


2 №44  10 ноября  2017 г.МОЙ КАЗАХСТАН

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра РК Ас-
кар Жумагалиев. В рамках конференции он провел ряд встреч с представителями
международных интернет-компаний, ведущими экспертами в области IT и цифро-
визации экономики и науки, экспертами из Кремниевой долины, а также с органи-
заторами мероприятия.

По словам Аскара Жумагалиева, Казахстан принял достойное участие в
Web Summit, на котором поделился с зарубежными участниками этого мероприя-
тия своими планами по цифровой трансформации экономики страны.

– Мы рассказали о наших планах по отраслям и технологиям, которые охватыва-
ет программа «Цифровой Казахстан», и дали возможность представителям стар-
тап-сообщества, крупным IT-компаниям и экспертам принять участие в реализации
программы. Мы предложили интересные механизмы ознакомления и сбора предло-
жений посредством питчей. Предложения принимались для всех отраслей экономи-
ки: начиная от промышленности до социальной сферы, и от технологии Blockchain до
Artificial Intelligence», – отметил заместитель Премьер-Министра РК.

В конференции высоких технологий принял участие также крупнейший мульти-
сервисный оператор Казахстана. Председатель правления АО «Казахтелеком»
Куанышбек Есекеев отметил, что компания, будучи инфраструктурным операто-
ром, принимает активное участие в реализации проектов по цифровизации эконо-
мики.

На конференции представители казахстанской делегации ознакомились с клю-
чевыми технологиями, призванными качественно менять жизнь людей, такими как
«интернет вещей», искусственный интеллект, робототехника, криптовалюта, ки-
бербезопасность, блокчейн, а также с вопросами государственного регулирования
технологических инноваций в других странах.

Президент Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей
Хан Ми Йонг заявила, что была поражена масштабом прошедшей в нынешнем году
Международной выставки ЭКСПО в Астане.

 Минувшим летом делегация ассоциации побывала в столице Казахстана и
провела несколько встреч с казахстанскими коллегами. Гости из Южной Кореи
были приятно удивлены быстрым развитием Астаны и организацией выставки.

 Всемирная ассоциация женщин-изобретателей и предпринимателей объеди-
няет около 38 стран. Только в Южной Корее ее членами являются более 4 тысяч
человек.

– Когда находишься в Астане, чувствуется какая-то сила, которая меняет
все. Любая страна своим развитием обязана руководству, мне кажется, что у
Казахстана есть очень хороший план развития. Посетив ЭКСПО и познакомив-
шись с новой столицей Казахстана, я была поражена масштабом. Казахстан
обладает огромными ресурсами, и реализация идеи зеленой энергетики не пред-
ставит особых трудностей, потому что масштабность территории дает возмож-
ность использовать все виды возобновляемой энергии, – сказала г-жа Хан Ми
Йонг.

В государственной резиденции Китая «Дяоюйтай» проведена презентация книги
«Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана» на китайском языке.

Книга издана государственным издательством «Жэньминь» при содействии
Посольства РК в КНР и финансовой поддержке корпорации «Синьсин». Перевод
на китайский язык осуществила группа переводчиков во главе с профессором
Пекинского университета Э Юньлуном. Редактировал перевод член Союза писа-
телей КНР, лауреат государственной премии Китая, главный редактор журнала
Союза писателей КНР «Китайские писатели» Акбар Мажит.

В презентации книги  приняли участие автор книги - писатель, бывший член
британского парламента Джонатан Айткен; прибывший в Пекин с рабочим визи-
том заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр сельского
хозяйства Аскар Мырзахметов; Посол РК в КНР Шахрат Нурышев;  помощник
министра иностранных дел КНР (в ранге заместителя министра иностранных дел)
Ли Хуэйлайа, руководство Шанхайской организации сотрудничества, представи-
тели научной и творческой интеллигенции Китая, казахской диаспоры, СМИ и дру-
гие.

В своем выступлении А. Мырзахметов рассказал участникам мероприятия о
содержании книги и роли Назарбаева в становлении и развитии суверенного Ка-
захстана.

– Издание книги на китайском языке совпадает с 25-летием дипломатических
отношений между Казахстаном и Китаем, которые вступили в новый этап страте-
гического сотрудничества. Надеемся, что благодаря этой книге китайские читате-
ли ознакомятся с достижениями современного Казахстана. Мы верим, что это по-
способствует новому уровню культурно-гуманитарного сотрудничества между
двумя странами,– сказал он.

Книга очень легка для восприятия читателей, написана доступным языком, но
при этом не в традиционном стиле, в ней очень много интересных моментов и осно-
вывается она исторических событиях, интервью с западными политиками и лич-
ных мемуарах Президента.

Напечатана она была на западе в 2009 году и сразу стала популярной среди
англоязычных читателей, потому что написана в соответствии с их высокими тре-
бованиями. До настоящего времени она была переведена на казахский, корейский,
турецкий, арабский и хорватский языки.

Кроме того, в книге собраны новая история казахского народа, трудности, ко-
торые пришлось преодолевать, и победы.

В резиденции Лорда-мэра лондонского Сити прошел  инвестиционный форум «Ка-
захстан-Великобритания».

Организаторами данного форума выступила  Корпорация лондонского Сити,
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и Национальная компа-
ния «Kazakh Invest» при поддержке Посольства РК в Великобритании.

В рамках форума представители британского бизнеса и международных фи-
нансовых институтов были подробно ознакомлены с программой приватизации
государственных компаний в Казахстане, деятельностью компании «Kazakh Invest»
и Международного финансового центра «Астана».

С казахстанской стороны выступили Посол РК в Великобритании Ерлан Идри-
сов, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и заместитель председателя прав-
ления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» Биржан Канешев, которые
рассказали участникам форума о ходе экономической модернизации в Казахста-
не, инвестиционной стратегии нашей страны и новых перспективах инвестицион-
ного сотрудничества Казахстана и Великобритании.

По итогам встречи были подписаны меморандум о сотрудничестве между на-
циональной компанией «Kazakh Invest» и Британской торговой палатой в Казах-
стане, а также меморандум о взаимопонимании между «Kazakh Invest» и Европей-
ским банком реконструкции и развития, а также  подписано трехстороннее согла-
шение с лондонским Сити и Лондонской фондовой биржей по подготовке и разви-
тию кадров для Астанинской фондовой биржи.

На пути к цифровой экономике
На крупнейшей в мире технологической конференции Web Summit 2017 в Лиссабоне

Казахстан представил программу развития цифровой экономики страны и возможно-
сти для деятельности в IT-сфере.

Казахстанско-британский форум

Книга о Елбасы на китайском языке

Возможностями Казахстана

поражены в Корее
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 Какие чудесные звуки, лас-

ковые голоса лились со сцены,

как они околдовывали душу...

Мужской хор вторил им лири-

ческой, нежной песней «Словно

ласточка», но по-другому, «вос-

питательно, нравоучительно»

звучала другая – «Студент-

квартирант».

Волну удивления вызвало

одно только название следую-

щего номера – казахская пес-

ня «Айтым салем, каламкас!»,

что в переводе звучит как

«Мой привет, красавица!». Её

исполнили всем составом, и

тем, кто не был на концерте,

можно только представить,

В мире чарующего волшебства
как она была исполнена. За-

тем последовали песни «Бiр

бала» и «Наз коныр». Они выз-

вали оглушительные аплодис-

менты, бурные овации. И отча-

сти не потому, что половина

зала состояла из казахской

молодежи и бабушек, но и за

высокое изящное песнопение

на языке древнего степного

народа.

В жанре «драматический

хор» были исполнены «Музы-

кальное ризотто», а в «селекци-

онном» - «Хор цыган» из оперы

«Трубадур» и «Застольная пес-

ня» (опера «Травиата»).

Все номера не перечислишь,

при этом следует сказать о за-

вершающей части этого пре-

красного праздника песни. С

замиранием сердца, в святой ти-

шине люди слушали до боли из-

вестную песню «Журавли»:

«Мне кажется порою, что солда-

ты, с кровавых не пришедшие

полей…». Она исполнялась на

русском языке.

Веселую же, мажорную вол-

ну, всколыхнувшую огромный

зал, рукоплескавший на протя-

жении всех куплетов, вызвала

«Калинка, малинка моя»! Кон-

церт удался на славу, он запом-

нится, артисты из Страны утрен-

ней свежести показали высокий

класс хорового искусства. Зри-

тели выражали горячую благо-

дарность гостям, дирижеру г-ну

Ку Чону.

Александр ХАН

Президент АКК Сергей Огай

представил членам президиума

план работы объединения юри-

дических лиц «Ассоциация ко-

рейцев Казахстана» на 2018 год.

Общественная организация на-

мерена реализовать более трид-

цати проектов, в числе которых

республиканский конкурс среди

филиалов АКК на совместное

проведение мероприятий, запуск

информационного интернет-

портала, несколько больших те-

матических форумов, 95-летие

газеты «Коре ильбо» и другие.

На предыдущем заседании

президиума 4 октября было со-

здано несколько рабочих групп,

каждая из которых взяла на себя

координацию конкретных на-

Прагматизм – основа работы
На заседании президиума Ассоциации корейцев Казахстана, прошед-

шем 8 ноября в Корейском доме, рассматривались вопросы построения и

организации работы общественной организации на перспективу. Напом-

ним, что после состоявшегося в сентябре этого года съезда АКК состав

президиума значительно изменился, и новая команда уже приступила к

активной работе.

правлений деятельности по даль-

нейшему развитию АКК. На

нынешнем заседании члены ру-

ководящего органа Ассоциации

презентовали свое видение ра-

боты по закрепленным за ними

направлениям.

Главный редактор газеты

«Коре ильбо» Константин Ким

рассказал о проекте по запуску

информационного интернет-пор-

тала, о том, какие предпринима-

ются меры для активного выхо-

да в интернетпространство. На

сегодняшний день вопрос созда-

ния современной информацион-

но-коммуникационной площад-

ки является весьма актуальным,

так как этого требует время.

О развитии путей взаимо-

действия с отраслевыми южно-

корейскими организациями

типа KOTRA, KHIDI, Ассоциа-

ция культурного наследия Кореи

рассказал член Делового клуба

при АКК Юрий Кан. Докладчик

отметил, что в настоящее время

есть стремление к сотрудниче-

ству как с казахстанской, так и

с южнокорейской сторон, необ-

ходимо только правильно выст-

раивать коммуникации, актив-

нее искать партнеров. Взаимный

интерес имеется в самых разных

отраслях, начиная с бизнеса и

заканчивая медициной.

