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КАЗАХСТАН

Казахстанцы поддерживают

переход на латиницу
В казахстанском обществе активно идет обсуждение перехода казахского языка на

латиницу. Совсем недавно рабочая комиссия по разработке нового казахского алфавита

представила новый  проект алфавита, состоящего из 25 букв и 33 звуков.  Для перехода на

латиницу из бюджета страны выделят 600 млн. тенге.

Выступая на парламентских слушаниях на тему «О вопросах введения единого стан-

дарта алфавита государственного языка на латинской графике» спикер Мажилиса Пар-

ламента РК Нурлан Нигматулин отметил принципиальные моменты, касающиеся пере-

хода на латиницу.

– Необходимо особо подчеркнуть, что реформа государственного языка не предпо-

лагает изменение государственной языковой политики. Смена алфавита затрагивает ис-

ключительно казахский язык. Переход на латиницу, прежде всего, направлен на реформи-

рование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответ-

ствие между фонетикой языка и его графикой. Таким образом, введение латиницы при-

звано лишь решить внутренние вопросы развития государственного языка. К русскому

языку и кириллице мы должны относиться столь же бережно, как и к казахскому языку.

Всем очевидно, что владение русским языком –  это историческое преимущество нашей

нации – отметил спикер Мажилиса.

Как подчеркивает Глава государства, переход на латиницу не означает отказа от рус-

ского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться, прежде всего, казахского языка. Все

издания, выходящие на русском языке, так и будут выходить. То есть русскоговорящим

гражданам кириллица остается.

По словам директора Института языкознания им. А. Байтурсынова Ердена Кажыбе-

ка, новый алфавит будет максимально удобным с точки зрения его использования. В нем

будут использоваться 25 стандартных букв, а 8 специфических звуков передаваться соче-

танием нескольких букв — диграфами. Поэтому для набора казахского текста на латини-

це будет использоваться стандартная англоязычная клавиатура.

 Отзывы на  инициативу Главы государства поступают со всех регионов республики.

Свою поддержку выразили педагоги Тараза.

Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы, представители сферы образования г.Тараза, полностью поддерживаем Вашу идею

перехода к латинице.

Латинизация казахского алфавита будет сопровождаться расширением сферы приме-

нения самого казахского языка. Через 10-15 лет появится целое поколение владеющих казах-

ским языком, которое станет к тому времени языком повсеместного общения.

 Смена алфавита – явление, которое коснется каждого жителя страны, поэтому и мы,

учителя, не можем сидеть в стороне. Главная цель перехода на латиницу – поднятие стату-

са государственного языка и обеспечение его будущего. Мы, как часть казахстанского обще-

ства, с воодушевлением восприняли это предложение, так как увидели в нем независимость

государственного языка. Это оптимальный вариант решения языковой проблемы, которая

на протяжении четверти века не сходит с повестки дня. Мы считаем, что очень своевре-

менно поднят вопрос, когда сегодня Казахстан реализует стратегию «Одно государство –

один язык – одна нация».

Б.У. Аужанова,Тараз

Совсем недавно в центре Азиатской культуры в южнокорейском городе Кванджу

прошел фестиваль народов Центральной Азии.

Каждый желающий смог приобрести сувениры и примерить национальные кос-

тюмы. А самые маленькие посетители фестиваля познакомились с казахскими и

кыргызскими сказками.

Их прочитали сотрудники посольств двух стран. Сказки «Хитроумный Алдар

Косе и волшебная сыбызга» и «Когда начинается Новый год?» переведены с ка-

захского на корейский, английский и русский языки. Это совместный проект мини-

стерств культуры двух стран. Книги можно приобрести в магазинах или найти в

библиотеках Южной Кореи.

– Центр Азиатской культуры перевел сказки про Алдара Косе с казахского на

русский, английский и корейский и опубликовал их. В этом году мы получили еще

три казахские сказки. Сейчас переведем и выберем из них одну сказку, – говорит

эксперт центра Азиатской культуры Чон Бон Су

Сказки про Алдара Косе

переведены на корейский язык

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО

«Национальный научный кардиохирургический центр» Юрием Пя.

Всемирный конгресс

кардиохирургов в Астане

В ходе встречи Президент  отметил особую значимость проведенного в столице XXVII

Конгресса Всемирной ассоциации сердечно-сосудистых и торакальных хирургов. Он

подчеркнул, что это является мировым признанием отечественной хирургии. В свою оче-

редь Юрий Пя доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах работы Конгресса.

В нем приняли участие более 1000 иностранных делегатов. Глава государства пожелал

Юрию Пя успехов и новых достижений в дальнейшей работе.

По оценке исполнительного комитета Ассоциации, XXVII Конгресс, проведенный в

Астане, признан лучшим и по организации, и по содержанию.

После проведения церемонии закрытия международной выставки ЭКСПО-2017 пред-

ставители корейского павильона посетили столичную школу по изучению корейского

языка. В ходе своего визита корейская делегация провела церемонию подписания догово-

ра о благотворительной помощи в виде передачи планшетов, которые были использова-

ны на выставке, а также им удалось пообщаться с местными представителями ко-

рейской диаспоры.

Планшеты от корейского павильона

Корейское агентство по продвижению торговли и инвестиций(KOTRA) посетило

корейскую школу Мугунхва, которая находится в Астане. Здесь и была проведена цере-

мония подписания договора.

Среди почетных гостей на встрече присутствовали: президент Ассоциации корейцев

Казахстана Роман Ким, вице-президент «KOTRA» г-н И Тэ Шик, депутат Мажилиса

Парламента РК, а также учащиеся школы Мугунхва.

Церемония прошла в рамках празднования 80-летия проживания корейцев в Казах-

стане и посвящена участию павильона Республики Корея в международной выставке

ЭКСПО-2017.

Тем самым корейская сторона выражает надежду на то, что дети станут будущей

движущей силой сотрудничества и развития двух стран. Ассоциация корейцев Казахста-

на планирует с помощью планшетов обеспечить онлайн обучение корейскому языку.

В свою очередь представители Ассоциация корейцев Казахстана выразили благодар-

ность и обсудили развитие отраслевого сотрудничества двух стран в будущем. Стороны

договорились о том, что будут прилагать все усилия для развития бизнеса и делового

обмена.

Павильон Кореи за время участия в международной выставке ЭКСПО-2017 собрал в

общей сложности 550 тысяч зрителей, что сделало его одним из самых популярных пави-

льонов на выставке. Он познакомил посетителей выставки с культурой и передовыми

технологиями Страны утренней свежести, а также провел благотворительную акцию по

передаче велосипедов в SOS Детскую Деревню.
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Константин КИМ

На сегодняшний день ос-
новная часть подготовитель-
ной работы уже завершена. В
данный момент рабочая груп-
па согласовывает действия
всех участников юбилейных
мероприятий, на которые в
качестве почетных гостей
приглашены высокопостав-
ленные лица из Правитель-
ства и Парламента Республи-
ки Казахстан и Республики
Корея, Ассамблеи народа Ка-
захстана,  Акимата города
Алматы, а также члены этно-
культу рных объединений и
многие другие. Для координа-
ции совместной работы на за-
седание президиума специ-
ально были приглашены пред-

К итоговым юбилейным мероприятиям – готовы!

Александр ХАН

Проведение Международной
выставки ЭКСПО дало импульс
для привлечения в страну инно-
вационных технологий. Казах-
стан продемонстрировал свою
открытость, стремление быть в
тренде; о стране узнали во всем
мире.

С закрытием выставки пави-
льоны и вся имеющаяся инфра-
структура продолжат работу.
Завершение выставки станет
началом запуска нескольких но-
вых масштабных проектов.
Главный национальный павиль-
он «Нур Шлем» и ряд других
объектов, в которых представ-
лена тематика выставки, будут

Члены президиума Ассоциации корейцев Казахстана на прошедшем в минувшую пятницу заседании

сверили часы и рассмотрели оперативные вопросы по подготовке к итоговым мероприятиям в честь 80-

летия проживания корейцев в Казахстане, которые пройдут в Алматы уже на следующей неделе.

ставители Мажилиса Парла-
мента РК, Алматинского аки-
мата, дипломатической мис-
сии Республики Корея.

Члены президиума рас-
смотрели алгоритм проведения
мероприятий, которые пройдут
21 и 22 сентября в Алматы. Это
VI пленум правления АКК, пре-
зентация энциклопедии корей-
цев Казахстана, торжествен-
ное собрание и праздничный
концерт, съезд АКК.

Депутат Мажилиса Парла-
мента РК, президент АКК Ро-
ман Ким подробно остановил-
ся на каждом пункте обширной
юбилейной программы, вынося
на обсуждения членов президи-
ума все нюансы.

Сигнальный вариант энцик-
лопедии корейцев Казахстана

членам президиума презенто-
вал автор книги Иван Тимофе-
евич Пак. Также он вкратце
рассказал, как будет прохо-
дить презентация энциклопе-
дии.

С концепцией празднично-
го концерта, посвященного 80-
летию проживания корейцев в
Казахстане, который пройдет в
виде театрализованного пред-
ставления, членов президиума
ознакомила директор Корейс-
кого театра Любовь Ни. В кон-
церте примут участие артисты
Государственного республи-
канского академического ко-
рейского театра, гости из Рес-
публики Корея, творческие
коллективы.

Члены президиума под-
черкнули, что важно выдер-

жать идеологическую линию
всех юбилейных мероприятий,
лейтмотивом которых станет
выражение благодарности ка-
захскому народу,  уважения
ветеранам, демонстрация дос-
тижений корейской диаспоры
за годы проживания на благо-
датной казахской земле.

