больнице состав-
ляет около 1600 человек. В шта-
те медицинского центра работа-
ет около 15 координаторов, мно-
гие из них имеют медицинское
образование, которое помогает
при переводе. Каждый коорди-
натор отвечает за свой участок
работы в стационарном и амбу-
латорном отделении, а также в
диагностическом центре. Коор-
динаторы медицинской клиники
«Сунчонхян» всегда на связи и
готовы прийти на помощь в те-
чение всего пребывания пациен-
тов в Корее.

В клинике функционирует
центр по лечению высокой сте-
пени ожирения, реконструкции и
пластической хирургии, сердеч-
но-сосудистый центр, центр со-
судов головного мозга, лапа-
роскопии, а также центр эндоп-
ротезирования суставов и лече-
ния позвоночника.

Все представленные пре-
зентации вызвали живой инте-
рес у присутствующих. О пу-
тях возможного сотрудниче-
ства, возможностях получения
качественного медицинского
обслуживания в клиниках го-
рода Пучона участники смог-
ли поговорить на ужине, полу-
чить ответы на все интересую-
щие вопросы от организаторов
выставки.
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На протяжении двух дней

каждое учебное заведение дела-

ло все возможное, чтобы при-

влечь к себе внимание как мож-

но большего числа посетителей

выставки. Так, несколько уни-

верситетов выдавали неболь-

шие подарки, другие же привле-

кали брендированными фут-

болками и куртками. Вместе с

тем все старались продемонст-

рировать свои реальные пре-

имущества.

Представленные универси-

теты были абсолютно разны-

За образованием – в Корею
В минувшие выходные в стенах Центра образования при Посольстве Республики Корея прошла выс-

тавка «Образование в Республике Корея». 29 университетов из Страны утренней свежести предста-

вили свои учебные заведения абитуриентам и студентам.

ми. Среди них были специали-

зированные медицинские

ВУЗы, женские университеты,

высшие учебные заведения

науки и современных техноло-

гий, иностранных языков, ин-

ституты искусства и многие

другие.

Организаторы выставки по-

заботились о гостях и создали

во дворе Центра просвещения

условия, чтобы все желающие

могли подышать воздухом и

просто отдохнуть. Также перед

входом работал импровизиро-

ванный магазин, где продавали

корейские блюда.

Помимо школьников и сту-

дентов выставка привлекла и

людей постарше, которые заду-

мываются о получении второго

высшего образования или о по-

ступлении в магистратуру, аспи-

рантуру или докторантуру.

В целом, по количеству посе-

тителей, которых было несколь-

ко сотен, можно сказать, что ин-

терес к южнокорейскому высше-

му образованию в Казахстане

весьма высокий.

Большие победы юной Виктории
Наверное, не зря говорят, что имя, данное родителями при рождении,

предопределяет судьбу человека. Вот и наша нынешняя героиня Викто-

рия Нам-Ли всегда старалась оправдывать свое «победное» имя, хотя и

удача ей тоже сопутствовала по жизни. Взять хотя бы тот случай,

когда председатель АКНЦ Бронислав Шин помог ей, совершенно незна-

комой ему на тот момент девочке, отправиться в Москву, где она смогла

раскрыть свой талант… Но еще говорят, что удача улыбается только

достойным.

В судьбе Вики удача сыгра-

ла действительно важную роль.

Однако, обо всем по порядку.

Интерес к музыке у Вики

проявился с самых ранних лет.

И это не удивительно – мама

преподаватель по фортепиано

в музыкальной школе, старшая

сестра тоже играет на фортепи-

ано. А вот маленькая Вика выб-

рала для себя скрипку, инстру-

мент удивительный, но счита-

ющийся одним из самых слож-

ных в плане обучения игре на

нем. Тем не менее, родители

поддержали дочь и отдали ее

учиться в специализирован-

ную школу им. К. Байсеитовой.

Хотя Вика, будучи личнос-

тью весьма разносторонней,

оказалась способной не толь-

ко в музыке. Обладая с детства

природной гибкостью, девочка

занималась акробатикой и

даже планировала стать про-

фессиональной спортсменкой.

Пробовала себя в роли моде-

ли. Но любовь к музыке пере-

борола все.

Как известно, обучение му-

зыке, тем более на таком инст-

рументе, как скрипка, требует

от ребенка невероятной усид-

чивости, трудолюбия, целеуст-

ремленности. И ради того, что-

бы достичь определенных ре-

зультатов, приходится многим

жертвовать. В детстве Вика все

время проводила со скрипкой.

Даже на отдыхе девочка не рас-

ставалась с музыкальным ин-

струментом. И, конечно, все

это вкупе с природным талан-

том, дало свои плоды.