Заведующая кафедрой Даль-

него Востока КазНУ им. аль-

Фараби Наталья Ем презенто-

вала проект по организации цен-

тра по зарубежным образова-

тельным программам на базе

АКК, а также внесла несколько

предложений по проведению

конкурса стипендий  среди вы-

пускников, магистрантов и док-

торантов казахстанских ВУЗов.

 О том, по какому принципу

можно организовывать и разви-

вать отраслевые клубы на базе

Ассоциации (объединение агра-

риев, объединение юристов и

т.п.) рассказал вице-президент

АКК Владислав Цой. В каче-

стве успешного примера док-

ладчик привел Деловой клуб

АКК, который сегодня объеди-

няет несколько десятков бизнес-

менов во всех регионах Казах-

стана и активно работает на

международном уровне.

По ходу презентаций члены

президиума вносили свои предло-

жения и замечания. Акцент делал-

ся на то, что Ассоциация должна

прагматично подходить к работе,

только в таком случае возможно

эффективное развитие.

По итогам заседания было

принято решение к следующему

президиуму описать конкретные

шаги, которые следует предпри-

нять для реализации обозначен-

ных направлений деятельности.

С пользой и интересом
Ольга ЛИ

В рамках трехдневного фестиваля Корейской культуры, который проходил в Алматы на прошлой

неделе, состоялся концерт молодежных групп, выступающих в стиле К-РОР и награждение победите-

лей в медиа-конкурсе на лучший видеоролик, посвященный Зимним Олимпийским играми в Пхенчхане.

Отрадно, что в подобные мероприятия пользуются большой популярностью среди представителей са-

мых разных этносов, сплачивают и духовно обогащают нашу молодежь.

В качестве хедлайнера на сце-

не Центра просвещения при По-

сольстве Республики Корея выс-

тупила набирающая популяр-

ность казахстанская группа Mad

Man. Ребята исполнили попу-

лярные хиты в стиле K-РОР, а

также представили свой дебют-

ный сингл «Бери жакында».

На протяжении часа на сце-

не разгорались нешуточные ба-

талии. Буквально каждая танце-

вальная команда поражала сво-

ей оригинальностью, пластично-

стью и умением завести зал. Зри-

тели с удовольствием выкрики-

вали названия любимых танце-

вальных и вокальных команд,

что еще больше заряжало арти-

стов.

После завершения концерта

состоялось награждение победи-

телей в медиа-конкурсе на луч-

ший видеоролик, посвященный

Зимним Олимпийским играм,

которые пройдут в 2018 году в

южнокорейском Пхенчхане. По-

бедителями стали Исагали Алтын

и Табылди Анар, которые полу-

чили грамоты, а также денежное

вознаграждение в размере 60 000

тенге. Остальные участники кон-

курса тоже не остались без по-

дарков и получили небольшие

утешительные призы.

В этот день гостей, пришед-

ших на праздник, ожидало мно-

жество приятных сюрпризов. Так

организаторы провели лотерею.

Для участия в ней в начале кон-

церта все желающие должны

были просто вписать свое имя в

купон и кинуть его в барабан.

По завершении церемонии на-

граждения Генеральный консул

Республики Корея в Казахстане

Джон Сын Мин лично, случай-

ным образом выбрал победите-

ля, который в качестве приза по-

лучил сотовый телефон.

Подобные фестивали, основ-

ными участниками которых яв-

ляются представители подраста-

ющего поколения, не только

дают возможность интересно и

с пользой проводить время, но и

помогают укреплению отноше-

ний между Казахстаном и Рес-

публикой Корея, сближая моло-

дежь двух стран.
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Итальянский город Сан-Ми-

ниато часто называют «Горо-

дом белых трюфелей». Ежегод-

но в середине ноябре здесь про-

ходит традиционный праздник,

посвященный этим замечатель-

ным грибам – Фестиваль белых

трюфелей.

 Он проходит по субботам и

воскресеньям в течение всего

ноября, начиная со второй суб-

боты месяца, привлекая гурманов

со всего мира.

Белый трюфель – гордость

Италии, а белые трюфели из

этого района называют «Ко-

ролем еды», и считают их са-

мыми ценными грибами. Имен-

Фестиваль белых трюфелей
но здесь был найден самый боль-

шой в мире белый трюфель, вес

которого составил 2,5 кг.

Местные грибы славятся не

только своими размерами, но и

качеством.

Сезон сбора грибов в Италии

приходится на ноябрь. Белый

трюфель недолговечен, он рас-

тет на корнях деревьев и начи-

нает увядать сразу, как только

его достают из земли. Даже в

самых идеальных условиях он

может сохранять свои вкусо-

вые качества лишь 10 дней. По-

этому истинные гурманы соби-

раются на фестиваль и с не-

терпением ждут появления

свежих грибов в местных рес-

торанах.

Тем более что именно в этот

период приобрести или попробо-

вать их можно по сниженным це-

нам. Например, белые трюфели

очень часто употребляют в пищу

сырыми, предварительно нарезая

тонкими ломтиками. Но суще-

ствует и множество блюд из

этих замечательных грибов.

В Сан-Миниато к ежегодно-

му фестивалю готовятся с осо-

бой тщательностью: организу-

ют многочисленные дегустации и

мастер-классы, где объясняют,

как следует выбирать и гото-

вить трюфели, а также устраи-

Интересные факты

вают трюфельный аукцион, на

котором любой желающий мо-

жет стать обладателем люби-

мого гриба, отдав солидную сумму.

А может и сам «поохотиться»

на трюфели под руководством

опытного «трифалау» (охот-

ника за трюфелями), а на ярмар-

ке отведать блюда местной кух-

ни из любимых грибов.

Диана ТЕН

Более 25 лет отделение коре-

еведения кафедры Дальнего Во-

стока ежегодно проводит Неде-

лю корееведения в КазНУ

им. аль-Фараби. В это время у

каждого студента есть возмож-

ность поближе познакомиться с

историей, традициями, обычая-

ми, культурой Страны утренней

свежести, а также пообщаться с

представителями дипломати-

ческой миссии Республики Ко-

Неделя в корейском стиле
На кафедре Дальнего Востока факультета востоковедения КазНу им. аль-Фараби прошла традици-

онная «Неделя корееведения», в рамках которой преподаватели и студенты смогли пообщаться в нефор-

мальной обстановке, приготовить национальные корейские блюда и окунуться в традиционную культуру

Страны утренней свежести.

рея и бизнесменами ведущих

южнокорейских компаний в Ал-

маты.

Целью данного мероприя-

тия является повышение уров-

ня понимания социально-куль-

турной жизни современной Ко-

реи студентами и преподава-

телями, причем не только спе-

циализирующимися на корее-

ведении.

Своеобразный День откры-

тых дверей начался по-корейс-

ки: с поклона и приветствий – у

входа в учебный корпус всех

встречали девушки в красоч-

ных ханбоках.

Затем прошло интеллекту-

альное шоу «Что мы знаем о

Корее?», в процессе которого

и игроки и гости смогли уз-

нать много интересного. Стар-

ший курс не соревновался с

младшим, а по-братски, в ко-

рейском стиле «поучал» новое

поколение корееведов. От-

дельная заслуга в том, что на

отделении царят такие отно-

шения, принадлежит пригла-

шенному профессору из Уни-

верситета иностранных язы-

ков Ханкук (Республика Ко-

рея) Ли Бенг Джо, а также стар-

шему преподавателю кафедры

Дальнего Востока Цой Ми Ок,

которые создали все условия

для своих подопечных.

В рамках тематической неде-

ли прошел День корейской кух-

ни, пожалуй, вызвавший наи-

больший интерес. Это был насто-

ящий кулинарный праздник.

Иностранные преподаватели, а

также жены южнокорейских дип-

ломатов провели мастер-класс

по приготовлению блюд корей-

ской кухни, поделились личны-

ми секретами. Совместный труд

сопровождался дружным пени-

ем – пища получалась вкуснее

и красивее под знакомые наци-

ональные мелодии. Каждый из

присутствующих смог продегу-

стировать аппетитные острые

блюда.

Также во время Недели ко-

рееведения кафедрой Дальнего

Востока при участии Нацио-

нального центра по культурно-

му и нематериальному насле-

дию Республики Корея

(National Intangible Heritage

Center) состоялось специаль-

ное практическое занятие «Ко-

рейская традиционная культу-

ра». Студентам, магистрантам

и докторантам была представ-

лена обширная культурно-озна-

комительная программа об ис-

кусстве фольклорной музыки

«Нонак», включенной  в Спи-

сок нематериального культур-

ного наследия ЮНЕСКО. Орга-

низаторами данного проекта

выступили южнокорейские

преподаватели Чан Бенг Суну

и Мионг Сунок.

Заключительным мероприя-

тием Недели корееведения ста-

ла специальная лекция Гене-

рального консула Республики

Корея в РК Джон Сын Мина на

тему «Пути расширения сотруд-

ничества между Республикой

Казахстан и Республикой Ко-

рея».

Лекция дипломата вызвала

живой интерес со стороны сту-

дентов и преподавателей и по-

могла выявить культурные сход-

ства между народами Казахста-

на и Кореи.

После прослушивания сту-

денты смогли задать вопросы и

поблагодарили  господина Джон

Сын Мина за интересную встре-

чу. В свою очередь дипломат

пообещал, что общение в подоб-

ном формате между южнокорей-

ским диппредставительством и

студентами обязательно про-

должится.

Со вкусом Кореи
В минувшие выходные в рамках реализации политики публичной дипломатии в Алматинском центре просвеще-

ния при Посольстве Республики Корея в Казахстане прошел ежегодный фестиваль корейской культуры «Вкусная

Корея». Организатором мероприятия  выступило Генеральное консульство Республики Корея в Алматы.

тей здесь ожидало много инте-

ресного.

В этот раз к участникам фес-

тиваля присоединились пригла-

шенные повара из Южной Ко-

реи, которые продемонстрирова-

ли искусство приготовления

традиционной корейской здоро-

вой пищи и рассказали о куль-

туре еды, которой более пяти

тысяч лет.

Ажиотаж в зале начался за-

долго до начала.  Вот он – старт.

И участники, разделившись на

команды из нескольких человек,

не теряя ни минуты, тут же при-

ступили к приготовлению люби-

мых корейских блюд.