С учетом внесенных члена-
ми президиума предложений и
дополнений рабочая группа по
подготовке итоговых меропри-
ятий, приуроченных к 80-летию
проживания корейцев в Казах-
стане, приступила к заключи-
тельной, самой ответственной
стадии работы.

ЭКСПО – все только начинается
В субботу в Астане прошла грандиозная церемония закрытия

Международной выставки ЭКСПО-2017. За три месяца выставку

посетило более 3 млн. человек, в ней приняли участие 115 государств

и 22 международные организации. Проведение ЭКСПО дало старт

новым проектам.

сохранены как «Наследие ЭКС-
ПО».

На базе ЭКСПО создадут
международный финансовый
центр «Астана», который должен
стать финансовым хабом. Также
на территории ЭКСПО будут со-
зданы международный центр по
развитию «зеленых» технологий
и инвестиций и международный
технопарк IT-стартапов.

Выступая на церемонии зак-
рытия ЭКСПО, Президент Ка-
захстана Н.А. Назарбаев от-
метил мультипликативный эф-
фект выставки на развитие эко-
номики Казахстана.

– Более 1400 предприятий
малого и среднего бизнеса по-
лучили заказы на поставку то-

варов и услуг на сумму 640 мил-
лиардов тенге. Заметное оживле-
ние получил туристический сек-
тор Казахстана – спрос на услу-
ги туроператоров повысился в
1,8 раза. Количество субъектов
предпринимательства в Астане
увеличилось более чем на 10%.
Налоги в бюджет столицы от
сферы услуг возросли в 1,2 раза.
Столица Казахстана оказалась
в эпицентре глобального внима-
ния и пристального интереса
всего мира.

Глава государства подчерк-
нул, что Казахстан укрепил свой
имидж в качестве безопасного и
динамично развивающегося госу-
дарства в Евразийском регионе.

Следующая выставка ЭКС-
ПО пройдет в 2020 году в Ду-
баи (ОАЭ) под лозунгом «Связь
сознаний во имя будущего».

К нам приходит праздник
В минувшие выходные в концертном зале Дворца Республики в Алма-

ты состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской и

корейской эстрады, посвященный 80-летию проживания корейцев в Ка-

захстане. Организатором выступила ведущая южнокорейская телера-

диокомпания «KBS».

Диана ТЕН

Прошло уже 80 лет со дня де-
портации корейцев с Дальнего
Востока в Казахстан. Корейс-
кий народ с огромной теплотой
вспоминает доброту и братскую
помощь казахов, которую они
оказали. За это время на казах-
станской земле выросло не одно
поколение представителей ко-
рейской диаспоры, которое
считает Казахстан своей роди-
ной.

В этот праздничный вечер на
сцене выступили южнокорейс-
кие гости, звезды казахстанской
эстрады, артисты и творческие
коллективы Алматинского ко-
рейского национального центра.
Концертный зал был переполнен
зрителями, которые тепло и ра-
душно встречали артистов.

В торжественной части со
словами приветствия к гостям
обратились организаторы кон-
церта, пожелав всем хорошего
отдыха.

Открыл концерт своим весе-
лым и зажигательным выступ-
лением известный южнокорейс-
кий певец Пак Сан Мин, испол-
нивший озорную и жизнера-
достную песню под названием
«Девушка в джинсах» и другие
композиции. Его харизматичное
творчество с самых первых нот
зарядило позитивом и бодрым
настроением весь зрительный
зал.

Затем  на сцене появилась
признанная королева трота, ис-
полнительница музыкального
жанра, считающегося самой ста-
рой формой корейской поп-му-
зыки, народная артистка Рес-

публики Корея  Джу Хён Мин,
которая порадовала гостей сво-
ими искренними и задорными
песнями. Зал не хотел отпускать
певицу и под бурю громких ова-
ций она спела на бис еще одну
песню.

Настоящим подарком для
всех стало выступление прима-
донны казахстанской эстрады
Розы Рымбаевой, исполнившей
известные и любимые компози-
ции.

Вторую часть вечера открыл
видеоролик о далеком 37-ом
году, когда первых корейцев с
Дальнего Востока начали пере-
селять на станцию Уштобе. Зри-
тели с замиранием сердца смот-
рели на экран, переносясь в то
далекое время, когда их предки,
пережившие боль и унижение и
оказавшиеся на казахской зем-
ле, обрели здесь поддержку и
понимание.

Всеми любимые композиции
«Сахалин» и «Есть такая стра-
на на земле» прозвучали в ис-
полнении заслуженного деятеля

искусств РК, известной вокали-
стки Мун Гон Дя.

Окунуться в атмосферу са-
мобытной корейской музыки
гости смогли  благодаря ярким
хореографическим номерам
разных возрастных групп ан-
самбля «Бидульги» под руко-
водством народной артистки
Казахстана Риммы Ким. Попур-
ри на тему народных корейских
песен прозвучали в исполнении
артистки Ким Ён Им.

Номер от знаменитого южноко-
рейского бойз-бенда «BIGFLO»
просто взорвал зрительный зал, с

особым восторгом своих айдолов
принимали представительницы
молодого поколения.

После окончания концерт-
ной программы сюрпризы не за-
кончились. Организаторы ра-
зыграли лотерею – три билета в
оба конца – Алматы – Сеул.

Кульминацией стало совме-
стное исполнение всеми артис-
тами народной корейской песни
«Ариран», с которой корейский
народ на протяжении веков пе-
реживает все невзгоды и труд-
ности, добивается успехов и хра-
нит верность своим традициям.
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Этот фестиваль посвящен

лекарственным травам, произ-

растающим на горе Чирисан в

Корее, известной своими целеб-

ными свойствами.

На фестивале можно по-

смотреть на лекарственные

растения, которые выращива-

ют в домашних условиях в цве-

точных горшках, а также здесь

представлены различные кули-

нарные блюда, ингредиентами

для которых служат те же са-

мые лекарственные травы.

Фестиваль лекарственных трав в Санчхоне
Посетители и гости фести-

валя смогут больше узнать о роли

лекарственных трав в восточной

медицине.

На фестивале можно приоб-

рести продукцию восточной меди-

цины по более низким, чем обычно,

ценам и бесплатно принять учас-

тие в дегустациях.

Каждый желающий может

как можно больше  узнать о тра-

диционной травяной медицине и

проконсультироваться у врача по

интересующим вопросам.

В округе провинции Кёнсан-

намдо, у подножия горы Вансан,

располагается первый музей ко-

рейской медицины – музей Санч-

хон, где в эпоху династии Чосон

жил известный корейский учё-

ный-доктор Рю Ыйтхэ вместе со

своим учеником Хочжуном, кото-

рые посвятили свою жизнь меди-

цинской деятельности.

 Парк оснащён музеем корейс-

кой медицины, садом лечебных

трав, рекреационной лесной зоной,

местами для ночлега и др.

Интересные факты

Энциклопедия – не доска почета
В ней сгустки информации о достижениях корейцев Казахстана,

благодаря которым мы «не превратились в пыль истории»
Накануне знаменательной даты 80-летия проживания корейцев

в Казахстане вышла в свет «Энциклопедия корейцев Казахстана» –

итог плодотворной и неустанной работы целого творческого коллек-

тива, к которой на каждом этапе подготовки к выходу книги в свет

свой непосредственный вклад внесли около 150 человек. В Энциклопе-

дии собран материал о порядка полутора тысячах заслуженных пред-

ставителях всех сфер науки, культуры, образования, экономики. В

Энциклопедии собран богатейший материал об истории, о нелегкой

судьбе корейцев, в том числе со слов непосредственных участников,

через годы суровых испытаний пронесших благодарность казахстан-

ской земле и казахскому народу.

О многолетней работе над Энциклопедией, о том, благодаря чему

стал возможен выход в свет своего рода летописи жизни корейцев

Казахстана, рассказал руководитель проекта, заслуженный деятель

РК, профессор Иван Тимофеевич ПАК.

Тамара ТИН

– Иван Тимофеевич, на стра-

нице Энциклопедии, где представ-

лены Вы руководителем проекта,

есть еще и делающее честь Вам

допредставление – Автор идеи.

Такой статус в творческом кол-

лективе – гордость  автора любо-

го издания, а здесь речь идет о фун-

даментальном труде...  Не фор-

мально, наверное?

– Думаю, что не формально.

И объясню. Идея создания Энцик-

лопедии возникла в недрах Со-

вета старейшин Ассоциации ко-

рейцев Казахстана в 2014-м году.

С ней я выступил на одном из

заседаний. Основания были вес-

кие.