Уже с первого класса учи-

теля заметили у девочки та-

лант и рекомендовали отпра-

вить ее учиться в Москву. Но в

то время у семьи такой  воз-

можности не было.

Между тем девочка росла,

и ее талант проявлялся все бо-

лее явно. Преподаватели на-

стаивали, чтобы Вика про-

должала учебу в одном из ве-

дущих российских учебных

заведений. Родители сильно

переживали, что не имеют воз-

можности дать своему ребен-

ку шанс полностью раскрыть-

ся. И вот в 2015 году  мама

Виктории решила «показать»

девочку лучшим российским

педагогам. Но, к сожалению,

средств даже на билет до Мос-

квы семья не имела. Тогда

мама Вики,  Светлана Кон-

стантиновна Нам-Ли     обра-

тилась за помощью к предсе-

дателю Алматинского корей-

ского национального центра

Брониславу Шину. Она знала

Бронислава Сергеевича по об-

щественной работе, так как

была первым концертмейсте-

ром народного хора «Родина.

Выслушав историю Викто-

рии, Бронислав Сергеевич по-

мог талантливой девушке и,

как оказалось, по с у ти от-

крыл ей дорогу в мир боль-

шой музыки.

Виктория и ее семья безмер-

но благодарны Брониславу

Сергеевичу, и ее мама специ-

ально пришла в редакцию

«Коре ильбо», чтобы расска-

зать историю своей дочери и

поблагодарить великодушно-

го мецената.

Три года назад, прибыв в

Москву, Вика вновь «ухватила

удачу за хвост». Она попали на

прослушивание к всемирно из-

вестному скрипачу, профессору

Московской государственной

консерватории им. П.И. Чай-

ковского Эдуарду Давидовичу

Грачу. Он сразу обратил внима-

ние на Викторию, а потом

вспомнил, что уже встречал ее

в числе участников фестиваля

в Астане, где он был членом

жюри. Мэтр порекомендовал

девушке поступать в Централь-

ную музыкальную школу или

Академическое музыкальное

училище при ПГК им. П.И. Чай-

ковского. Вот так его величе-

ство случай помогал Виктории

в самые ответственные жизнен-

ные периоды. Так она неждан-

но-негаданно стала учащейся

одного из самых престижных

музыкальных учебных заведе-

ний в мире – АМУ при МГК им.

П.И. Чайковского. Сегодня она

обучается уже на третьем кур-

се под руководством Эдуарда

Грача и в следующем году, пос-

ле окончания училища, плани-

рует поступать в консервато-

рию имени Чайковского.

– Мне просто повезло, что я

обучаюсь у самого профессо-

ра Эдуарда Давидовича Грача,

– говорит Виктория. – Это му-

зыкант, педагог с мировым

именем, и быть его учеником –

большая честь, но в то же вре-

мя и огромная ответственность.

Я очень рада, что учусь в Мос-

ковской консерватории и живу

этой неповторимый, удивитель-

ной жизнью, где центральное

место занимает музыка. Здесь

у нас все просто пропитано ис-

кусством, творчеством… И это

действительно воодушевляет.

За годы обучения в Моск-

ве Виктория Нам-Ли неоднок-

ратно участвовала в различ-

ных конкурсах, фестивалях,

выступала в лучших концерт-

ных залах российской столи-

цы. Совсем недавно Вика вер-

нулась со Всероссийского кон-

курса скрипачей и виолонче-

листов имени Ирины Огане-

сян, проходившем в городе

Дубне, где она заняла первое

место. В 2017 году на Между-

народном музыкальном фес-

тивале в Греции девушка ста-

ла второй.

А в прошлом году талант-

ливая скрипачка выступила пе-

ред алматинской аудиторией

на праздновании Нового года

по Лунному календарю. Тогда

Виктория смогла на скрипке ис-

полнить сольную композицию,

сымитировав звучание корейс-

кого струнного музыкального

инструмента хэгым. Это был

своего рода уникальный слу-

чай, и публика по достоинству

оценила ее мастерство.

Виктория хотела бы и в бу-

дущем радовать своих сопле-

менников музыкальным искус-

ством, готова участвовать в

мероприятиях АКНЦ. А еще

она мечтает посетить родину

предков. Там, уверена девуш-

ка, она сможет обрести вдохно-

вение для своего дальнейшего

творческого развития.

Полосу подготовила Ольга ЛИ
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Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Имя бизнесмена Андрея Конекавы

хорошо известно в России, особенно на

Дальнем Востоке, откуда он родом. Бу-

дет правильно рассказать его биогра-

фию, которая достойна сюжета фильма

«Успех».