Первым блюдом в меню

стали корейские лепешки – хот-

ток, которые считаются одной

из самых популярных разно-

видностей уличной еды. Эти ап-

петитные хлебцы готовятся

обычно из пшеничной или рисо-

вой муки, внутрь в качестве на-

чинки кладутся сахар, орех, ко-

рица и другие ингредиенты. За-

тем эти шарики помещают на

широкий противень, смазанный

маслом, сплющивают специ-

альной лопаткой и жарят на

сильном огне. Такие вкусные и

тёплые уличные угощения все-

гда помогут согреться и на не-

которое время позабыть о хо-

лодной погоде. Далее участни-

ки приступили к приготовле-

нию одного из самых известных

в Корее блюд из говядины –

пулькоги. Завершающим ак-

кордом фестиваля стало приго-

товление блюда, без которого

не может обойтись ни один ко-

реец – кимчи, а также горячих и

обжигающих на вкус рисовых

палочек токпокки.

Кроме того, в рамках дан-

ного мероприятия была прове-

дена выставка одного из самых

ожидаемых событий Южной

Кореи – промоушн XXIII Зим-

них Олимпийских игр в Пхён-

чхане.

Диана ТЕН

Фестиваль корейской куль-

туры в очередной раз привлек

внимание множества людей,

пришедших на «вкусный» фес-

тиваль насладиться любимыми

блюдами корейской традицион-

ной кухни. И с каждым годом

желающих принять участие в

празднике все больше и боль-

ше. Помимо вкусной еды гос-
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Потомственный артист и сын театра
Главный дирижер, артист драмы, музыкант фольклорно-этнографической группы «Самуль-

нори», отмеченный в 2002 году почетным знаком Министерства культуры и информации РК

«Мадениет кайраткеры», в 2011-м – юбилейной медалью «20 лет независимости РК» Георгий Юн

празднует день рождения  театра  как свой собственный. И в подтверждение тому есть обстоя-

тельства из его биографии, которые неминуемо вели в Храм искусства, в котором работали всю

жизнь и его незабвенные родители – известный музыкант, композитор Петр Юн и актриса,заслу-

женная артистка республики Казахстан Роза Лим. У их сына не менее славная трудовая биогра-

фия.  Родился Георгий 21 января 1973 года, служит театру с 1993 года, а впервые вышел на сцену

еще в пятилетнем возрасте в спектакле «Единственная дочь». 

Тамара ТИН

Георгий Петрович на мой

вопрос: «Как стал актером?» от-

ветил просто:

– Знаете, у меня другого вы-

бора и выхода не было! Я из тех

счастливых людей, за которых все

было решено еще до рождения,

можно сказать. Посудите сами,

ничего, кроме театра, я не видел.

Дома разговоры о театре, в ок-

ружении у родителей были музы-

канты, писатели, актеры. Кем еще

я мог стать, какую дорогу выб-

рать? Мечты ведь тоже из чего-

то рождаются!

Впервые в стены Корейского

театра он попал в три годика и

запомнил их запах на всю жизнь.

Видимо, шел ремонт и в кори-

дорах пахло известкой и свежим

цементом. А в воздухе висела

тишина. Дальше – зал и сцена, и

люди с улыбками на лицах, го-

ворящие вполголоса. И это вов-

се не потому, что нельзя громко

разговаривать. А потому, что ты

находишься в Храме, где живет

Искусство. Жорик, будучи со-

всем ребенком, конечно, еще не

понимал всего величия того, что

происходит и происходило в

этих стенах. Однако внутренне

он понимал, что здесь особый

мир, особенные люди и поэтому

вести себя в этих стенах нужно

соответственно.  Он на всю

жизнь сохранил детское воспо-

минание о том, как отдаются

здесь приглушенные звуки голо-

сов и как много в театре разной

жизни. Однако, попав на первые

гастроли, маленький Жора был

подкуплен окончательно тем,

что в театре весело. Шутки, пес-

ни звучали всюду, словно нет у

этих людей никаких проблем.

Хотя действительность была су-

ровой. Взять те же гастроли

продолжительностью в месяцы.

Но никто не унывал – словно в

театре существовало табу на все

бытовые невзгоды и неурядицы.

Еще из того времени (конец

70-х, начало 80-х годов прошло-

го столетия)  он помнит, что

всегда ощущал себя артистом.

Только в пятилетнем возрасте

– маленьким, а когда становил-

ся старше – подросшим. Так

дорос до того времени, когда

стал осознавать свое место сре-

ди именитых актеров, которые

в свой коллектив приняли его

так рано. Дети ведь были у всех

актеров, но дирекция не всем

актерам позволяла брать их с

собой.Жорику этот путь был

открыт, наверное, потому, что

в нем уже подрастал, формиро-

вался артист – вдумчивый, ста-

рательный и не по годам серь-

езный. Например, если шли чте-

ния, он занимался своими дела-

ми. Какими? С четырех годков

мальчик уже во всю читал и

даже мог вывести еще неумелой

ручонкой первые слова. А еще

кто-то из актеров принес ма-

ленький барабан и предложил

его Жорику, который, когда не-

кому было мешать, выстукивал

мелкой дробью ведомые толь-

ко ему ритмы.  Видя такую

склонность к музыке, мама от-

вела сына в детскую музыкаль-

ную школу в класс фортепиано.

В отличие от многих, занятия

музыкой ученику доставляли ни

с чем не сравнимое удоволь-

ствие. А удовлетворение он на-

ходил в том, что своим участи-

ем во всевозможных конкурсах

и фестивалях  прославлял род-

ные учебные заведения: снача-

ла музыкальные школы имени

Прокофьева, затем Байсеито-

вой и позже Алматинскую Го-

сударственную консерваторию

имени Курмангазы.

– Помню всех своих учителей

и очень им благодарен за то, за

что благодарны все выпускники

этих учебных заведений, – гово-

рит Георгий. – Байсеитовка зак-

ладывает такой фундамент на всю

жизнь, что, обучаясь дальше, уже

не нужно учиться как в школе.

Нужно набирать багаж, если хо-

чешь стать настоящим мастером.

В общем, после такого добротно-

го образования тебе открыты

пути-дороги, о каких выпускни-

кам музыкальных школ других

городов можно только мечтать.

Кстати, традиция готовить силь-

ных специалистов там осталась.

Вот я по сей день обогащаюсь ду-

ховно в родном Корейском теат-

ре, посвятив только своему музы-

кальному образованию более 17

лет.

За эти годы Георгий стал не

только музыкантом широкого

профиля (освоил все 4 инстру-

мента самульнори). Он стал ком-

позитором театра, которого на-

зывают единственным ведущим и

на сегодняшний день незамени-

мым оранжировщиком, дающим

новую жизнь произведениям, ут-

ратившим былую  привлекатель-

ность из-за несовременного зву-

чания и так далее. Что касается

актерства, то здесь он не считает

себя мастером.

– Могу, конечно, и на сцену

выйти, если надо, – говорит он.

При этом, однако, вспомина-

ет те роли, работа над которыми

и ему доставила удовлетворение,

и зрители были восхищены выхо-

дом Георгия на сцену. Например,

такие роли, как:  ранние – роль

Батончика в спектакле «Не уми-

райте молодыми» Цой Ен Гына,

И Мон Рена в «Сказание о девуш-

ке Чун Хян» (Ли Ен Хо); более

поздние – роль Жарылгапа в «Ка-

рагоз»( М. Ауэзова), мо-

наха в «Сим Ченден»

(Цой ЕнГын) и другие.

– Несложно перевоп-

лощаться в своей дея-

тельности из музыканта

в актеры? – задаю воп-

рос Георгию.

– У меня окружение

хорошее, – отвечает му-

зыкант. – Антонина Пяк,

которая знает меня с

трех лет и по привычке

все до запятой со мной

отработает; Алишер

Махпиров, который все-

гда откликнется, любую

свободную минуту от-

даст репетиции той или иной

сценки. Главное правило, которо-

го придерживаюсь и по сей день,

– учиться у всех. Мне очень по-

везло в жизни с окружением. На-

пример, когда беседуют такие

мэтры театра в разных профес-

сиях, как Лаврентий Сон, Станис-

лав Ли, Яков Николаевич Хан,

Олег Сафронович Ли, Антонина

Пяк, Роман Цой, нужно просто

молча впитывать то,  о чем они

говорят и как говорят. А так как

у меня память музыкальная – ре-

зультат бывает очень хорошим.

До того, как Георгий стал ком-

позитором театра, можно ска-

зать, его мелодией и его музы-

кальным лицом, стены Корейско-

го театра помнят многое из жиз-

ни Георгия Юна. Помнят в теат-

ре время, когда сюда шагнула са-

мобытная музыка самульнори.

– В 1991 году в Пхеньяне (уни-

кальнейший случай из истории

культуры Кореи, когда северяне

пригласили к себе южан!) извест-

ный музыкант Кореи Хан Мен Хи

собрал артистов традиционных

танцев, пения, игры на нацио-

нальных музыкальных инстру-

ментах. Они приехали в тот год в

нашу консерваторию и органи-

зовали двухнедельный семинар. Я

загорелся так, что на третий день

уже мог владеть инструментом.

Но посвятить себя этой музыке

не мог – учился только на 3-м кур-

се. Но зато когда в 1993 году Яков

Николаевич Хан объявил при те-

атре о наборе в группу «Самуль-

нори», я прибежал к нему в числе

первых и остался там, кажется, на-

всегда.Меня захватило так, что

постепенно я освоил игру на всех

четырех инструментах, которые

есть в ансамбле, – вспоминает ар-

тист.

Коллектив «доигрался» до

того, что на самобытных корей-

цев из Казахстана обратили вни-

мание мэтры корейской музыки

Ким Док Су (в 1994 году) и Ик

Ван Су (в 1999 году). Все эти годы

наши артисты получали уроки

музыкального искусства в Южной

Корее по их приглашению. Вен-

цом ученичества стало получение

ансамблем Гран-при на Междуна-

родном фестивале искусств зару-

бежных корейцев  в Сеуле в 2001

году.

К самульнори у музыканта,

постигшего игру на фортепиано,

которой его обучали столько лет,

особое отношение.

– Если у тебя нет кача, духа,

то какой бы безупречной у тебя

ни была техника, ты не будешь в

гармонии, то есть в ансамбле, –

говорит он. – Сам по себе будешь

играть, а в группу тебя не

возьмут.

– Зов души?

– Что-то в этом роде. И еще.

Нет там никакого шаманства или

магии, как утверждают некото-

рые, обыкновенная музыка крес-

тьянина, земледельца. В общем,

это абсолютно животный ин-

стинкт, на уровне зова крови. Что

касается меня лично, то эта музы-

ка четырех необъяснимо близка

мне внутренне.