До этого года корейцы нашей

страны уже имели на своей книж-

ной полке замечательную книгу

Гурия Борисовича Хана «Совет-

ские корейцы Казахстана», кото-

рая вышла в свет на заре Незави-

симости нашей страны в 1992-м

году. В ней наиболее полно были

представлены все личности из

числа корейцев, имеющие госу-

дарственные звания и ученые

степени. Также определенную

роль в жизни корейцев сыграли

такие книги, как «Корейцы на-

уки, техники, культуры», «Без

гнева и печали» (коллектив ав-

торов), «Берег надежды и счас-

тья» Владимира Сона, «Корейцы

в Прикаспии» Ж. У. Ковжасаро-

вой и другие.  Но все эти книги

были посвящены отдельным лич-

ностям, регионам, рассказывали

о той или иной сфере деятельнос-

ти корейцев или об определенном

событии. Словом, полного источ-

ника, который бы рассказывал о

том, чем могут гордиться не толь-

ко корейцы Казахстана, но и

наши соплеменники, проживаю-

щие в других странах Планеты,

а также наши соотечественники

всех национальностей, озабочен-

ные будущностью Казахстана, в

свое время приютившего нас на

своей гостеприимной земле, на

тот момент еще не было. Конеч-

но, пустоту нужно было запол-

нять. Идея тогда большинством

была горячо поддержана, хотя

были те, кто считал, что энцикло-

педия не нужна, нужна просто

книга о корейцах, разделенная на

основные части и рассказываю-

щая более подробно о жизнедея-

тельности корейцев в Казахста-

не. Я был категорически против,

так как к 80-ти годам прожива-

ния корейцев в нашей стране

материала набралось уже на эн-

циклопедию, а все остальное

было бы повтором.  В общем, «ле-

вых» было много, но в целом

идею о создании энциклопедии

одобрили.

– И каково было начало пути?

– Тернистым. Мой клич по

сбору материала, брошенный

всем старейшинам и тем, кто был

рядом с ними, результата не дал.

Тогда мы собрали небольшой

коллектив специалистов, и они

прислали полтора десятка слов

для словника (материал, с кото-

рого начинается работа над та-

кого рода изданиями, прим. Авт.).

Но этого материала для энцик-

лопедии, конечно, было ничтож-

но мало.

Честно говоря, я тогда очень

расстроился, что привело к тому,

что в августе 2015 года конкрет-

но засел за сбор материала. Изу-

чил все труды корееведов  и ис-

ториков. В основном это были

книги того же Германа Николае-

вича Кима, Дмитрия Вольбоно-

вича Мена, Георгия Васильеви-

ча Кана. В результате словник

уже насчитывал 1200 слов. Тут к

работе над созданием  словника

и наполнением его содержанием

подключился известный корее-

вед, доктор исторических наук

Герман Николаевич Ким. В ито-

ге наш словник достиг трех ты-

сяч. Это уже был материал, кото-

рый «тянул» на многотомный

труд, и мы на очередном заседа-

нии старейшин уже смогли сме-

ло сказать: Энциклопедия будет!

Вот так начиналась работа, ко-

торая привела к такому замеча-

тельному финалу.

– По материалам чувствует-

ся, что привлеченных Вами «на-

родных сил» было предостаточно.

Да и впечатление от Энциклопе-

дии складывается как от всеобъ-

емлющего труда, в котором прини-

мало участие много народа.

– Кто мог, помогали. Это дей-

ствительно так. Отказывались

лишь по причинам того, что дей-

ствительно не могли помочь. В

результате более 80 человек по

крохам собрали Энциклопедию.

Рад бы их всех назвать, да не

хватит газетной площади.Одна-

ко не могу не сказать об исклю-

чительной роли Германа Нико-

лаевича Кима,  который создал

основу словника с содержанием

по предметной части Энциклопе-

дии. Если бы не он, книга не выш-

ла бы в свет так скоро – в акку-

рат к 80-летию проживания ко-

рейцев в Казахстане. Имея «ске-

лет» книги, мы дружно, всем ми-

ром, уже наращивали основу.

Таким образом, Энциклопедия

день за днем уже обретала конк-

ретные очертания. И какие же это

были насыщенные дни! Дело

сдвинулось с мертвой точки, и

уже никто из наших единомыш-

ленников не считался со време-

нем. Существенную помощь ока-

зали  доктор исторических наук,

профессор Кан Георгий Василь-

евич, Ю Валентина Константи-

новна, Пак Нелли Сергеевна.

Особую помощь на этапе завер-

шения книги оказала редактор-

издатель Тен Зинаида Яковлев-

на. Большую моральную поддер-

жку мы получили от членов Пре-

зидиума АКК во главе с Рома-

ном Ухеновичем Кимом. Всем

им большая благодарность.

– Какая часть Энциклопедии

оказалась самой трудоемкой и про-

должительной по времени?

Мне вначале показалось, что

можно легко собрать материал о

персоналиях, то есть о личностях,

которые бы подходили под тре-

бования для размещения их био-

графий в Энциклопедии – пред-

полагалось, что и сами «канди-

даты» активно откликнутся на

наш призыв присылать инфор-

мацию о себе. Однако эта часть

работы над Энциклопедией ока-

залась самой трудоемкой. И

здесь большую поддержку наше-

му коллективу оказала канди-

дат физико-математических

наук Ким Светлана Николаевна.

Она активно включилась в рабо-

ту и на протяжении выпуска кни-

ги помогала со сбором материа-

ла.

Непростой была работа над

разделом, в котором рассказы-

вается о вкладе корейцев в ту или

иную отрасль.  Никто из специа-

листов просто не владел матери-

алом на эту конкретную тему. В

написании статей по участию и

роли корейцев в конкретной сфе-

ре хозяйственной деятельности

помогли Ирина Константиновна

Ким, Александр Сергеевич Ким,

Регина Евгеньевна Ким и другие.

В общем, мы ни от чьей помо-

щи не отказывались, все обстоя-

тельства использовали.Напри-

мер, узнал я от Германа Игнать-

евича Шегая, что приехала в от-

пуск его племянница, филолог –

литератор из Санкт-Петербурга

Людмила Тен. Привлек ее тоже к

работе над Энциклопедией. В ре-

зультате она подготовила15 ста-

тей. Так выходили из положения.

– Понятно, что презентация

такого труда – праздник. Инте-

ресно, осталась ли у Вас неудов-

летворенность от работы?

–  К сожалению, неудовлетво-
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Александр ХАН

Всего в центрально-азиатс-

ком регионе членами 18-го со-

зыва  КСМДОК стали 78 чело-

век. В Казахстане свидетельства

с личной подписью президента

Южной Кореи Мун Чжэ Ина

получили 27 человек, в их числе

16 казахстанцев и 11 граждан

Республики Корея.

Обращаясь к вновь избран-

Общими усилиями к решению межкорейского вопроса
На прошлой неделе состоялось вручение свидетельств членам цент-

рально-азиатской секции Консультативного совета по мирному и демок-

ратическому объединению Кореи (КСМДОК).

ным членам организации,

председатель КСМДОК Ли

Дже Ван отметил, что с прихо-

дом нового президента в Юж-

ной Корее начала меняться

политика в отношении реше-

ния межкорейского вопроса. В

частности, большое внимание

уделяется привлечению сопле-

менников, проживающих вне

этнической родины.

В свою очередь казахстанс-

кие члены КСМДОК отметили,

что наша республика ведет ак-

тивную миротворческую рабо-

ту, и местная корейская диаспо-

ра готова выступать в качестве

медиатора в решении межко-

рейского вопроса.

В центрально-азиатскую

секцию КСМДОК входят шесть

государств (Казахстан, Узбеки-

стан, Кыргызстан, Монголия,

Таджикистан, Азербайджан). До

2017 года центральный офис

организации находился в Таш-

кенте. С этого года он переехал

в Алматы.

ренность есть от результата в

«Персоналиях». Мы недобрали

процентов двадцать из тех лич-

ностей, которые остались за стра-

ницами Энциклопедии. Это очень

серьезный упрек в наш адрес. До

последнего дня выхода в свет Эн-

циклопедии именно эта часть  по-

полнялась материалом и находи-

лись все новые имена, которые

подходят под все критерии. Мы

не исчерпали этот материал…

– Когда речь идет о заслужен-

ных людях, всегда остается недо-

сказанность?

– Конечно, эта самая, я бы

сказал, хрупкая работа. И свя-

зана она с особенностями, навер-

ное, менталитета корейцев. Мы

же на протяжении всего перио-

да подготовки Энциклопедии

говорили через все источники о

том, что ищем и ждем материа-

лов о заслуженных людях. Мож-

но было и о себе прислать мате-

риал тем, кто сегодня в тени. А у

нас люди – чем заслуженнее, тем

скромнее. Конечно, зная об этом

качестве своих соплеменников,

я по крупицам собирал матери-

ал: искал в интернете, в газетах,

по телевидению. Услышу корей-

скую фамилию, звоню. Доходи-

ло до смешного. На остановках,

в магазинах расспрашивал всех

о родственниках. Были люди,

которые не хотели, чтобы их во-

обще упоминали. Ложная скром-

ность. Несколько человек я на-

сильно включил в Энциклопе-

дию.  Например, Наталья Тё в

свое время была директором

райпищеторга Бостандыкского

района Алматы. Через род-

ственников взял о ней данные и

разместил в Энциклопедии. Те-

перь все мне спасибо говорят,

будто я для них старался… Быть

героем энциклопедии – не зна-

чит разместить свой портрет на

доске почета. В ней сгустки ин-

формации о достижениях корей-

цев Казахстана, благодаря кото-

рым «они не превратились в

пыль истории». Мы же ведем

речь о том, что такое корейцы в

Казахстане. Ты получил награ-

ду – ты гордость диаспоры.

Есть те, кто не подходит под

критерии,  им приходилось отка-

зывать. И все-таки многие оста-

лись за бортом. Например, Лю-

бовь Александровна Нам (Нам

Ген Дя) – яркий пример нашей за-

бывчивости. Человек достойней-

ший из достойных, редактор ко-

рейской части газеты «Коре иль-

бо», ветеран журналистики и так

далее, ярчайший представитель

одного из очагов корейской

культуры… Но мы не получили

материала о ней и она не присла-

ла нам данных о себе, хотя наши

объявления о том, что мы ищем

таких людей, она и сама разме-

щала в газете «Коре ильбо». Вот

такой парадокс… Наверное,

нужно быть внимательнее к тем,

с кем работаешь рядом. Прости-

те нас, Любовь Александровна.