– Родился и вырос в Южно-Сахалин-

ске, – говорит мой собеседник. – Мое пол-

ное имя Ген Хван. Интернациональными

корнями обязан предкам – дед был япон-

цем, бабушка – кореянкой. Это наложи-

ло отпечаток на воспитание, культуру, са-

мосознание в целом. Ответственность,

порядочность, целеустремленность – у

меня в крови. Хорошо учился. Прошел

путь октябренка, пионера, комсомольца.

Это была хорошая школа организаци-

онных навыков, ведения дискуссий, бес-

корыстного служения обществу, впро-

чем, так же, как и спорт. С юных лет ув-

лекался футболом, дзюдо, карате.

Наш герой мечтал поступить в Хаба-

ровский политех, но обстоятельства сло-

жились так, что он был вынужден устро-

иться на обувную фабрику, работать на

конвейере.

– Ежедневный монотонный труд, ко-

торый заключался в склеивании обув-

ной подошвы, не давал развития твор-

ческого потенциала, – признается Анд-

рей Конекава. –  Я продержался не боль-

ше трех месяцев. Кроме того, это были

«лихие 90-е», когда многие предприятия

банкротились, закрывались. Еще рабо-

тал водителем в фирме, мастером техни-

ческого обслуживания кассовых аппара-

тов и на других скромных должностях.

Пока не решил заняться коммерцией. Па-

раллельно поступил в ДВГУ на специ-

альность «юриспруденция».

К тому моменту у Андрея появилась

семья: жена Евгения и два сына Эйди и Алек-

сандр. Чтобы близкие были обеспечены са-

мым необходимым, Андрей работал не по-

кладая рук. Главное – он поставил себе цель

– не просто достичь благополучия, а прино-

сить пользу и радость людям, постоянно со-

вершенствоваться, расти.

– Долго занимался автосервисом, –

Раиса Николаевна Ли начала свой

трудовой путь в далеком в 1959 году, и

до сих пор, несмотря на почтенный воз-

раст, она продолжает трудиться, при-

носить пользу и радость детям и взрос-

лым, обучая их корейскому языку, обыча-

ям и традициям.

Всю жизнь Раиса Николаевна доб-

росовестно трудилась.  Сначала в

Ташкенте на швейной фабрике

им. К. Цеткин закройщицей, затем, пе-

реехав в Южно-Казахстанскую об-

ласть, 13 лет проработала в Кировс-

ком районном архиве, после чего 7 лет

трудилась инспектором в Кировском

райсобесе. Далее 7 лет – паспортист-

кой в Кировском РОВД, откуда и выш-

ла на пенсию. Но еще 7 лет, уже будучи

на заслуженном отдыхе, продолжала

работать в Кировском ДОСААФе. За

свою трудовую деятельность неоднок-

ратно награждались грамотами и бла-

годарностями от руководителей орга-

низаций и акиматов района, награж-

дена медалью «Ветеран труда».

Она является примерной матерью,

воспитавшей сына и троих дочерей, так-

же бабушкой восьми внуков и трех прав-

нуков. Где бы она ни находилась, благо-

Ольга ЛИ

Основная цель конференции –  обсуж-

дение роли казахстанской молодежи в ре-

ализации стратегических задач страны,

в поисках  адекватных ответов на гло-

бальные вызовы.

В работе конференции приняли учас-

тие представители Корейской федерации

научно-технологических обществ, Бело-

русского государственного университе-

та информации и радиоэлектроники,

Ташкентского университета информаци-

онных технологий, Белорусского госу-

дарственного университета транспорта

и другие.

С основным докладом «Фантомные

Лучшее место – здесь,

лучшее время – сейчас
Судьба сталкивает с разными людьми, подчас весьма интересными, неординарны-

ми. К примеру, недавно мне довелось пообщаться с известным финансовым экспертом,

который отметил положительные изменения в Казахстане.

добавляет он. – Но всегда мечтал рабо-

тать в сфере красоты и здоровья, ведь это

касается буквально каждого человека.

Все хотят быть в тонусе, хорошо выгля-

деть, жить более активно, ярко.

К слову, несмотря на то, что сам Анд-

рей уже давно разменял пятый десяток

лет, выглядит он намного моложе своих

ровесников. Результат, как говорится, на

лицо! Он дипломированный специалист

в области психологии и нутрициологии

– науки о правильном питании.

– Успех в любом предприниматель-

стве во многом зависит от внутренних

качеств человека, – отмечает Андрей. –

Нужно уметь рисковать, просчитывать,

видеть и использовать все возможности.