– Такое впечатление, Георгий,

что все было гладко в Вашей тру-

довой биографии. Цветы и те без

шипов.

– Бывало всякое. Но вот что

касается творчества, то так полу-

чилось, что привели меня роди-

тели в театр и отдали в доброже-

лательный коллектив трудиться.

Я тружусь с полной самоотдачей

и даже замечания от начальства

воспринимаю не так как мои дру-

зья от своего начальства. Коль

многие меня здесь мальчишкой

знают, для меня их недовольства

вроде родственного указа. Наш

директор Любовь Августовна Ни

вообще для меня родной человек,

который и потребует, и поймет.

После новогодних праздников я

так выработался, опустошен-

ность какая-то появилась, зашел

к ней и говорю: «Любовь Авгус-

товна, все, никого не хочу видеть,

ничего не пишется, дайте отпуск

без содержания на неделю». Она

меня отпустила, хотя я знаю, чего

ей это стоило в разгар театраль-

ной страды.

Георгий из тех людей, которые

умеют трудиться и дела-

ют это с полной самоот-

дачей. Такие словно дума-

ют о профилактике не-

удач.Они обычно при-

слушиваются к мнению

окружающих и если вдруг

что-то пошло не так, го-

товы начать все сначала.

О процессе самоутверж-

дения Георгий говорит

просто:

– Свою работу сегод-

ня я наблюдаю воочию.

Выступил хорошо актер

с моей фонограммой –

это мой успех. Поэтому

отношения со славой у

меня адекватные. Я знаю,

чего в этой жизни стоит

наша работа и готов тру-

диться на благо театра,

который, без преувеличе-

ния, стал моим вторым

домом.

– Интересно, как Вы

относились к творчеству

своей мама, как оценива-

ла Вас она?

– Помню, был совсем малень-

ким, терялся, то есть, когда видел

маму-актрису на сцене, не узна-

вал – так она перевоплощалась.

К тому же первые ее роли были

травести – представляете себе,

мальчишка – это моя мама. По-

том, когда я уже подрос, помню,

как гордился и восхищался ею. А

мама, она была строга ко мне, го-

ворила: «С музыкой у тебя все за-

мечательно, а вот с актерством.

Сделаешь Николая (роль из «Де-

ревенской кадрили», В.Гуркиной)

– тогда можно будет о чем-то го-

ворить. А пока…» Кажется, об-

раз у меня получился.

– Искушения славой не было?

– Было. В конце 90-х годов

звездочку поймал. Еще бы! Мне

немного больше 20-ти, а я на дол-

жности главного дирижера. И

вот замечаю за собой, что все

больше я не в коллективе, а в офи-

се и так далее. Мой покойный

брат Сергей вызывает на разго-

вор. «Зазвездил ты, брат, говорит,

смотри, не опомнишься, люди

отвернутся от тебя и пропадешь».

Мне стало страшно все потерять.

Утром пришел к директору, на-

писал заявление об уходе с долж-

ности «главного». Так потихонь-

ку все наладилось, встало на свои

места. Теперь, если кто из моло-

дых заносится, со всяким бывает,

тоже проводим профилактичес-

кую работу. Так и живем.

– Сейчас, когда все произведе-

ния в театре Вашей музыкой про-

низаны, не боитесь звездной бо-

лезни?

– У меня надежный иммуни-

тет выработался, – смеется Геор-

гий. – Да и работы слишком мно-

го, чтобы о славе думать. В об-

щем, как любят говорить у нас в

театре, нет предела совершен-

ствованию. О каких тогда абсо-

лютах, в смысле звезд можно го-

ворить? Звезды на небе, а на зем-

ле, в театре, трудиться нужно.

Это своеобразный гарант того,

что к тебе не пропадет интерес ни

как к актеру, ни как к работнику

театра.
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В формате научного диалога
В год 80-летия проживания корейцев в Казахстане было проведено множество различных форумов, конференций, тематических

встреч. Среди них можно выделить несколько знаковых международных мероприятий, которые проводились при участии Ассоциации корей-

цев Казахстан, Посольства Республики Корея в Казахстане, Консультативного совета по мирному и демократическому объединению

Кореи,  КазНУ им. аль-Фараби и других. Одно из них – это прошедший 20 октября в Алматы IV Мировой форум гуманитарных наук «Прошлое

и настоящее корейцев Казахстана».

Константин КИМ

Подробно о прошедшем фо-

руме и в целом о проделанной

научной работе в рамках юби-

лейного года мы побеседовали с

вице-президентом АКК, профес-

сором кафедры истории универ-

ситета Конгук (Сеул), директо-

ром  Центра корееведения Каз-

НУ им. аль-Фараби Германом

Кимом, который принимал не-

посредственное участие в реали-

зации многих проектов.

– Герман Николаевич, в тече-

ние юбилейного года прошло мно-

жество различных мероприятий

и прежде чем говорить о недав-

ней конференции, хотелось бы ус-

лышать от Вас краткую оценку

всей проделанной работы.

– Действительно, уходящий

год был богат на события. Пер-

вую конференцию мы провели 19

мая в КазНУ, она была посвяще-

на проблеме отношений между

Северной и Южной Кореей. Гео-

графически она была представ-

лена достаточно широко, в ней

приняли участие представители

из Америки, Австралии, Кореи,

России и т.д. Кроме того, мы

впервые использовали он-лайн

презентации для общения с кол-

легами из других стран.

Следующий крупный проект

назывался «Всемирный корейс-

кий форум». Всем запомнился

поезд памяти, который проделал

путь из Владивостока до Ушто-

бе, и по прибытии его участни-

ков в Алматы 2 – 3 августа про-

шла большая конференция там

же, на базе КазНУ. Пожалуй, это

был самый крупный международ-

ный проект в рамках 80-летия, в

котором приняли участие более

150 человек из 17 стран мира.

Еще одна интересная конфе-

ренция – «Картографирование

Шелкового пути» хоть и не была

напрямую связана с 80-летием,

но на ней тоже рассматривались

вопросы, касающиеся истории

коре сарам. Проекты, иницииро-

ванные на конференции, сегодня

реализовываются в КазНУ.

Самым сложным в плане

организации оказался IV Миро-

вой форум гуманитарных наук

«Прошлое и настоящее корейцев

Казахстана», прошедший недав-

но в КазНУ. Хотя он не был та-

ким масштабным, как, скажем,

тот же «Всемирный корейский

форум».

– В чем заключались сложнос-

ти?

– Во-первых, было несколько

крупных организаторов, это ин-

ститут гуманитарных вопросов

по объединению Кореи при уни-

верситете Конгук, кафедра Даль-

него Востока и Центр корееве-

дения КазНУ им. аль-Фараби,

Корейский исследовательский

центр при университете Рицу-

мейкан (Япония), исследователь-

ский центр при университете

Чосон (Япония), исследователь-

ский институт «Корея» Китайс-

кого Морского университета.

Во-вторых, впервые в практике

международных научных конфе-

ренций, проводимых в Казахста-

не, в ней приняли участие про-

фессора и магистранты – граж-

дане из Южной и Северной Ко-

реи, Японии, Китая и Казахста-

на.

Сложности возникли с при-

глашением участников из уни-

верситета Чосон, который рабо-

тает под эгидой просеверокорей-

ской организации «Чоченрён».

Дело в том, что сотрудники дан-

ного университета являются

гражданами Северной Кореи и

иностранными резидентами в

Японии. Соответственно при

оформлении виз гражданам Се-

верной Кореи в посольстве Ка-

захстана в Токио  пришлось стол-

кнуться с трудностями, вызван-

ными неправильным оформлени-

ем визовой поддержки. Кроме

того, китайские профессора име-

ли служебные паспорта, и для

оформления казахстанской визы

им нужно было чтобы докумен-

ты прошли через китайский

МИД, сотрудник которого дол-

жен был подавать на визу и по-

лучить визу в посольстве РК в

Пекине. Но кафедра Дальнего

Востока КазНУ, в частности ее

заведующая Наталья Ем, хорошо

отработали, решили организаци-

онные вопросы, и все участники

получили визы буквально за день

до прибытия в Казахстан. Задей-

ствовано было множество сто-

рон, вплоть до казахстанских

дипломатов в Сеуле, которые об-

ратились к своим коллегам в Ки-

тае. Мне хотелось бы поблагода-

рить всех, кто оказывал поддер-

жку.

– Можно более подробно ос-

тановиться на участниках фору-

ма?

– Институт гуманитарных

вопросов по объединению Ко-

реи при университете Конгук

провел уже три подобных фо-

рума: в университете Рицумей-

кан, Япония и в Енбенском уни-

верситете в Китае. В нынешнем

форуме университет Конгук

был представлен наиболее мас-

сово: в конференции приняли

участие 10 профессоров, в ос-

новном молодых, и 15 магист-

рантов. Из Морского универси-

тета Китая участвовало два

профессора (Ли Хе Енг, Син Ли

Ли), также было четыре профес-

сора из университета Рицумей-

кан (Катсумура Макото, Ким У

Дя, Джонг А Енг, Сон Ги Енг) и

три профессора из университе-

та Чосон (Ким Сон Ын, Ким

Чхоль Су, Ли Енг Чхоль).

–  Насколько зарубежные уча-

стники оказались знакомы с те-

мой казахстанских корейцев?

– Конечно, корейские, китай-

ские, японские ученые не специ-

ализируются на тематике казах-

станских корейцев и в целом

мало знали о нашей стране и о

коре сарам. Но им всем хоте-

лось подробнее узнать о сопле-

менниках из Казахстана, кото-

рые имеют такую богатую и ин-

тересную историю. Собственно,

ради этого они и прибыли в Ал-

маты. В науке есть такое поня-

тие, как «кейс-стади» (Case

study), это так называемый ме-

тод исследования «по поводу»

или «по случаю». То есть фак-

тически ученые, не специализи-

рующиеся на изучении коре са-

рам, но являющиеся историка-

ми, антропологами и т.д, в сво-

их докладах раскрыли темати-

ку, касающуюся казахстанских

корейцев и представили соб-

ственное видение. Как известно,

доклад – это не научная статья

и в нем можно с разных ракур-

сов раскрывать ту или иную те-

матику. За три дня работы кон-

ференции иностранные гости

получили массу новой инфор-

мации о Казахстане, об Алма-

ты, о главном университете

страны и о местных корейцах.

Помимо рациональных зна-

ний они получили еще массу не-

забываемых впечатлений, кото-

рые отложились в их душах и

сердцах, и покидали Казахстан

переполненные эмоциями, нахо-

дясь в полном восторге. Все без

исключения искренне благодари-

ли за теплый и радушный прием.