Простите и те, кого незаслужен-

но нет в нашей книге. В ближай-

шее время на заседании старей-

шин я хочу предложить выпус-

тить приложение к Энциклопедии.

Надеюсь на поддержку и на то,

что после более тщательной ра-

боты и более широкого привле-

чения наших граждан к этой ра-

боте мы реабилитируемся – да-

дим полный список заслуженных

корейцев Казахстана.

– Говорят, были варианты раз-

местить материалы в трехтом-

нике?

– Спорили долго. Но вот се-

годня, когда весомая книжка у

нас в руках, стало понятно, что

выбранный путь верен. И все уже

забыли о спорах, словно так и

должно было быть. Действитель-

но, одна солидная книга – это и

компактно, и содержательно, и, в

конце концов, материально для

тех, кто по-настоящему интере-

суется темой проживания корей-

цев в Казахстане, тоже получа-

ется дешевле. А я смею надеять-

ся, что для многих книга станет

настольной.

– В первые дни жизни Энцик-

лопедии мы слышим о ней в основ-

ном только положительные от-

зывы и удивления о том, что книга

вроде по своей форме должна быть

бесстрастным констататором

фактов. Однако в ней «кричат»

сами факты. Вам говорили о том,

что Ваш труд берет за душу?

–  Говорят, звонят, благода-

рят за работу. Мне очень прият-

но это слышать. Тем более, что

мне в том далеком 1937-м было

уже семь лет. Хорошо, что в том

возрасте под крылом моих до-

рогих родителей я не ощущал

того трагизма, какой пережива-

ли они – выхваченные из благо-

получной жизни, которую пост-

роили своими собственными ру-

ками, в суровые степи тогда еще

чужого края. Но, повзрослев и

прожив целую жизнь с этими

воспоминаниями, вырастив сво-

их детей уже в Казахстане и под-

няв на руки внуков, у меня все

чаще подкатывает комок к гор-

лу – как могло то поколение пе-

режить все те унижения! В теп-

лушках, как скот, везли людей

неведомо куда… В общем, я

действительно чувствую, что

это книга о корейцах, моих со-

отечественниках, о моих самых

родных людях. Я душой ее кос-

нулся и поэтому она немного и

обо мне. Естественно, было ре-

шено дать слово нашему веду-

щему историку Георгию Василь-

евичу Кану, вернее, я уговорил

его написать статью «Корейцы

первого поколения», которая

рассказывает о тех, кому было

тогда, в 1937-м, немного за 20.

Важно было раскрыть образ тех

мужественных людей, их чаяния.

Это же был такой состав! Какие

личностные качества они потом

проявили! Как самоотверженно

и благодарно трудились во бла-

го Казахстана! Не могу не

вспомнить министра финансов

Илью Лукича Кима, Владими-

ра Александровича Кима, кото-

рый участвовал в создании пер-

вой Конституции Казахстана,

заместителей министров мясо-

молочной промышленности

Владимира Ивановича Хвана и

Автомобильных дорог Казахс-

кой ССР Алексея Юрьевича Хе-

гая, лауреатов госпремий СССР

академика Леонида Павловича

Ни, профессоров Давида Нико-

лаевича Пака и Виталия Гаври-

ловича Ли, народных артистов

Ким Дина и Ли Хам Дек, труже-

ника сельского хозяйства Героя

Соцтруда Ким Ман Сама и мно-

гих, многих других…

– Наверное, много открытий

сделали и для себя лично, Иван Ти-

мофеевич,  или  весь материал Вам

был уже знаком?

– Я никогда не переставал

интересоваться историей депор-

тации корейцев и историей де-

портаций других народов. Но,

работая над Энциклопедией,

был поражен, можно сказать, с

новой силой одним фактом –

какой большой вклад внесли в

те трудные довоенные и после-

военные годы  мои дорогие со-

племенники. Не говоря уже о

других кавалерах всевозмож-

ных орденов, только Героев Соц-

труда из числа корейцев было

68! А Героев, как известно, про-

сто так не давали и не дают. Во

всех областях человеческой де-

ятельности проявили себя корей-

цы. Как известно, на фронт ко-

рейцев не брали. Хотя и там у

нас есть кем гордиться, есть свои

герои. Энциклопедия пишет о

них. Объединившись в корейс-

кие колхозы, наши отцы и деды

высокими урожаями в годы вой-

ны обеспечивали надежный тыл

фронту. Во все отрасли народ-

ного хозяйства, во все сферы

жизнедеятельности корейцы вне-

сли весомый вклад.

 – Сейчас находятся «умники»,

которые говорят, что корейцы пе-

режили не депортацию, а пересе-

ление?

– Это от незнания документов

тех лет.  Хотя не нужно владеть

документами, чтобы сделать вы-

вод из фактов, о которых нам

рассказывают живые свидетели

тех трагических дней. Давайте

порассуждаем здраво. Переселя-

ют обычно в связи с государ-

ственной необходимостью в оп-

ределенные регионы, районы,

обеспечивая переселенцев всем

необходимым для жизни, даже

выдавая подъемные на обустрой-

ство.Так ведь? А когда людей се-

мьями в срочном порядке выво-

зят неизвестно куда… Такое пе-

реселение можно назвать только

насильственным. А это и есть де-

портация.

– История все-таки расстав-

ляет все по своим местам, щадя

пострадавших, а благодарность и

трудолюбие пробивают себе доро-

гу, даже гарантируя благополучие...

Ну скажите, кому бы в голову при-

шло отмечать десятилетие или,

скажем, тридцатилетие прожи-

вания корейцев в Казахстане?

– Да и полвека прошли неза-

метно. В советское время запре-

ты были даже на воспоминания.

Никто и пикнуть не смел о сво-

ем прошлом, упрятали бы... Толь-

ко когда распался Союз, мы от-

метили 60-летие проживания ко-

рейцев в Казахстане. А вспом-

нить было что и в основном о хо-

рошем – о том, например, как ка-

захский народ нас принял.  В об-

щем, мы очень быстро поняли,

что не чужие друг другу. Трудо-

любие и гостеприимство соеди-

нились и всем это пошло только

на благо. Вот этими основными

воспоминаниями мы и живы се-

годня, вместе строим свое буду-

щее, вместе развиваем свою

страну и печемся о благополу-

чии своих семей. Мои родители,

для которых главными были мы,

их дети, наше будущее, частень-

ко говорили: «Казахстан – бла-

годатная земля!». И они вклады-

вали в это свой смысл. Из деся-

ти рожденных ими на Родине

детей выжил только я. А  сестра

с братом родились уже в Казах-

стане. Вот так…

– И вопрос в заключение. Иван

Тимофеевич, наверняка после пуб-

ликации многие будут спрашивать

о том, где приобрести Энциклопе-

дию и сколько она будет стоить.

– Обращайтесь в  Ассоциа-

цию корейцев Казахстана. Мы

решили, что это самый логич-

ный способ распространения

книги сегодня. Во-первых, у нее

конкретный читатель. Во-вто-

рых, это в любом случае будет

дешевле. О цене могу сказать

следующее. Себестоимость кни-

ги больше 10 тысяч тенге. Но

она будет стоить для наших чи-

тателей 10 тысяч.

– Спасибо за содержательное

интервью и за откровенную бесе-

ду. Здоровья Вам и сил на приложе-

ние к Энциклопедии.

– Спасибо! Мне остается

лишь уповать на понимание со-

племенников.
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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР
Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении

КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные

возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была

принята единогласно в понедельник 10 сентября.

Согласно документу, бу-

дут введены ограничения на

поставки в КНДР нефтепро-

дуктов. Определяется также

лимит на поставки КНДР сы-

рой нефти — объемы не долж-

ны превышать показатели за

прошедшие 12 месяцев. КНДР

также не сможе т покупать

конденсаты и газоконденсат-

ные жидкости и не сможет про-

давать текстильную продук-

цию.

В резолюции отмечаются

готовность Совбеза ООН

«поддержать шестисторонние

переговоры» и призыв к их

возобновлению. Совбез также

приветствует усилия госу-

дарств «способствовать мир-

ному и всеобъемлющему ре-

шению через диалог», не от-

мечая конкретных инициатив.

Документ в такой редакции

делегация США распростра-

нила лишь в воскресенье вече-

ром. Изначально США готови-

ли набор более жестких мер по

КНДР, вплоть до полного не-

фтяного эмбарго и введения

санкций в отношении лидера

страны Ким Чен Ына.