К примеру, современные технологии по-

зволяют сделать услуги государствен-

ных органов более доступными, прозрач-

ными и понятными для народа. В этом

отношении электронное правительство в

Казахстане активно развивается. Здесь

каждый аким даже самого маленького

сельского округа открыт для граждан,

ведет свой блог в сайте. В сети интернет

удобно вести бизнес из любой точки

мира. Сейчас очень актуальна тема ис-

пользования криптовалюты. Так, в Рос-

сии все ждут законопроект, который бы

регламентировал эту сферу деятельнос-

ти. Знаю, что аналогичные разработки

ведутся и в Казахстане.

Андрей Конекава часто ведет мастер-

классы и вебинары, в том числе в Моск-

ве, по вопросам качественного инвести-

рования, где рекомендует открываться

опыту и идти в ногу со временем.

В частности, его советы касаются

того, чтобы перед тем, как вложить свои

деньги в какой-то проект, нужно макси-

мально вникнуть в тему, узнать, кто уч-

редитель и какова политика компании,

на что будут расходоваться средства и

как их можно «вытащить», приумножить.

– Важно помнить, что лучшее место –

это здесь, лучшее время – сейчас, – резю-

мирует мой собеседник. – Дерзайте, ищи-

те себя, находите нестандартные реше-

ния, и успех обязательно придет. Как го-

ворили древние, «верить в победу – на-

половину победить».

О роли молодежи

в становлении экономики знаний
На прошедшей неделе в стенах Алматинского университета энергетики и связи

прошла международная научно-практическая конференция «Роль молодежи в станов-

лении экономики знаний». Мероприятие было организовано университетом совместно

с научно-техническим обществом «Кахак» и собрало ученых из Казахстана, России,

Белоруссии и Узбекистана.

боли науки» выступил академик НИА

РК, председатель НТО «Кахак»  Григо-

рий Мун.

Среди вопросов, вынесенных на об-

суждение, было определение роли интел-

лектуальной казахстанской молодежи в

реализации стратегических задач, по-

ставленных в Послании Президента Рес-

публики Казахстан Н.А. Назарбаева от

10 января 2018 года, обсуждение  систем-

ного кризиса индустриальной цивилиза-

ции или кризиса «Полного мира» (по тер-

минологии Германа Дэйли), рассмотре-

ны современные тренды в развитии ро-

бототехники, информационных, телеком-

муникационных и управляющих техно-

логий и многое другое.

Вся жизнь в труде

даря своей общительности, доброжела-

тельности всегда вокруг себя Раиса Ни-

колаевна собирает много людей, кото-

рые с благодарностью и радостью при-

нимают ее советы и помощь.

1 мая Раиса Николаевна будет от-

мечать свой 80-летний юбилей! Жела-

ем ей здоровья, долгих лет жизни, ус-

пехов во всем!
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Информация о наборе

на профессиональные курсы

(фотографирование и обработка фото/видео,

повар, парикмахер, визажист) для этнических

корейцев стран СНГ на 2018 год

Описание программы
· Участники: этнические корейцы до

35 лет;
· Категории курсов: Съемка и обработ-

ка фото/видео,  Корейская кухня,  Косме-
тический уход (парикмахер/визажист);

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

· Предоставляемая поддержка: Авиа-
перелет в оба конца, расходы на обучение,
проживание и питание. (Все документы и
расходы, связанные с въездом в Корею, кан-
дидат оплачивает за собственный счет).

Процесс отбора:
· Документы принимаются до 19 ап-

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

сульство Республики Корея в г. Алматы;
· Дата собеседования будет оглаше-

на позже.

Способы подачи заявления, необходи-
мые документы и другая подробная информа-

ция – на сайте Генерального консульства
Республики Корея в  г. Алматы:

http://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-kk/
brd/m_8290/list.do

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД Осенью 2018 года при Университете пожилых людей (Ноинтэхак) от-

крываются вечерние курсы корейского языка для молодежи и людей стар-

шего возраста. Занятия начинаются 28.08.2018 и заканчиваются 13.12.2018

года. Будут проводиться по вторникам и четвергам с 19.00 до 20.30. Реги-

страция начинается 1.06 в 19.00. В целях распределения обучающихся по

группам  в соответствии с уровнем знания языка будет проводиться тес-

тирование. Принимаются люди в возрасте 18-50 лет.

Дата регистрации: 1. 06. 2018 г. в 19.00.

Адрес: ул. Толе Би, 298/Б, уг. ул. Утеген Батыра. При себе иметь 2

фотографии 3 на 4, удостоверение личности, 6000 тенге

(оплата за весь период обучения).

Тел. для справок: +7 701 726 18 71  Светлана Григорьевна,

+7 701 894 68 15 Саёра.

www.koreilbo.com

Самые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана,  стран СНГ,  Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы,  актуальная информация,  интервью

 с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!



a.abdigaparova
Машинописный текст
koreans.kz
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