– Круг вопросов, рассматрива-

емых в ходе конференции, был до-

статочно широким и они касались

не только казахстанских корей-

цев?

– Совершенно верно. Кроме

того, что участники активно об-

суждали заявленную тему, эта

встреча стала прекрасной воз-

можностью для совместной ра-

боты, обмена опытом. Так 21 ок-

тября в ходе круглого стола меж-

ду магистрантами факультета

востоковедения КазНУ и инсти-

тута гуманитарных наук по объе-

динению Кореи университета

Конгук произошло более тесное

знакомство, участники подели-

лись информацией о своих вузах,

выразили намерение продол-

жить общение.

– Какие решения, договоренно-

сти были приняты по итогам

конференции?

– Было решено, что на следу-

ющую международную конфе-

ренцию будут обязательно при-

глашены профессора-докладчи-

ки с кафедры Дальнего Востока

КазНУ, причем все расходы, свя-

занные с дорогой, проживанием

организаторы возьмут на себя.

Говорили о том, что одна из дип-

ломных работ на кафедре Даль-

него Востока КазНУ будет по-

священа гуманитарным вопро-

сам объединения Кореи, пока на

кафедре на данную тему выпуск-

ных работ не было. А если кто-

то из магистрантов решит напи-

сать свою диссертацию на дан-

ную тему, то у него будет воз-

можность стажировки в универ-

ситете Конгук.

Кроме того, я предложил

выпустить совместный номер

журнала «Известия корееведения

в Центральной Азии». У нас есть

уже опыт выпуска двух номеров

журнала с Институтом развития

международного сотрудниче-

ства Конгук  и Центром корее-

ведения. Мы наметили несколь-

ко конкретных направлений, по

которым будет вестись сотруд-

ничество.

В целом же, резюмируя, хоте-

лось бы отметить, что прошед-

ший научный симпозиум дал хо-

роший импульс для развития от-

ношений между университетами,

дальнейшей совместной научной

работы, расширения связей.

Следующий форум прой-

дет в 2018 году в Китайском

Морском университете. Несмот-

ря на название, это классический

университет, в котором имеется

множество различных факульте-

тов. Как правило, мероприятие

проходит во вторую-третью не-

делю октября, поскольку это вре-

мя промежуточных экзаменов и

у корейских профессоров нет

лекций. И, как я уже говорил, ка-

федра Дальнего Востока КазНУ,

наши профессора, магистранты

тоже примут в нем участие и бу-

дут активно работать над дру-

гими проектами.
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Наша энциклопедия – учебник жизни
Любопытное изречение, но вызывающее сомнение, есть в современной книге, названной «Новые афоризмы». Оно

гласит: «Даже самая большая энциклопедия отвечает лишь на старые вопросы». Автор Славиан Троцкий, польский

афорист. По прочтении такого заключения задумываешься – почему же она содержит ответы только на «ста-

рые» вопросы? Словом, можно поспорить или даже оспорить подобное утверждение. И в пример выставить и

предложить «Энциклопедию корейцев Казахстана», великолепный, объемный фолиант казахстанского ученого Ива-

на Тимофеевича Пака и его сподвижников. Этот уникальный труд они посвятили исторической дате – 80-летию

жизни корейского народа на казахской земле.

Владимир СОН,

Астана

В Астане этой бесценной книгой обладают

пока немногие, и потому она, что называется,

«ходит по рукам». Интерес к ней огромный, а в

отзывах, комментариях –удивление, одобрение и

восхищение. И благодарность авторам, издате-

лям и, в первую очередь, Ивану Тимофеевичу,

инициатору столь многотрудного проекта, вылив-

шегося в фундаментальный исторический учеб-

ник жизни. Такое определение высказывали сто-

личные соотечественники, и они по-своему глу-

боко правы. Ведь в кратких биографических дан-

ных замечательных личностей, их жизненных пу-

тях, трудах, наградах предстает целая эпоха на-

рода, начавшаяся со зловещей депортации корей-

цев в 1937 году. Их жизнь поучительна, в ней при-

мер стойкости, целеустремленности, благоразу-

мия и благородства и потому она действительно

являет учебное пособие для молодежи, следую-

щих поколений: как жить, какие моральные, нрав-

ственные и попросту честные и чистые ориенти-

ры должны быть в душе и сердце человека. Имен-

но такая пу теводная звезда должна сегодня ос-

вещать их путь в современном мире, непростом,

неспокойном, изобилующем сомнительными со-

блазнами, прихотями и проблемами. Свою осо-

бую, высокую оценку Энциклопедии высказыва-

ли почтенные, уважаемые люди в Астане.

Энциклопедический труд в некоторых семьях

совпал с памятными датами. Столица (бывшие

Акмолинск, Целиноград, Акмола) помнит благо-

родного человека, каким был Ли Чан Вон, в миру

носивший русское имя Николай Николаевич.

Н.Н.Ли ученый, доктор экономических наук, про-

фессор, ветеран Казахского агротехнического

университета им. С.Сейфуллина. В минувшем ок-

тябре ему исполнилось бы сто лет. Конечно, в

краткой энциклопедической справке нет подроб-

ных данных о его многосторонней деятельности,

не только научной. А память земляков хранит, к

примеру, замечательные данные о том, что в да-

лекие послевоенные годы, поселившись в Акмо-

линске, он, в то время учитель, занялся обучени-

ем школьников и корейскому языку. Но это бла-

гое дело просуществовало недолго, советская по-

литика была такова, что закрывали и казахские

школы. Но прошли десятилетия, и вот в конце 80-

х годов наступили новые времена. В Целиногра-

де был создан корейский культу рный центр. И

профессор Николай Николаевич Ли, несмотря на

большую занятость, стал первым учителем ко-

рейского языка в областном центре.

Заслуги Ли Чан Вона перед местной диаспо-

рой, на старте национального возрождения, бес-

спорны и они в благодарной памяти людей. Она

же хранит и один восхитительный случай в жиз-

ни города. Чем вошел в историю человечества

1961 год? – Прорывом человека в космическое

пространство, полетом Юрия Гагарина. Помнит-

ся, как стихийно на центральной площади забур-

лил митинг, еще никто не видел космонавта, га-

зеты с его фотографией выйдут только на следу-

ющий день. Но тогда, 12 апреля, поверх востор-

женной толпы вдруг взметнулось большое полот-

но с изображением улыбающегося покорителя

Вселенной. Люди ахнули, восторг, казалось, уно-

сился в самое поднебесье. Кто автор этого потря-

сающего портрета? – Им был Николай Николае-

вич! Оказывается, он мгновенно сообразил, что

в типографии должен готовиться завтрашний эк-

стренный выпуск газеты, и в ней должен быть

портрет космонавта. И он, от природы художе-

ственно одаренный человек, сумел с маленького

кадра фотохроники ТАСС быстро сотворить свой

шедевр, именно шедевр, по-другому не скажешь.

Вообще, кисти Ли Чан Вона принадлежит нема-

ло работ с изображением друзей, коллег, род-

ственников, и исполнены они с изяществом, что

отмеча ли художники-профессиона лы. Николай

Николаевич был талантлив и в музыке.  А его

вклад в экономическую науку был очень серьез-

ным и весомым.  Его докторская диссертация

была в числе первых и прорывной в проблеме

создания агропромышленного комплекса в со-

ветской стране, на примере развития казахстан-

ских сельхозпредприятий.

Столетие в нынешнем году приходится и на

судьбу политкаторжанки Цой-Опенько Евгении

Петровны, она заслуженный работник просвеще-

ния Каз.ССР. (на фото). Легендарная личность,

бывшая узница Карлага и «АЛЖИРА». Её исто-

рия описана в нашей газете, а о мученическом

жизненном пу ти в 90-е годы был создан казах-

станский телефильм «Долинка-доля». В названии

киноленты заложено место заточения – шахта

«Долинская» близ Караганды. Она вышла из него

несломленной, с несгибаемым духом, всегда была

доброжелательной, чу ткой и искренней с людь-

ми.

Назвать  еще одну личность  подсказывают

тоже житейские, «круглые» цифры биографии.

Целиноградцы-астанчане со светлой печалью по-

мнят Тё Ин Су. Ныне ей исполнилось бы 105 лет.

Она ушла из жизни двадцать лет назад. Её по-

мнят с удивительным именем – тётя Люба-парти-

зан. Почему? В тридцатые годы прошлого века

девушка была в составе партизанского отряда,

воевавшего в Северной Корее против японского

порабощения. За боевые заслуги была награж-

дена «путевкой» в Советский Союз на учебу, но

на границе подверглась аресту за непонятный

«шпионаж» в пользу того же японского ига. Де-

сять лет томилась в заточении в тюменских ле-

сах. На свобод у вышла гордой, справ едлив ой

личностью,  передав лучшие качества детям и

внукам. Кстати отметить одного из них – Алек-

сандра Хвана, известного архитектора, лауреа-

та международных премий среди мировых зод-

чих. Он также занесен в «Энциклопедию корей-

цев Казахстана» за  блестящий плодотворный

проект, реализованный в номинации ландшафт-

ной архитектуры Президентского парка в Аста-

не. Хван А. сплотил замечательный интернацио-

нальный коллектив единомышленников, озарен-

ный творческими идеями и замечательным воп-

лощением их. Астану украшают оригинальные

здания, культурные объекты, торговые центры,

выполненные молодыми, неутомимыми зодчими.

Печа льным ровесником депортации 1937 г.

является Анатолий Александрович Цой, у него

тоже было второе доброе имя – «Химик», по роду

своей профессии. Заведовал кафедрой химии в

Целиноградском инженерно-строительном инсти-

ту те, был требовательным, строгим, но и спра-

ведливым преподавателем, активным участни-

ком в жизни корейской диаспоры. В городе его

любили, уважали, обожали. И восторгались его

увлечением. «Химик» был обладателем уникаль-

ного, обширного книжного богатства из серии

«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), столь лю-

бимого у советского народа.

В когорту славных соотечественников в Эн-

циклопедию внесено имя сельского труженика

Константина Ивановича Когая (на фото). Трак-

торист из Целиноградской области прославился

на всю советскую страну в годы освоения казах-

станской целины.  Вместе  с  первоцелинником

Виктором Дубининым они внедрили механизиро-

ванные отряды, так называлась новая, прогрес-

сивная форма организация труда, намного повы-

сившая эффективность сельскохозяйственного

производства. За это Когай К.И. был удостоен

высокой государственной награды – ордена Ле-

нина.