Единение корейцев и объединение Кореи
Две недели назад в Генеральном консульстве Республики Корея в Ал-

маты состоялось вручение свидетельств членам казахстанской секции

Консультативного Совета по мирному и демократическому объедине-

нию Кореи (КСМДОК) 18 созыва. Такие же свидетельства с личной печа-

тью президента Южной Кореи Мун Чже Ина получили в других стра-

нах Центральной Азии: Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Азер-

байджане и Монголии. Напомню, что первоначально центральноазиатс-

кая секция КСМДОК находилась в Ташкенте.  Казахстанская секция

проводила активную и слаженную работы и сумела организовать тесное

сотрудничество с Ассоциацией корейцев Казахстана, редакцией газеты

«Коре ильбо», Корейским театром, Ассоциацией южнокорейских граж-

дан в Казахстане и т.д.  Такую работу заметили и отметили в Мини-

стерстве объединения и штаб-квартире Консультативного Совета. В

итоге местонахождение центральноазиатской секции было переведено в

Алматы, где она остается на двухлетний период 18-ого созыва (2017-

2019 гг.). А это значит, что многие успешно апробированные проекты

будут иметь продолжение и новые запланированные программы.
Культурный центр коре сарам в Ансане

Культурный центр «Кореин маыль» в Кванджу

Читатель, возможно, спро-

сит: а что будет с рубрикой

«Объединение Кореи неизбеж-

но», которая более трех лет не

сходила со страниц газеты

«Коре ильбо»,  заняла видное

место в медийном пространстве

русскоязычных корейцев СНГ и

вышла двумя одноименными

книгами в Сеуле?

После долгих раздумий, об-

суждений и консультаций было

принято решение о продолжении

успешного опыта просвещения

в вопросах объединения Кореи.

Но, с учетом новых реалий и об-

стоятельств, рубрика будет на-

зываться иначе – «Единение ко-

рейцев и Объединение Кореи».

Она снова станет еженедельной

и будет выходить в газетах и на

сайтах в Алматы, Бишкеке,

Москве, Ташкенте и Южно-Са-

халинске в формате: один очерк

за авторством южнокорейских

профессоров и два – за моим.

Прежде всего вкратце пояс-

ню, какие основные темы запла-

нированы на первое полугодие.

Единство и разобщенность

зарубежных корейцев

 Волей исторической судьбы

корейцы оказались в разных

странах мира, которые делились

на капиталистические и так на-

зываемые коммунистические

страны. Поэтому вполне есте-

ственно, что китайские и совет-

ские корейцы и в силу своего се-

верокорейского географическо-

го положения, однотипной идео-

логии и пропаганды и так назы-

ваемого пролетарско-классо-

вой солидарности относились к

Пхеньяну если не с симпатией,

то с вполне понятным дружелю-

бием и поддержкой. Но как

объяснить читателю, что корей-

цы в Японии, основная масса

которых прибыла по своей воле,

а часть была вывезена для ра-

бот на шахтах, заводах и фаб-

риках метрополии, разделились

на про- северо и про-южноко-

рейских сторонников, создав-

ших две враждующие организа-

ции «Миндан» и «Чхонрен»?

Старшее поколение бывших со-

ветских и нынешних русско-

язычных корейцев хорошо по-

мнит противостояние АСОК (Ас-

социации по содействию объе-

динения Кореи) с одной стороны,

и ВАСК (Всесоюзной Ассоциа-

ции советских корейцев) и рес-

публиканских корейских куль-

турных центров.

Стоит рассмотреть перспек-

тивы дальнейшего развития ко-

рейских диаспор в СНГ, которые

в силу проживания в разных со-

циально-культурных реалиях

начинают постепенно терять об-

щие черты, присущие когда-то

единой этнической общности

советских корейцев.

Опыт интеграции репатриантов

в современное южнокорейское

общество как модель

объединения

Все трудовые мигранты из

числа зарубежных соплеменни-

ков (чосончжок из Китая, коре-

ин из стран СНГ, беженцы-тхаль-

бучжа из Северной Кореи) испы-

тывают культурный шок из-за

разницы повседневной жизни,

незнания современного южно-

корейского языка, менталитета

и т.д.  Этот опыт может стать

моделью будущих интеграцион-

ных процессов в объединенной

Корее.  В настоящее время в

Южной Корее постоянно прожи-

вают около двух десятков тысяч

корейцев Узбекистана, России

(Сахалина и Дальнего Востока),

а также Кыргызстана, а в пос-

ледние годы появились выходцы

из Казахстана.

Образовались компактные

места проживания русскоязыч-

ных корейцев, первоначально в

Ансане, где расселили репатри-

антов – сахалинских корейцев

первого поколения, а несколько

лет назад новый ареал притяже-

ния «Кореин-маыль («деревня

кореинов») появился в районе

Вольбуктон г. Кванджу.

Никогда прежде, ни в год 60-

летия, 70 или даже 75-летия де-

портации корейцев с Дальнего

Востока в Центральную Азию в

Южной Корее не проводились

памятные мероприятия, разве

что научные семинары или кон-

ференции. В этом году 80-летие

насильственного переселения

корейцев из советского Дальне-

го Востока в Казахстан и Сред-

нюю Азию отмечают не только

в России и Центральной Азии, но

и впервые на этнической роди-

не.  В одном из  зданий мэрии

Сеула в прошлую субботу про-

шла церемония поминания бор-

цов за независимость Кореи и

жертв депортации. Памятные

мероприятия пройдут в Ансане

и Кванджу.

Тема объединения

Кореи в научных

исследованиях, художественной

литературе и в документальных

фильмах

Ежегодно в Южной Корее и

за рубежом выходят сотни книг,

тысячи статей, проводятся десят-

ки научных конференций, на ко-

торых звучит множество докла-

дов по теме объединения Кореи.

Романы, повести и рассказы про

Корейскую войну, 38-ую парал-

лель, разделенные семьи,  меж-

корейские отношения,  СЭЗ

Кэсон, Гымгансанкий туристи-

ческий проект и т.д.

О них большинство русско-

язычных корейцев ничего не

знают. Поэтому стоит задача в

популярном виде рассказать об

основных научных исследова-

ниях, идеях и предложениях уче-

ных.

На этом тематика новой

рубрики далеко не исчерпыва-

ется, по ходу будут возникать

интересные вопросы, возможно,

сами читатели обратятся с

просьбой рассказать или

разъяснить что-то.

Не могу сказать, на чем сдела-

ют упор мои южнокорейские кол-

леги, но бесспорно, что они тоже

постараются раскрыть детали вза-

имосвязи единения корейцев и

объединения Кореи, ибо пока ос-

тается разделение корейского на-

рода, до тех пор сохранятся грани-

цы между двумя государствами на

Корейском полуострове.

д.и.н, профессор кафедры ис-

тории университета Конгук

(Сеул), Директор центра корее-

ведения КазНУ им. аль-Фараби

Герман КИМ
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Первый номер – известная

песня об Астане, солист славян-

ский парень, задорную мелодию

подхватывают казахские мо-

лодцы, в их устах звучат другие

города – Караганда, Павлодар

и т.д. Мажорный ритм таков, что

песня несется по огромному

залу, её поют все. И  многоголо-

сый хор не раз повторялся при

исполнении других песен – ка-

захских, русских, украинских,

узбекских и т.д.

На экране живописный Вос-

точный Казахстан, край неисчер-

паемых природных богатств. Эту

картину сменяет красота сырда-

рьинской стороны. Кызылорду

воспевает молодой русский со-

лист, и он поёт на казахском язы-

ке. Зрители в восторге: произно-

шение отличное, вокал чудесный.

Сабыр Гусейнов из татаро-баш-

кирского этнообъединения заме-

чательно исполнил песню «Уш

коныр – гордость моя».

   На Фестивале «Мы – народ

Мы – народ Казахстана
Казахстана» выступили само-

деятельные артисты из всех ре-

гионов республики, с блеском

продемонстрировав культуру,

искусство своих этносов. Но се-

годня уже не особенность, а ут-

вердившаяся обыденность, ког-

да многие казахские песни, на-

родный фольклор древних степ-

няков молодыми современника-

ми из разных диаспор исполня-

ется на языке великого Абая.

Так, русская девушка из города

Атырау, «белокурый» квинтет из

Актобе лирично и душевно пели

на государственном языке. О

чем? О своих городах, о любви

и нежности, верной дружбе люд-

ской. Зрители восторженно оце-

нили песнопение Галины Пого-

реловой, представившей Манги-

стаускую область, когда девуш-

ка чарующе пела про Актау, го-

роде, выросшем на пустынном

берегу моря, «и он расцвёл, как

каменный цветок».

Под сводами Дворца Мира

и Согласия разносятся звонкие

мелодии домбры. Трио, парни в

национальных одеяних, в стре-

мительном ритме словно выры-

вают из прошлого минувшие

эпохи, и в этих музыкальных

волнах проплывают Великая

казахская Степь, её взлеты и

трагедии, радости и печали, и

древний, славный народ-батыр,

потомки которого сегодня высо-

ко несут эстафету мужества и

мудрости казахских воинов,

мыслителей, благодетелей. Ма-

жорная композиция точно отра-

жает своё название – «Тараз в

потоке истории».

Город на Иртыше прославля-

ли артисты чечено-ингушского

этнообъединения, исполнив му-

зыкально-хореографическую

композицию «Павлодар слав-

ный мой». Зал рукоплескал, ког-

да под звонкую лезгинку лихо

отплясывал пятилетний мальчу-

ган. В песне, между тем, прозву-

чали сильные, знаковые слова:

« Мы сильны Президентом сво-

им!». Этот аккорд потонул в

шквале оваций.

Единой связующей нитью че-

рез творчество всех выступаю-

щих, в сольных и хоровых номе-

рах, хореографии была благород-

ная идея и мысль, о том, что ка-

захстанский народ, свободный и

независимый, счастлив тем, что

живет на благословенной казах-

ской земле, ставшей в истории на-

дежным пристанищем для гони-

мых народов, духовным обере-

гом для следующих поколений.

Бурными аплодисментами,

еще до оглашения номера, зал

встретил выход Народного хора

Ченрю корейского этнообъеди-

нения, – настолько он популярен

и любим в столице. Прославлен-

ный хоровой коллектив завер-

шал фестивальную программу

«Бiз - Казакстан халкымыз!».