Более шестидесяти человек из Астаны и Ак-

молинской области фигурируют в замечательной

корейской Энциклопедии. И о каждом можно

рассказать немало интересного, удивительного

и поучительного. Они действительно необычные,

достойные и яркие фигуры. Особо следует отме-

тить, что дети, внуки и правнуки, уже четвертое-

пятое поколения казахстанских корейцев достой-

но несут имя отцов и дедов, матерей и бабушек,

золотым пером внесенных в уникальное энцик-

лопедическое издание. Молодых людей, созида-

телей нового суверенного Казахстана немало в

этом историческом фолианте. Так прав ли тот

польский афорист, у тверждавший, что энцикло-

педия отвечает лишь на старые вопросы? Наша

корейская энциклопедия отвечает и на современ-

ные, на примере того же Александра Хвана,  кому

и дальше строить, украшать столицу Астану, кре-

пить межэтническую дружбу, трудиться во имя

завтрашнего блага и счастья единого казахстан-

ского народа.
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Особенности японского образования
Япония относится к числу мировых лидеров в области науки и образования. Наибольших успехов она

добилась в области высоких технологий, автомобилестроения, энергосбережения, создания биороботов,

робототехники и медицины. Япония по праву гордится своими 25 Нобелевскими лауреатами, в том числе

физиками: Масатоси Косиба и Лео Эсаки; химиками – Коити Танака и Рёдзи Ноёри, медиками и биологами

– Синья Яманака, Сусуму Тонэгава, писателями- Кендзабуро Оэ и Ясунари Кавабата.  В этом году Нобель

по литературе был присужден Кадзуо Исигура - англичанину японского происхождения, автору напол-

ненных глубоким философским смыслом фантастических романов «Погребенный великан», «Не отпус-

кай меня» и семейной саги «Остаток дня».

Ирина КИМ,

кандидат медицинских наук

Из истории известно, что на-

чало науке и образованию в Япо-

нии еще в VI веке положили уче-

ные из корейского государства

Пэкче, при посредничестве ко-

торых в Японию попал буддизм.

Его адепты распространяли кон-

тинентальные научные, техни-

ческие и художественные навы-

ки. В VIII веке начала распрос-

траняться китайская система

образования. Основными обра-

зовательными центрами стали

провинциальные школы и буд-

дийские монастыри. Для просто-

го народа были учреждены спе-

циальные начальные школы, где

монахи учили читать, считать и

писать, а также обучали некото-

рым техническим навыкам. Од-

нако, начиная с XIII века, эта

система пришла в полный упа-

док. В это время знать предпо-

читала обучаться на дому. Час-

тное и специальное образование

предоставляли монастыри и мо-

нашеские секты.

Примечательно, что основы

современной системы образова-

ния в Японии были установле-

ны лишь в эпоху Мэйдзи. В 1871

году Императорским указом

было организовано Министер-

ство образования, которое вве-

ло обязательное 4-х летнее

школьное обучение для всех

граждан империи, учредило око-

ло 54 тысяч начальных школ и 8

государственных университе-

тов.

Основной задачей образова-

ния было определено привива-

ние гражданам таких традици-

онных ценностей, как послуша-

ние, почитание родителей и стар-

ших родственников, благожела-

тельность и любовь ко всем ок-

ружающим. Школьников надле-

жало учить скромности и уме-

ренности, честности и бережли-

вости;  развивать их интеллек-

туальные способности и мораль-

ные качества путем познания

нового и культивирования ис-

кусств. Они должны были безо-

говорочно подчиняться зако-

нам и конституции, быть  гото-

выми пожертвовать собой ради

императора и государства. Сис-

тема готовила патриотически

настроенное население, лояль-

ное к правительству, умеющее

слаженно работать в коллекти-

ве. К 1880 году школу посеща-

ло 60 % мальчиков и 20% дево-

чек.

В 1947 году система образо-

вания была преобразована аме-

риканскими оккупационными

войсками и с некоторыми изме-

нениями сохранилась до нынеш-

них дней. В современной Японии

обязательно для всех бесплат-

ное среднее 9-летнее образова-

ние. После этого более 97% вы-

пускников продолжают образо-

вание в школах 2 ступени. Око-

ло 40%, окончивших среднюю

школу 2 ступени, поступают в

колледж или университет. Там

уже обучение платное, но если

студент выиграет конкурс сти-

пендий, то может получить боль-

шую скидку.

Карьерная гонка начинается

с детского сада. Чтобы в 6 лет

пройти конкурс в хорошую на-

чальную школу, нужно посе-

щать хороший детский сад. Же-

лательно элитный частный дет-

сад при хорошем университете.

Тогда будущее ребенка, можно

сказать, обеспечено. По дости-

жении соответствующего возра-

ста он перейдет в университетс-

кую школу и оттуда поступит в

университет без экзаменов. Та-

кой детсад не только очень до-

рого стоит, малышу придется

пройти тестирование и выдер-

жать конкурс. Отличительной

особенностью японского детса-

да является то, что группы фор-

мируются не по способностям, а

в соответствии с эффективнос-

тью взаимодействия ее членов.

Они каждый год создаются за-

ново и способствуют,  прежде

всего, формированию навыков

работы в коллективе, подчине-

нию установленным в обществе

предписаниям и учат не мешать

окружающим.

В Японии считают, что с ре-

бенком до 5 лет нужно обра-

щаться как с королем. С 5 до 15

- как с рабом. После 15 лет - как

с равным.

В раннем возрасте воспита-

ние акцентируется на разных

проблемах. 1 год жизни посвя-

щается пробуждению уверенно-

сти в себе; второй – ручной ра-

боте, прикладному творчеству;

на третьем году жизни у ребен-

ка должны появиться обязанно-

сти; на четвертом он должен на-

учиться отличать хорошее от

плохого, добро от зла; в пять лет

воспитываются самостоятель-

ность и лидерские качества.

Ребенка никогда не оскорб-

ляют, не обзывают обидными

словами. Родители обычно гово-

рят, что их сильно расстроило

плохое поведение ребенка и те-

перь они должны вместе преодо-

леть возникшие трудности. Учи-

телей тоже никогда не критику-

ют. Если в классе что-то проис-

ходит не так, то ребенка перево-

дят в другой коллектив, возмож-

но, что там он найдет себе но-

вых друзей. За все плохое, что

происходит с ребенком, японс-

кая мама обвиняет себя: не дог-

лядела, не объяснила, не приня-

ла вовремя мер для предотвра-

щения проблемы. Поэтому ма-

ленькие японцы обожают своих

мам и стараются их не огорчать.

Начиная с детсада, дети но-

сят одинаковую форму. Может

показаться, что зимой они оде-

ты излишне легко, но японцы за-

каливают маленьких детей, при-

учают их терпеть зимой холод,

а летом жару.

В школах нет единых учеб-

ников. Помимо обязательных

для изучения предметов – япон-

ский язык и каллиграфия, мате-

матика, естествознание, обще-

ствоведение, музыка, изобрази-

тельное искусство, домашнее

хозяйство, физическая культура,

английский язык – существует

еще несколько полуобязатель-

ных и специальных предметов

по выбору: иностранные языки

и литература, валеология и др.

Состав предметов зависит от

специализации школы.

В Японии очень развита сис-

тема дополнительного образо-

вания «дзюку», сходная с нашим

репетиторством. В «дзюку»

школьники идут после основ-

ных занятий, потом дома выпол-

няют домашнее задание и ложат-

ся спать. Дзюку – очень дорогое

удовольствие, но, как правило,

школьник, не посещающий дзю-

ку, проигрывает своим натас-

канным на тесты сверстникам и

у него мало шансов поступить в

престижный университет.

Главная цель японской шко-

лы - воспитать достойного чле-

на общества. Японцев сызмаль-

ства учат избегать прямого со-

перничества и подчиняться ин-

тересам группы. Любой труд

считается почетным. В школах,

например, нет уборщиц. Даже

младшие школьники сами моют

и убирают свои учебные комна-

ты, туалеты, дворовую террито-

рию. Они постоянно учатся ра-

ботать в коллективе, преодоле-

вать свои эмоции.

Выпускники сдают вначале

единый централизованный госу-

дарственный экзамен. Для тех,

кто сдал его с невысоким чис-

лом баллов, закрывается доступ

в ведущие ВУЗы и соответ-

ственно - карьерные перспекти-

вы. Однако они могут попробо-

вать поступить в технологичес-

кие колледжи (ПТУ), выпуска-

ющие высококвалифицирован-

ных рабочих, выпускники кото-

рых, как правило, сразу получа-

ют работу на заводах крупных

корпораций, либо поступать в

частные вузы и колледжи, ори-

ентированные на домоводство,

сферу услуг, сельское хозяйство.

Прошедшие отбор сдают

вступительные экзамены в выб-

ранный ВУЗ. Все стремятся по-

ступить в государственные уни-

верситеты. Во-первых, образо-

вание выше котируется и дип-

лом дает большое преимуще-

ство при трудоустройстве, во-

вторых, обучение там намного

дешевле, так как они дотируют-

ся государством. Например, 6

лет обучения на медицинском

факультете самого престижного

Токийского университета стоят

3,5 млн. иен, а 6 лет обучения на

аналогичном факультете част-

ного университета средней руки

Тохо стоят более 30 млн. иен!

Студенты сами выбирают

предметы и составляют индиви-

дуальный план посещения заня-

тий. Учебный год начинается в

апреле с состязания между пре-

подавателями. Каждый из них

дает пробный урок, пытаясь за-

манить на него побольше сту-

дентов. Чем их больше, тем вну-

шительнее зарплата преподава-

теля. Экзамены сдают только в

письменном виде. Оценки по пя-

тибальной системе. А – высшая

оценка, В – хорошо, С- удовлет-

ворительно,  D – самая низшая

оценка, соответствует нашей

«тройке с минусом» и  F – не

сдал.

Главная особенность японс-

кого высшего образования – его

строгая иерархичность. Един-

ственными полноценными

ВУЗами, выпускники которых

гарантировано трудоустраива-

ются и составляют высший класс

японского менеджмента и поли-

тики, являются Токийский и еще

несколько государственных

университетов, а также  частные

университеты Нихон, Васэда и

Кейо. Небольшие государствен-

ные и частные ВУЗы «второго

сорта» выполняют скорее соци-

альные, чем образовательные

функции, в их число входят Жен-

ские университеты, которые го-

товят образцовых жен и домо-

хозяек. Они были созданы в 1899

году как высшие школы для де-

вочек, их общеобразовательная

программа приближалась к

уровню средней школы для

мальчиков и преподавались та-

кие предметы, как кулинария,

управление домохозяйством, ос-

новы семейного здравоохране-

ния и планирования бюджета. В

современных Женских универ-

ситетах упор делается на музы-

ку, изобразительное искусство,

дизайн, журналистику и другие

популярные среди женщин спе-

циальности. Хотя инициаторы

гендерного равноправия в насто-

ящее время добились равного

для всех права на высшее обра-

зование, многие работодатели

стараются не брать на работу

девушек, ведь подавляющее

большинство образованных

японских женщин после рожде-

ния ребенка превращаются в

домохозяек. Сохраняется и вы-

раженная дискриминация жен-

щин по оплате за одинаковый

труд.

В целом система японского

образования ориентирована на

воспитание исполнителей, по-

слушных функционеров. Пере-

кос в сторону группового созна-

ния часто приводит к утрате

умения самостоятельно мыс-

лить. К сожалению,  большин-

ство японцев не только мыслит,

но и поступает стандартно, по-

хожими являются одежда, аксес-

суары, прически и прочее.

Высокая степень загружен-

ности сложными тестами и экза-

менами, либерализм в выборе

предметов приводит к тому, что,

отлично разбираясь в практи-

чески значимых предметах, мно-

гие молодые японцы плохо зна-

ют классическую философию,

мировую историю, иностранную

литературу.

Тем не менее, высокие рей-

тинги японских университетов и

впечатляющие достижения япон-

ских ученых в науке и технике

служат очевидным доказатель-

ством высокого уровня системы

образования этой страны.



№44  10 ноября  2017 г. 13СОЦИУМ

Компьютерные технологии

навсегда изменили мир. И если

несколько лет назад отноше-

ние к компьютерным играм

было неоднозначным, то сей-

час из этого выросла целая ин-

дустрия.

Южная Корея стала первой

страной в мире, где официаль-

но появилась такая профес-

сия, как прогеймер. Прогей-

мер – это профессиональный

игрок в компьютерные игры.

От обычного игрока его отли-

чает то, что последний на ви-

деоиграх зарабатывает себе

на жизнь.

Можно подумать, что про-

геймером может стать каждый,

но по заверениям самих про-

геймеров, чтобы профессио-

октябре – ноябре месяце в рос-

сийском городе Сочи. Оно яв-

ляется не только отправной

точкой для реализации будуще-

го потенциала молодежи, но и

возможностью отстоять свои

права. Ведь именно для этого и

был создан праздник.

Что касается казахстанской

молодежи, то у нее есть целых три

повода справлять посвященные

себе праздники. 10 ноября отме-

чается Всемирный день молоде-

жи, 12 августа Международный

день молодежи.  Также 24 апреля

под эгидой ЮНЕСКО отмечает-

ся День солидарности молодежи.

В Корее так же, как и в Ка-

захстане Всемирный день моло-

дежи не пользуется большой по-

пулярностью. Но в Южной Ко-

рее есть один день государ-

ственный праздник, посвящен-

ный подрастающему поколе-

нию. В Стране утренней свеже-

сти его называют «Оринин

аль», что дословно переводит-

ся как «Молодой человек с рав-

ными правами». Этот праздник

ежегодно отмечается 5 мая.

На протяжении 100 дней Олимпийский огонь преодолеет путь,

протяженностью 2 тысячи километров, и нести его будут 7,5 тысяч

факелоносцев.

Эстафета Олимпийского огня началась в городе Инчхон и завер-

шится в Пхенчхане. За это время Олимпийский огонь побывает в девя-

ти провинциях, восьми крупных городах и в 151 округе Южной Кореи.

Первым факелоносцем стала тринадцатилетняя южнокорейская

фигуристка Ю Юнь. Она первая приняла факел их рук организаторов

в аэропорту города Инчхон и пробежала с ним 200 метров.

Как сказала спортсменка, она ощущала себя просто прекрасно и

была рада, что стала первой, кому доверили такое ответственное ме-

роприятие.

К сожалению, в силу своего возраста Ю Юнь не сможет участвовать

в Олимпиаде. Однако она является одной из самых успешных молодых

южнокорейских фигуристок и сможет принять участие в следующих

зимних Олимпийских играх.

 Ранее президент оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом отме-

тил, что зимние Олимпийские игры в Пхенчхане станут Олимпиадой

«мира и гаромнии», несмотря на напряженные отношения между

Южной Кореей и КНДР.

С 9 по 25 февраля весь мир будет наблюдать за одним из самых

красивых спортивных мероприятий в современной истории.

В продаже Лунный календарь

на 2018 год. Цена 500 тг.

Киберспорт как вид спорта
Компьютерные игры уже давно перестали быть просто развле-

чением. Киберспорт сегодня – это отдельный вид соревнований, ко-

торый признан официальным видом спорта в 22 странах мира. Казах-

стан на сегодняшний день входит в 20 лучших киберспортивных ко-

манд мира. В 2005 году команда из Казахстана заняла второе место

в мировом чемпионате, проходившем в Сингапуре. А в этом году у нас

впервые прошел чемпионат по игре «Dota 2»

нально играть в видеоигры, не-

обходимо иметь ряд навыков.

Во-первых, необходимо

изучить мир видеоигр. Про-

фессиональные игроки затра-

чивают по 8-9 часов в день на

тренировки. Кроме того, как

говорится, нужно «быть в ту-

совке». То есть следить за тур-

нирами и поддерживать обще-

ние с другими игроками. Так-

же нужно быть физически здо-

ровым, ведь вы не сможете

просидеть за монитором от 12

до 20 часов, а именно столько

в среднем длятся чемпионаты

мира по видеоиграм, без дол-

жной физической подготов-

ки.А самый главный совет,

который дают прогеймеры –

это оставаться в реальности.

Ни в коем случае нельзя пу-

тать реальную жизнь с вирту-

альной.

В этом году в Казахстане

впервые прошел чемпионат по

игре «Dota 2». Восемь сильней-

ших команд, прошедших отбо-

рочный этап, сразились в фи-

нале за призовой фонд в раз-

мере 15 000 000 тенге. Нам

удалось пообщаться с капита-

ном одной из команд участни-

ков турнира.

Алмас рассказал, что это

был его первый крупный чем-

пионат по электронному

спорту. Его команде удалось

дойти до второго раунда, но

игроки, к сожалению, не смог-

ли обыграть своих более опыт-

ных соперников.

– Собираетесь ли еще уча-

ствовать в подобных чемпио-

натах?

– Да, несомненно, мне и

моей команде очень хочется

выиграть в подобном чемпио-

нате.

– В дальнейшем Вы хотите

связать свою жизнь с киберс-

портом?

– Сейчас я уделяю достаточ-

но мало времени компьютер-

ным играм. Но карьера прогей-

мера в перспективе могла бы

меня заинтересовать.

Пока киберспорт в Казах-

стане не пользуется большой

популярностью, потому что мо-

лодежь не уверена, что он ста-

нет официальным видом

спорта, как, скажем, в России

или Южной Корее, и на этом

деле можно будет зарабаты-

вать.

Молодежь – за мир и дружбу!
Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день молодежи. Этот праздник родился в далеком 1946

году под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи, в Лондоне. У казахстанской молодежи

есть несколько поводов, чтобы отмечать посвященные себе праздники.

Во время Второй мировой

войны был создан Всемирный

совет молодежи. Именно этот

совет стал инициатором созы-

ва конференции, на которой и

родился этот праздник. Впер-

вые на этой конференции со-

брались молодые люди разных

вероисповеданий, политичес-

ких взглядов и национально-

стей. Это движение по всему

миру объединило более 30 мил-

лионов человек.

Всемирная федерация де-

мократической молодежи

(ВФДМ)  ведет борьбу за права

молодежи, за её независимость

и сплочение, за мир и дружбу.

 В Праге, в 1947 году про-

шло самое масштабное мероп-

риятие ВФДМ – первый фести-

валь молодежи и студентов, ко-

торый собрал 17 тысяч участ-

ников со всех уголков мира.

Это событие проводится еже-

годно, а последнее проходило в

Олимпийский огонь

прибыл в Южную Корею
В феврале 2018 года в городе Пхенчхан пройдут долгожданные

зимние Олимпийские игры. И уже 1 ноября Олимпийский огонь прибыл

в Южную Корею, куда его доставили из Афин.

Полосу подготовила Ольга ЛИ
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100 лет – это много или мало?
Жизнь человеческая ограничена лишь десятками лет, но жизнь  наро-

да прирастает с каждым следующим его поколением.

Нурсултан Назарбаев

Тамара ТИН

И еще сказал Глава госу-

дарства на одном из форумов,

посвященных 25-летию Неза-

висимости Казахстана: «Наше

восприятие исторического про-

шлого всегда должно быть цель-

ным и позитивным. Оно долж-

но объединять всех казахстан-

цев, а не разъединять их. Об

этом я говорю все годы нашей

независимости».

100 лет после революции,

100 лет памяти о том тревож-

ном лихом времени…  Но, как

говорится, «большое видится на

расстоянье». Возможно.  Почти

все памятники вождю револю-

ции Владимиру Ильичу Лени-

ну уже давно снесены и лишь в

некоторых городах бывшего

Советского Союза последова-

тели ленинских идей коммуни-

сты празднует день 7 ноября

под красными знаменами…

Однако удивляет сегодня то,

что мы в поспешных оценках

того или иного исторического

события забываем главное –

там погибли люди. Кстати, го-

воря о жертвах, такой статисти-

ки до сих пор нет, да и вряд ли

будет. Есть данные, что во вре-

мя штурма Зимнего погибло 7

человек – этакая революция без

крови. Но революций без кро-

ви не бывает. Кровь лилась уже

после «великого» красного ок-

тября  бесконечной рекою, это

мы знаем из истории. И река та

то пополнялась, то становилась

мельче, но увы, не высыхало ее

русло. Погибали люди. Кто-то –

в общей массе, будучи вовле-

ченным в борьбу, а ведь кто-то

– за идею отдал свою жизнь.

Только представить себе, какой

ценной была идея! И это не мо-

жет не восхищать. К тому же

там, в котле людских чаяний и

надежд на светлое будущее

были ведь наши предки. Может,

7 ноября, коль мы не готовы

дать объективную оценку исто-

рическому событию, – дата, в

которую резонно отдать дань

памяти погибшим в той борьбе

и тем, кто выстоял, выжил, а за-

тем самозабвенно строил раз-

рушенное?