Звучит величавая песня «Аста-

на Кеши» композитора Тулеге-

на Мухамеджанова. За её испол-

нение певуньям вручается па-

мятный Диплом. Заключитель-

ный аккорд – поёт сводный хор

из артистов всех этнообъедине-

ний страны, ликующе звучат

крылатые слова – «И мы один

народ, И мы одна страна!».

Под звуки джаза и блеск моды
Есть в пристоличной округе одна привлекательная достопримечатель-

ность, зовется она Этноаул Астана. Понятно, почему такое название –

здесь традиционные казахские жилища, русская изба, украинская хата и

т.д. Полукругом расположены юрты, а в центре самая большая бело-

снежная красавица, в ней эстрадная арена, ярусные ряды, яркое освеще-

ние. А вокруг, до самого горизонта, –  привольная степная ширь, ковыль-

ное раздолье. Казахстан, страна дружных, породненных этносов!

Владимир СОН,

Астана

На минувшей неделе в Эт-

ноауле прошли интересные ме-

роприятия, посвященные меж-

дународной специализирован-

ной выставке ЭКСПО-2017.

Первое – Международный

этно-фолк-джаз фестиваль. В

казахстанской столице он про-

водился второй раз, имея перс-

пективу стать традиционным. В

минувшем году фестиваль по-

свящался 25-летию Независимо-

сти Казахстана, в котором своё

мастерство демонстрировали

музыкальные коллективы из

бывших союзных республик и

Турции. Продолжением празд-

ника джаза в этот вечер стал

Фестиваль «Этно-fashion». Сле-

дует отметить, что они проводи-

лись Ассамблеей народа Казах-

стана в рамках ЭКСПО-2017.

Большая зрительная чаша

главной юрты переполнена.

Первый номер программы –

выступление группы традици-

онной музыки «Коркыт» (ху-

дожественный руководитель

заслуженный деятель культу-

ры РК Шолпан Корганбек). В

основе репертуара этой груп-

пы жанры казахского фольк-

лора – кюи, терме, жыры в ав-

торской обработке талантли-

вой поклонницы националь-

ной музыки. И благодаря её

оригинальной аранжировке

народная музыка звучит по-

новому, звонко раскрывая за-

ложенные в ней образы и кра-

соту. Группа «Коркыт» обре-

ла известность, на её счету по-

беды в престижных республи-

канских и международных

конкурсах и фестивалях. 12

ярких членов в ней, среди них

молодые исполнительницы

Даяна Ту рманова, Мадина

Османова, Фариза Кошегу-

лова. Музыканты виртуозно

владеют не только инструмен-

тами, некоторые из них обла-

датели редкого дара горлово-

го пения. Эти дары они и пред-

ставили зрителям в разных

номерах своей программы.

На сцене инструменталь-

ный ансамбль «Acoustic

TRIO» из Кокшетау. Он моло-

дой, но уже имеет звание лау-

реата фестиваля «Палитра

джаза». Гитарист Алибек Ах-

малишев, саксофонист Дмит-

рий Петюль, далее в этом ряду

Зангар Мубараков. Он играет

на необычном инструменте –

перкуссии. Что означает это

слово? В словаре толкуется,

что на латыни в медицине,

буквально, это нанесение уда-

ров, метод исследования серд-

ца, при котором звук здоро-

вых и больных тканей разли-

чен. Музыканты исполняли по-

пурри, да так, что вызвали

дружные аплодисменты.

Сольное мастерство явил

гость из Южной столицы Вла-

димир Ильич Шин, его имя из-

вестно нашим соотечествен-

никам и не только. Гордостью

проникается душа, когда кон-

ферансье объявляет, что он об-

ладатель звания «Мадениет

кайраткери», его знают в Ко-

рее, России, он участник джа-

зового фестиваля в городе

Новосибирске, других регио-

нах СНГ. В.И. Шин руководи-

тель Народного хора «Роди-

на» при Алматинском корейс-

ком национальном центре. В

Этноауле он под свой акком-

панемент дарил песню о род-

ном крае, исполнял на корейс-

ком языке.  Его печальный,

грустный вокал, излияние

души были столь проникно-

венными и трепетными, что

вводили душу в особое, непе-

реводимое на язык состояние.

Спасибо, уважаемый маэстро!

 В первой части фестиваля

выступили музыкальные кол-

лективы из других казахстанс-

ких регионов, всем вручены дип-

ломы в память об ЭКСПО-2017.

Интересной, вызвавшей

оживление, стала программа

Фестиваля «Этно-fashion».

Она демонстрировала дефиле

этнических и сценических ко-

стюмов народов Казахстана,

офисной одежды с элементами

этники, образцы мужской, жен-

ской, молодежной, детской

одежды.

На подиуме важно и сте-

пенно, загадочно и заманчиво

вышагивали дамы, девушки,

юноши и мужчины, мальчики

и девочки. Что ни этнический

наряд, разноцветные одежды,

фасон, покрой – по ним угады-

валась национальная принад-

лежность: казахская, прибал-

тийская, среднеазиатская, во-

сточная, славянская, кавказс-

кая и т.д. Зрители пребывали в

восторге, действительно, что

еще потребно человеку, если

он живет в мире и согласии?

Эффектно выходят на по-

диу м узбекские красавицы,

одетые в шелковистые, отли-

вающие золотистым перла-

му тром платья и халаты, в

оригинальных костюмчиках

их дети, внуки.

   - Я очень старалась при-

одеть наших людей в краси-

вые национальные наряды,

причем с учетом современной

моды, – рассказывала Ихтие-

ра Ходжаева,  заместитель

председателя узбекского эт-

нообъединения в Астане. – И

мне приятно, что задуманное

удалось. Конечно, потребова-

лось немало времени, матери-

алов и терпения. Вообще, это

хорошее мероприятие, прове-

денное нашей Ассамблеей.

Ведь и в таких событиях, как

музыкальные,  происходит

сближение культур, в данном

случае есть возможность по-

заимствовать модные новин-

ки у людей других наций. Это

замечательно!
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Я в танце живу!
Она еще не успела сделать шаг во взрослую жизнь, лишь несмело меч-

тала: «Хочу быть актрисой». А хотела ли? Быть может, это только

грезы неокрепшей души, а девичьи грезы, как известно, отсеивает с года-

ми жизнь и остается то, к чему у тебя истинное призвание. Ей еще

предстояло встать перед нелегким выбором жизненного пути. Но полу-

чилось так, что этот путь сам ее выбрал. Анастасии Цой едва исполни-

лось 16, когда бабушки чуть ли не в приказном порядке отправили ее в

Корейский театр: «Настенька, открывается студия корейского танца,

иди, попробуй свои силы!». Оказалось, что для нее открылась не только

студия. Перед нею открылся сам жизненный путь, на котором столько

всего состоялось потом: любимая работа, крепкая, в полном понимании

двух любящих друг друга людей семья. И все это свершилось в родном

театре, с родным театром, благодаря театру!

Но все по порядку.

Тамара Тин

 Итак, девочка появилась

на пороге Корейского театра,

получив приглашение на про-

смотр от руководителя студии

Ларисы Валентиновны Ким.

– Пришла очень рано, –

вспоминает Анастасия. – Во-

первых, волновалась, во-вто-

рых, не хотела опаздывать,

тем более на первую встречу,

обещающую своего рода эк-

замен.

Но, оказавшись как-будто

бы в другом мире, который ей

показался родным, Настя на-

чала жадно осматривать все,

что связано с до этого незна-

комым ей Храмом искусства,

в котором «живу т» актеры.

Фотографии на стенах, старые

афиши спектаклей и даже сам

вход на сцену, который она

увидела краем глаза,  пока-

зался каким-то магическим,

не земным и таким манящим.

Девочка не заметила, как про-

летело время и она все-таки

опоздала на встречу. Какая

досада быть рядом и произве-

сти первое впечатление иска-

женным.

– Запомните, – услышала

она холодный голос Ларисы

Валентиновны. – Если вам го-

ворят прийти к часу, значит,

вы должны быть к часу. Луч-

ше прийти пораньше, но не

опаздывать.

Запомнила на всю жизнь и

никуда не опаздывает: ни на

репетиции, ни на планерки –

никуда. И теперь уже своим

подрастающим дочери и сыну

говорит почти ту же фразу :

«…лучше прийти пораньше».

Ее взяли сразу – у девочки

природный талант. Желание

есть – это видно по глазам, ко-

торые светятся об одном толь-

ко упоминании о манящей ра-

боте на сцене, а всему осталь-

ному можно научить.

– Меня захватила новая

жизнь так, что пришлось уйти

в вечернюю школу. Дело в том,

что совсем скоро мне,  вче-

рашней школьнице,  было

предложено работать в теат-

ре и я встала перед выбором –

школа или театр. На первое

место без колебаний постави-

ла театр.

– Интересно, а как отреа-

гировали родители на Ваше

решение?

– Родители мне не мешали.

Наверное, потому что росла я

довольно самостоятельной и

они полностью доверяли мне.

А может, почувствовали, что

танец – это мое призвание.

– И это в 1992 году, когда

актерская жизнь вообще не

сулила благополучного буду-

щего…

– Да, в то время  все кину-

лись деньги зарабатывать. Я

тогда, по тенге, заменившим

рубль, получала четыре тыся-

чи.  Да и выступали мы не

чаще одного раза в месяц. Для

сравнения. Сейчас наша ба-

летная группа в неделю раза

три выходит на сцену, а то и

больше… Но я счастлива

этим нескончаемым диалогам

со зрителем.