Отметили 100-летие Ок-

тябрьской революции и в Ка-

захстане. Отметили по-разно-

му. Коммунисты, которых в на-

шей стране порядка ста тысяч –

возложениями цветов к сохра-

нившимся памятникам героев

революции – благо, в Казахста-

не к ним отнеслись как к произ-

ведениям искусства и памяти

ушедшей эпохи, то есть в лихие

90-е годы их просто перевезли

с центральных площадей в ма-

ленькие парки и уютные скве-

рики на окраины городов. Дети

детей войны тоже отметили

красную дату воспоминанием о

многочисленных субботниках и

парадах на площадях, когда в

осенние дни с красными ленточ-

ками на груди, с гвоздиками,

серпастыми знаменами и транс-

парантами выходили на пло-

щадь, выражая солидарность со

всеми теми, кто мечтал постро-

ить светлое коммунистическое

общество. Родившиеся уже пос-

ле 80-х годов (конечно, это уже

часть тех, кто жив воспомина-

ниями родителей о в чем-то без-

мятежном и стабильном совет-

ском прошлом, в котором были

свои нравственные, идеологи-

ческие, общечеловеческие цен-

ности) тоже помянули Револю-

цию, которая олицетворяла на-

чало всему тому, что было пред-

метом гордости советского

строя: бесплатное образование,

лечение, летние пионерские ла-

геря летом, комсомольские пу-

тевки и другое.

Многие из представителей

возмужавших давно пионеров

уже с недоумением спрашива-

ют: «А зачем ее нужно было со-

вершать, революцию? Мы бы и

так пришли к сегодняшнему

светлому будущему, к незави-

симому демократическому го-

сударству». Ну, как знать, про-

шлое не переделать, историю не

повернуть вспять. Родившиеся

после 90-х услышали лишь из

интернета, что 100 лет назад

свершилась революция, что, на-

пример, в Белоруссии до сих

пор осталась, наверное, в па-

мять о советском прошлом, это

красная дата в календаре, а в

Алматы, например, в парке, при-

легающем к железнодорожному

вокзалу, отреставрированный и

такой Ленин, представители ны-

нешнего поколения уже, увы,  не

знают. И в этом не их вина. Да и

никто никого не обвиняет. Беда

в другом. Равно как и Влади-

мира Ильича, многих героев ре-

волюции – Павку Корчагина,

Василия Чапаева, Клемента

Ворошилова, Амангельды

Иманова и т.д. – они не знают

тоже. Хотя Владимир Ильич

Ленин, если оттолкнуться от

дела революции, был очень об-

разованным человеком. Авто-

ру этих строк в советские вре-

мена повезло побывать в Доме-

музее Ульяновых. Своими гла-

зами видела те школьные  та-

беля, всевозможные грамоты

Володе Ульянову и даже меда-

ли, свидетельствующие о ран-

них достижениях одаренного

мальчика. Перед ним было от-

крыто столько дорог! Языки,

музыка, писательский талант,

образное мышление… Кто зна-

ет, если б не революция, возмож-

но, мы бы зачитывались рома-

нами гениального писателя, ци-

тировали бы философа-мысли-

теля. Хотя мы и так сегодня ци-

тируем Владимира Ильича, уже

забыв о том, что высказывания

принадлежат его гению. Вспом-

ним лаконичные аксиомы Иль-

ича, чтобы понять, что негоже

выбрасывать на свалку исто-

рии личности, которые готовы

и после ухода в мир иной слу-

жить примером для успешной

деятельности и обеспечения по-

бед, не важно о каком поприще

идет речь :

 …Разбитые армии хорошо

учатся

…Абстрактной истины

нет, истина всегда конкретна

…Жить в обществе и быть

свободным от общества

нельзя 

…Политика есть самое

концентрированное выраже-

ние экономики 

…Не так опасно пораже-

ние, как боязнь признать свое

поражение

…Честность в политике

есть результат силы, лицеме-

рие – результат слабости

…Самое опасное в войне –

это недооценить противника и

успокоиться на том, что мы

сильнее

…Патриотизм – одно из

наиболее глубоких чувств, зак-

репленных веками и тысячеле-

тиями обособленных отечеств

Не правда ли, как знакомы

и современны эти ленинские ис-

тины! Разве в чем-то не прав

Владимир Ильич, разве нечему

у него поучиться?

Революция дала столько ли-

тературных героев, на приме-

рах которых выросли целые по-

коления тех, многие из которых

забыли сегодня, кому они дол-

жны бы быть благодарны за все

лучшее, что есть в их душах и

чему учатся у них их дети и вну-

ки.

Помню, в отчаянии (в 90-е

годы школьники уже не писа-

ли сочинений о героях револю-

ции) подбросила своему сыну

настольную книгу своих совре-

менников «Как закалялась

сталь.» Николая Островского.

Каково было мое удивление,

когда после прочтения романа

сын сказал: «Очень интересная

книга и времена же были!». Так

что героическая судьба не мо-

жет быть несовременной.  Уди-

вительно то, что автобиогра-

фический роман, написанный в

стиле социалистического реа-

лизма (и стиль безвозвратно

устарел!), который стал самым

издаваемым произведением

советской литературы, продол-

жает волновать сердца пред-

ставителей поколений, смутно

представляющих те времена –

только напомни о его суще-

ствовании. О книге «Как зака-

лялась сталь» говорят следую-

щие факты. Общий тираж из-

даний  за период  от выпуска

книги до перестройки составил

36416 миллионов экземпляров.

Книга была издана на 75 язы-

ках народов СССР – это еще

почти 54 миллиона экземпля-

ров (Были же такие книги!).

Тиражи разошлись и осели в

библиотеках, где нет-нет, да

вспомнят об Островском, оку-

нутся в атмосферу тех мятеж-

ных дней. Но самое главное в

гражданском мужестве, цель-

ности самой личности, автора

книги. В 23-летнем возрасте

Островский был прикован к

постели (врачи диагностирова-

ли  у молодого парня окосте-

нение суставов, прим Авт.), а

потом и вовсе ослеп и после-

дние страницы своей бессмер-

тной книги диктовал машини-

стке. Он прожил всего 32 года,

написал единственную книгу и

остался в памяти человеком,

который своей героической

жизнью (дело здесь даже не в

революции, идее которой он

был предан до конца своих

дней) превзошел своего Павку

Корчагина. Он оставил после

себя выстраданные, пережитые

высказывания о том, как надо

ценить свою жизнь, как нужно

распорядиться этим бесценным

достоянием. Помните? «Сумей

жить и тогда, когда жизнь ста-

новится невыносимой, сделай

ее полезной», «Жизнь нужно

прожить так, чтобы не было

больно за бесцельно прожитые

годы».

О нем, о мужественном сыне

страны Советов, представителе

молодой страны говорили в

свое время большие зарубеж-

ные писатели, встречавшиеся с

ним. Лауреат Нобелевской пре-

мии французский писатель Ан-

дре Жид: «Если бы мы были не

в СССР, я бы сказал: «Это свя-

той». Вот наглядное доказа-

тельство того, что святых рож-

дает не только религия». «Вы -

останетесь для мира благотвор-

ным, возвышающим примером

победы духа над предатель-

ством индивидуальной судь-

бы», – слова другого французс-

кого писателя, лауреата Нобе-

левской премии Ромена Ролла-

на.

Помнится, моя незабвенная

учительница литераторы  Евдо-

кия Николаевна Курзина на од-

ном из уроков в 7-м классе, рас-

сказывая о Павке Корчагине,

говорила примерно следующее:

«Это было то великое время,

которое рождало героев! Это

было время, исход которого оп-

ределял массовый героизм».

Может, в те годы она тоже оши-

балась, преувеличивая значе-

ние революции. Но она была

права навсегда, что у героичес-

кого Павла Корчагина были

последователи, были поколения,

воспитанные на его книге, на

идеалах того времени. Как дав-

но для каждого из нас и как не-

давно для истории это было. Сто

лет тому назад – уже сто лет!

Всего сто лет!

Но, судя по всему, история

права – сто лет – это слишком

мало для того, чтобы осмыс-

лить, что это все-таки было в

октябре 1917 года. А потому я

закончу материал в честь 100-

летия Октября строками из сти-

хов Владимира Владимирови-

ча Маяковского «Ода револю-

ции:

О, звериная!

О, детская!

О, копеечная!

О, великая!

Каким названьем

               тебя ещё звали?

Как обернешься ещё,

              двуликая?

Стройной постройкой,

грудой развалин?

Не много не мало 100 лет исполнилось той то ли великой, то ли

трагической дате, когда залп Авроры возвестил о штурме Зимнего

Дворца в Петрограде.  И свершилось то, о чем мечтали, чего боялись,

что приближали, организации чего восхищались, за что беззаветно и

мужественно боролись. Одним словом, Революция, которая должна

была сделать людей счастливыми, вошла в каждый дом событиями

вселенского масштаба, обещавшими после страданий людям «счас-

тья на века», как поется в известной песне, в «Марше коммунисти-

ческих бригад».

Что это было? С высоты лет и опыта можно сказать одно – ни

одна революция еще не стала лучшим методом избавления от соци-

альных, экономических и других проблем. Наш Елбасы по этому пово-

ду выразил свое мнение конкретно: «Я призываю, как мы это делали

25 лет, эволюционно развиваться, не останавливаться. Это тоже

революция, но эволюционная. Без убийств, без разделения наций, без

гражданской войны - это должно воспитываться в наших детях,

это дает нам шанс к процветанию».

покрытый бронзой памят-

ник Ленину завален в эти

дни цветами. Однако это

дело рук коммунистов.  Кто
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ВНИМАНИЕ
Открытие 7-го потока Университета пожилых людей (корейская школа Саранбанг).

· День приема заявок: 29 ноября (среда);

· Место: Алматинский центр просвещения при Посольстве Южной Кореи

        (пр-т Абая, 159 А, конференц-зал);

· Возраст: с 58 лет. При  себе необходимо иметь удостоверение личности;

· Телефон для справок: 8 701 894 68 15; 8 701 726 18 71;

· Внимание: заявки принимаются только от самого заявителя.

ПОДПИСКА НА «КОРЕ ИЛЬБО» НА 2018 ГОД

16 ноября 2017 года в 18:00в Доме Дружбы (ул. Курмангазы, 40)  состоится семи-

нар НТО «КАХАК» на тему: «Некоторые особенности развития науки и образования

в Японии по итогам Гендерного саммита тихоокеанского региона (Токио-2017)».

Докладчик: Ким Ирина Константиновна
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