Удивительно то, что до

прихода в театр Анастасия

вообще не танцевала ни со-

временных танцев, ни класси-

ческих. Через танцевальную

студию Корейского театра

она стала профессиональной

танцовщицей именно в корей-

ском танце. Говорят, что это

даже хорошо – начинать с чи-

стого листа. Помнится, глав-

ный балетмейстер театра Ла-

риса Ким в одном из интервью

журналистам сказала:

– Как ни странно, знания и

навыки в классическом танце

или в  современном, не важно,

все они мешают обучению ко-

рейскому танцу. Просто он не

похож ни на какие другие.

Так что у Л. Ким, руково-

дителя студии, в то время, ви-

димо, были основания пове-

рить в способную девочку и

очень скоро вывести ее  «в

люди».

– Совсем не скоро, – вспо-

минает Анастасия Цой.  –

Сколько пришлось работать!

Это со стороны кажется, что

корейский танец не столь ди-

намичен, например, и движе-

ний там не так много. Корейс-

кий танец – это безупречная

ритмика. Там все дело в ма-

нере исполнения, в характере.

Это настолько тонкая грань,

которая передается через твое

внутреннее состояние, что ни-

когда нельзя быть уверенным

в том, что ты достиг цели. Для

этого мы каждое утро начи-

наем с корейских тренажей,

которые помогают развивать

те или иные группы мышц –

специальные упражнения для

рук и ног, для шага.... При-

бавьте к этому корейский ха-

рактер, корейский взгляд, ко-

рейский поклон и так далее.  В

общем, нюансов много, а по-

нять их вну тренне дано не

каждому, даже корейцу по на-

циональности. Это, наверное,

дается от впитывания культу-

ры. Этим жить нужно и тогда

придут результаты.

– Скажите, чем отличается

девочка-подросток Настя

тогда, в далекие 90-е годы, на

сцене и Анастасия Цой сейчас

по ощущениям сцены?

– Я с таким волнением вы-

ходила к зрителю, с  таким

трепетом смотрела в зал…

Помню свой самый первый

выход на сцену. Мы танцева-

ли с шарфами. Все было как в

тумане. Движения за движе-

ниями – вроде все получилось.

Но это же была внешняя сто-

рона. Я теперь уже понимаю,

что излишняя моя внутренняя

скованность мешала мне чув-

ствовать сцену, мешала мне

творчески работать. Но это

нужно было пережить. Потом

я слышала от многих своих

коллег, что такое происходит

со всеми актерами. Это нор-

мально. А волнение, оно свой-

ственно и известным актерам.

Всем! Сегодня я с тем же тре-

петом выхожу к зрителям, но

эти переживания совсем дру-

гие – когда волнуешься и за

себя, и за партнеров, и за то,

чтобы все сделать так, как от-

работали многократно на ре-

петициях, и так далее. А в ос-

тальном – я живу в танце и по-

лучаю истинное удовольствие

от движений, от того, что мне

сама судьба предоставила та-

кую в озможно с ть на сцене

родного театра делать то, что

мне нравится в этой жизни, и

жить в коллективе, который

понимает меня и ценит мой

вклад в общее дело. Ведь наш

театр тем и уникален, что у

нас, как в семье: радости на

всех, проблемы решаем сооб-

ща, и нет у нас слабых звень-

ев. Опытные артисты помога-

ют молодым, а молодые с ува-

жением относятся к старшим.

На этом стержне и держится

наш коллектив.  Я навсегда

помню и несу через всю жизнь

уроки хореографии, которые

получила от Риммы Иванов-

ны Ким, уроки сценического

искусства от Антонины Пет-

ровны Пяк и других настав-

ников, которые незримо про-

должают выходить со мною

на сцену. Низкий поклон им

всем!

Сегодня ни один праздник

в городе, ни один концерт не

проходит без участия балет-

ной группы театра. Они – кра-

са и гордость театра, его мо-

лодость и стать. Их достиже-

ниями гордится коллектив, их

постановки везде проходят на

«ура»: и в Астане, и в Турции,

и в Сеуле. Без призовых мест

с конкурсов танцоры не воз-

вращаются.

– Кто самый главный Ваш

судья? – задаю вопрос Анас-

тасии.

– Конечно, зритель. Люб-

лю полные залы, благодар-

ную пу блик у. Мои личные

выступления  объективнее

всех, конечно, оценивает мой

Учитель  по  жизни Лариса

Валентиновна!  Она всегда

во всем права. А покритико-

вать любит муж – Юрий Цай-

,который с головой ушел в

режиссуру и преподает сце-

ническую речь в нашем теат-

ре. Я, конечно, прислушива-

юсь.

– Ну, у Вас есть еще име-

нитая бабушка…

– Майя Санчуновна – доб-

рейший человек и талантли-

вая актриса. Она меня только

хвалит. Наверное, потому что

бабушка.

 –Анастасия, скажите чест-

но, а Вас учат красиво …оши-

баться на сцене. Бывает же…

–Я до сих пор считаю, что

мы не имеем права на ошиб-

ку. Для этого и работаем.

Единственное, чего мы не дол-

жны делать – если уж случи-

лась ошибка, то ни в коем слу-

чае нельзя останавливаться.

Танец продолжается.

– Но ведь и нештатные си-

туации бывают. Например,

шарф, платок упадет.

– Пусть, а ты танцуй. Од-

нажды мы танцевали казахс-

кий танец и видим – под нога-

ми перо лежит – у кого-то с

шапки упало. Так вот когда

мы в ошли в круг и можно

было посмотреть друг на дру-

га, мы смотрели на шапки –

чье же перо упало. Каждая

танцовщица думала,  что

именно у нее, но танец про-

должался.  Был комический

случай и у меня. В танце от-

крываю красно-синий веер.

Вдруг он у меня подлетает

вверх и я на лету его ловлю.

Цирк какой-то. Наверное, от

страха.

Она считает, что в танце не

только обрела профессию.

Хотя и в профессии достигла

высот,  о  которых многим

только мечтать.  Она стала

одной из ведущих танцовщиц

балетной группы,

 В танце Анастасия нашла

себя – свое спокойствие, свое

философское отношение к

жизни и проблемам.

– О чем сегодня мечтает

состоявшаяся танцовщица?

– Мечтаю создать свою

студию, чтобы было кому пе-

редать все то, что я в свое вре-

мя получила от своих замеча-

тельных учителей в стенах са-

мого лучшего в мире театра!

Мечтаю! И, кажется, должно

получиться.
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Федор МИН,

Костанай

Депортацию мальчик пере-

жил в десятилетнем возрасте.

Тогда он воспитывался в семье

дяди – брата отца Ким Ги-Сека,

так как в малолетстве остался

сиротой.

Родился  Харитон Ким 19

июня 1927 г. в селе Чепегоу Су-

чанского района Приморского

края.

– Хорошо помню депорта-

цию, тогда мне было уже 10 лет,

– рассказывает Харитон Гри-

горьевич. – Предстояло уби-

рать урожай, а тут нам сообщи-

ли, чтобы собирали узелки и

через сутки были на вокзале.

Почему такая спешка и куда

едем, нам не объяснили, сказа-

ли так надо. Кто-то хотел ре-

зать скотину, чтобы взять мясо

в дорогу – запретили, сказали,

что путь будет долгим. Выра-

щенный урожай тоже остался

на полях. В том году кукуруза

уродилась отменная, но и её

пришлось бросить. Брали толь-

ко необходимые вещи, доку-

менты, а из съестного – рис,

сухари, в общем, нескоропор-

тящиеся продукты. На вокзал

добирались на бричке. Люди

плакали, не хотели бросать

дома, нажитые места. В товар-

ных вагонах – ни света, ни

воды, условий никаких, везли

как скот. Кстати, эти вагоны

действительно были предназ-

начены для перевозки скота.

Пу ть оказался долгим – не

меньше месяца. Были частые

остановки, на которых взрос-

лые, стараясь купить что-то

Воспоминания очевидца депортации
Для Харитона Григорьевича Кима нынешний год вдвойне юбилей-

ный. В июне месяце ему исполнилось 90 лет, и вместе со всеми сопле-

менниками в 2017-ом он отмечает 80-летие проживания корейцев в

Казахстане.

съестное, шли на вокзал, а это

было далеко, так как поезд сто-

ял на путях. А их родственни-

ки волновались, ведь они мог-

ли не успеть на поезд, потерять-

ся. Кто-то переживал за отца,

мать, дядю, бабушку. Отстав-

шие от поезда догоняли нас на

других товарняках, был приказ

подбирать отставших. В соста-

ве более семидесяти вагонов

было. Три паровоза: два спере-

ди тянут, а другой сзади тол-

кает. Нас высадили в Казах-

стане, на станции Мереке

Джамбульской области. Рассе-

лили в длинных бараках, гото-

вили пищу на примусах, керо-

газах, а спали на двухъярусных

кроватях. Жили так недолго –

полмесяца. Затем нас перевез-

ли в Джамбульскую область, на

станцию Луговую в село Ка-

менка. Расселили каждую се-

мью по домам местных жите-

лей. Помню, как они тепло нас

встретили, делились с нами

едой, одеждой – всем, чем мог-

ли. Папа (дядя) устроился ра-

ботать в колхоз, где выращи-

вали сахарную свеклу – возил

урожай на сахарный завод.

В Кустанайскую область по

приглашению старшего брата

отца семья Ким прибыла зимой

1938 г. и поселилась в колхозе

Самир. Хотя Харитон к тому

времени уже окончил два клас-

са корейской школы на Даль-

нем Востоке, ему из-за полно-

го незнания русского языка

пришлось начинать все снача-

ла.

– Меня снова посадили в

первый класс,  – с улыбкой

вспоминает Харитон Григорь-

евич. – Хоть русским я не вла-

дел, по точным наукам у меня

было отлично. Учились мы на

русском, а раз в неделю был

урок корейского языка. Отец

сшил мне из брезента подобие

портфеля и я клал туда, кроме

учебников, одно полено и так

делал каждый ученик – для

топки печи в школе. Учёбу

пришлось совмещать с рабо-

той – жить как-то надо было.

С 12 лет пошел ночным пасту-

хом. Жили в примитивных до-

миках, не было коридоров –

дверь откроешь и сразу ули-

ца. Пол глиняный, но спасало

кудури. Топили соломой, су-

хой травой. Всем, чем можно,

запасались на зиму.

В 1945 году Харитон посту-

пил в ремесленное училище и

получил профессию «механик

широкого профи-

ля». Затем окончил

курсы шоферов и

до 1950г.  работал в

колхозе «Красный

Партизан» на по-

луторке ГАЗ-69 и

даже один год на

автомобиле ЗИМ

– возил председа-

теля колхоза Ни-

колая Иосифовича

Цоя.

– Машина

председателя была

дорогая, - говорит

Харитон Григорье-

вич. – Более 40 ты-

сяч рублей стоила,

а это по тем време-

нам – очень боль-

шие деньги. Для

колхоза было на-

кладно и поэтому

через год её про-

дали.

В 1950 г. Хари-

тон стал помощни-

Тогда уже Харитон имел се-

мью. Его избранницей стала

Вера Ли, работавшая продав-

цом в колхозном овощном ма-

газине. После уборки в 1950 г.

перешли жить в заброшенную

баню колхоза «Красный

Партизан», а до этого жили в

конюшне, где заодно ухажива-

ли за лошадьми. В том же 1950

г. Харитон Ким и Вера Ли по-

женились, скромно отметив это

событие в кругу близких и дру-

зей.

В 1967 г. заочно окончил

автодорожный техникум и ра-

ботал заведующим гаражом в

совхозе Притобольском до

1972 г. Затем – механиком в

ПМК-1. В 1977 г. стал автоме-

хаником ОРС НОД-5, через 10

лет перешёл на должность стар-

шего инженера по снабжению

в автобазу Трансагентства,

откуда и ушел на пенсию в

1988 году.

В 2000 г. Харитон Ким и

Вера Ли отметили золотую

свадьбу, равной которой, по-

жалуй, не было. Знаменитый

ансамбль танца «Карнавал»

и певица Виктория Цой укра-

сили их семейный праздник,

который супруги заслужили

полувековой верностью и

любовью друг к другу. Они

прожили душа в душу 55 лет.

Когда в 2005 году жены не

стало, Харитон Григорьевич

переехал к дочери Галине, где

теперь окружён заботой и лю-

бовью внуков и правнуков,

которых у него семеро.

–  Мне у дочери живётся хо-

рошо, - говорит пенсионер. – Да

и с зятем Вячеславом Ханом

мне очень повезло – заботли-

вый и добрый человек. Он стро-

итель, большой дом построил.

Здесь живут аж четыре поколе-

ния и всем хватает места.

ком комбайнера. В тот год уро-

жай в колхозе выдался отмен-

ным.

– Наш комбайн по району

дал больше всех выработки, -

рассказывает наш герой. –

Тогда комбайнера представи-

ли к ордену Ленина, а меня, его

помощника, – к ордену Трудо-

вого Красного Знамени.

После уборки Харитон сно-

ва сел на полуторку, а в 1951 г.

в колхоз пришла единственная

машина ГАЗ-51. Претендентов

в водители на нее, кроме Хари-

тона, было ещё двое. Те оказа-

лись и старше возрастом, и

стаж у них был больше, но ма-

шина досталась Харитону

Киму – так распорядился пред-

седатель колхоза Николай

Цой, оценивший старатель-

ность шофера.

Ее доброе сердце
Оптимистка по натуре, жизнерадостная, добрая Лариса Цой встречает свое 75-летие, напевая сло-

ва из известной песни «Мои года – мое богатство». Активистка, член Ассоциации корейцев Восточного

Казахстана, участница вокального ансамбля «Торади», всегда изящна и весела.

Ева КИМ

Усть-Каменогорск

Оглядываясь назад, Лариса

осознает, что ее жизнь нельзя

назвать безоблачной, но она

всегда жила с верой в лучшее.

Родилась она 14 сентября

1942 года в Кызылординской

области на маленькой станции

Чили. Родители Анна и Влади-

мир Хегай воспитывали детей

так, чтобы они росли достойны-

ми людьми.

– У меня было три брата и

сестра, – вспоминает Лариса

Цой. – Жила наша семья небо-

гато. Приходилось много рабо-

тать. У нас был большой огород.

Несмотря на лишения, я всегда

была смелой, решительной, а

главное – оптимисткой. Говори-

ли, что у меня мужской склад

ума, слишком практично рас-

суждала для девушки.

После окончания школы ос-

воила профессию учителя на-

чальных классов. Работала

старшей пионервожатой, сама

организовывала культурно-

массовые мероприятия, торже-

ственные собрания, слеты,

праздники.

– Зарплата составляла всего

60 рублей, но я была счастлива,

что занимаюсь интересной рабо-

той, – вспоминает Лариса. – Дети

и подростки приходили играть

на барабанах, петь в хоре, танце-

вать. Хорошее было время, вдох-

новенное, доброе…

Однажды, неожиданно для

близких, девушка решила от-

правиться в Казань вместе с

подругой Таисией, пожить само-

стоятельно. Два года работали

швеями на фабрике «Волга»,

шили мужские пальто и другую

одежду, а еще много путеше-

ствовали, участвовали во все-

возможных экскурсиях, ходили

в походы.

– Вернулась в родной Казах-

стан, чтобы работать в школе в

городе Кентау, – говорит Лари-

са Цой. – Однажды приехала в

Усть-Каменогорск, где жил мой

брат. Там и познакомилась с

будущим супргугом Евгением,

который пришел к нам в гости.

Он окончил физико-математи-

ческий институт в Свердловске

по специальности физик-ядер-

щик. Умный, интеллигентный,

красивый, он сразу же поехал за

мной, чтобы просить моей руки.

Сватовство прошло по корейс-

ким традициям. Затем состоя-

лась скромная свадьба в Усть-

Каменогорске. Так мы и пошли

по жизни рука об руку…

Окончив кооперативный

техникум, стала работать бух-

галтером, а затем финансистом.

В лихие 90-е занялась коммер-

цией и сетевым маркетингом.

Объездила полмира. Муж про-

работал на УМЗ до 70 лет стар-

шим инженером-физиком. Его

уже нет, но неунывающую Ла-

ваться своих принципов, жить по

совести. Нужно быть добрым,

любить людей, помогать им, –

делится своим жизненным опы-

том наша собеседница.

рису Цой сегодня

радуют дети и вну-

ки.

Большой отду-

шиной стала для пен-

сионерки обществен-

ная деятельность. Ла-

риса Цой выступает

в составе усть-каме-

ногорского корейс-

кого вокального ан-

самбля «Торади», ко-

торым руководит

Павел Цой.

Женщина уча-

ствует в патриоти-

ческом воспитании

молодежи, в мероп-

риятиях областно-

го Дома дружбы и

культурного цент-

ра, где все ее очень

любят за веселый и

добрый нрав, тон-

кое чувство юмора

и независимость.

– Самое глав-

ное – это придержи-
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Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр,

Государственный республиканский академический корейский театр выражают глубо-

кое соболезнование оператору-постановщику АО РТРК «Казахстан» Руслану Абиль-

даеву в связи с безвременной кончиной матери Абильдаевой Розы Тулегеновны.

Особое внимание было уделено даль-

нейшему внедрению смарт-систем, а так-

же подписан меморандум о взаимопони-

мании и развитии взаимного сотрудниче-

ства. Его подписали руководители «Аста-

на Inno-vations» и ITS Korea – компании

по развитию интеллектуальных транспор-

тных систем.

 Южнокорейский опыт намерены при-

менить и в Астане. Для этого представители

казахстанской компании изучают опыт вне-

дрения интеллектуальной платформы в го-

родах Сеул и Пусан.

– На сегодняшний день мы рассматри-

ваем сотрудничество с такими городами, как

Сеул и Пусан по интеллектуальной плат-

форме в рамках проекта «Интернет вещей».

У Сеула и Пусана немного разный опыт, не-

много разные решения. Мы сейчас взвеши-

ваем, какое из этих решений будет больше

подходить нам. Понятное дело, мы не огра-

 Астана перенимает опыт Кореи

по внедрению смарт-систем
В столице Республики Корея на первом международном саммите «умных» городов был

представлен проект «SmartAstana». В саммите приняли участие порядка 200 представите-

лей мегаполисов со всего мира. Участники форума были удивлены темпами развития «ум-

ных» технологий в столице Казахстана.

ничиваемся только корейскими решениями.

Просто корейское решение – одно из пере-

довых, лучших в мире, – сказал председатель

правления АО «Астана Innovations» Олжас-

Сартаев.
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