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КАЗАХСТАН

В рейтинге ООН самых счастливых стран Казахстан занял 60 место. Счастли-

вее оказались Узбекистан, Россия, Молдова и Туркменистан. Международные экспер-

ты организации «Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития» (SDSN)

по заказу ООН изучили 155 государств и составили рейтинг самых счастливых стран.

При составлении списка учитывали шесть основных критериев: ВВП на душу

населения, продолжительность жизни, социальная поддержка населения в сложных

ситуациях, свобода выбора, доверие правительству и щедрость. Последний вопрос

социологи задавали респондентам во время опроса. Они интересовались, сколько

граждане тех или иных стран тратят на благотворительность.

Выяснилось, что самые счастливые люди живут в Норвегии, Дании, Исландии,

Швейцарии и Финляндии. А самые несчастные — в Руанде, Сирии, Танзании, Бу-

рунди и ЦАР. Казахстан занял 60 место в рейтинге счастливых стран.

Из стран СНГ самое высокое место занимает Узбекистан — 47-е, далее следует

Россия — 49 место. Молдова на 55 месте. Несчастнее казахстанцев оказались бе-

лорусы — 67 место, граждане Кыргызстана — 98-ое и Украины — 132 место.

В начале марта сообщалось, что Казахстан вошёл в список лучших стран мира

по версии журнала US News & World Report. Республика заняла 71-ю строчку в -

рейтинге 80 стран. Другие государства с территории Центральной Азии в престиж-

ный перечень не вошли.

Южная столица заняла первое место в рейтинге городов с самым дешевым про-

живанием, сообщает Zakon.kz. Соответствующий рейтинг самых дорогих и самых

дешевых для проживания мегаполисов ежегодно предоставляет агентство Economist

Intelligence Unit (EIU).

В 2017 году самым дорогим мегаполисом был назван Сингапур, на втором

месте Гонконг, на третьем - Цюрих. Сеул занимает шестую строчку рейтинга.

Самым дешевым городом стал Алматы, он занял 133, самое последнее место.

Далее следуют Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Данные для рейтинга Worldwide Cost of Living собираются два раза в год. При

составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на 160 видов товаров и услуг.

Специалисты принимают в расчет цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары

для дома, услуги ЖКХ, аренду жилья, транспорт.

В 2015 году EIU включил Алматы в 100 наиболее пригодных для жизни горо-

дов мира. Аналитики высоко оценили уровни безопасности, образования и здраво-

охранения, а также показатели культурного развития, отметили удовлетворитель-

ное состояние экологии и инфраструктуры города.

Запущен новый скоростной поезд сообщением Алматы - Ташкент. На вокзале «Ал-

маты-2» состоялся торжественный запуск международного пассажирского поезда

№1/2 маршрутом «Алматы – Ташкент».

Состав состоит из 29 вагонов «Тулпар-Тальго» казахстанского производства.

В представленной конфигурации значатся новые модифицированные вагоны уве-

личенного размера. Так, ширина вагона увеличилась на 25 сантиметров, а высота

на 22 сантиметра. Эти модификации позволили расширить размер санузлов почти

в два раза, коридора на 10 сантиметров и в целом увеличить комфортность пасса-

жирских перевозок. Состав состоит из вагонов четырех классов. Купейные вагоны

класса «люкс» оснащены персональными душевыми комнатами, санузлами и те-

левизорами.

Количество посадочных мест в каждом купе рассчитано на двух человек. Кро-

ме того, есть вагоны максимально адаптированные к требованиям пассажиров с

ограниченными возможностями. Они оборудованы раздвижными входными дверь-

ми в коридор и складными подъемниками с каждой стороны от двери. Двухмест-

ные купе бизнес-класса оборудованы персональными умывальниками и возмож-

ностью объединять два смежных купе в одно. Данная опция будет удобна путеше-

ствующим вместе с детьми. Четырехместные вагоны купе, благодаря новой моди-

фикации, увеличены как по площади, так и по размеру спального места. Два ваго-

на эконом-класса представлены 36 посадочными местами в каждом - удобные крес-

ла и достаточное личное пространство позволяют планировать бюджетные поезд-

ки в комфортабельных условиях. Кроме того, в составе имеется отдельный багаж-

ный вагон, вагон-ресторан и вагон-бар.

Поезд «Алматы - Ташкент» будет курсировать два раза в неделю: из Алматы -

по понедельникам и субботам, из Ташкента - по вторникам и воскресеньям. Ориен-

тировочное время в пути - 16 часов 30 минут. Стоянки по пути следования будут

производиться в Отаре, Шу, Таразе, Шымкенте и Сары-Агаше. Стоимость проезда

от Алматы до Ташкента в вагоне класса «люкс» - 13 036 тенге, в вагоне бизнес-

класса - 11 077 тенге, в купейном - 9342 тенге и сидячее место - 4228 тенге.

21 марта в Южно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие ме-

роприятий «Туркестан - культурная столица Тюркского мира» и «Наурызнама», посвящен-

ное празднованию Наурыза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аки-

мата Южно-Казахстанской области. 

В этот день Туркестан - колыбель тюркской истории и культуры - объединил многие
народы. В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоя-
зычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллиген-
ции и искусства, средств массовой информации и жители Южно-Казахстанской области.
В общей сложности участие приняли 10 тыс. человек. В их числе министр культуры и
спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касе-
инов, а также высокопоставленные представители разных стран. В первую очередь гости
посетили  мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи  и Пантеон славных казахских батыров, ханов,
биев и легендарных святых, захороненных на территории вокруг мавзолея.

В ходе торжественного открытия аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туй-
мебаев поздравил всю общественность с избранием города Туркестан культурной столи-
цей тюркского мира.

– Наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, лидер современного тюр-
кского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира.
Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со
столицы Казахстана - Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в
ЮНЕСКО тюркского мира, - сказал Ж.Туймебаев.

В честь праздника возле мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи создан этноаул, где в нацио-
нальном стиле установлены тридцать три  12-ти канатные юрты. На столах представлены
национальные блюда, такие как: казы-карта, жал-жая, кумыс, шубат, наурыз-коже, курт,
иримшик, сырне, каймак, баурсаки, жент.

Приготовлено более тонны плова и 1500 литров наурыз-коже. Кроме того, в этноауле
прибывшие гости ознакомились с обычаями и традициями казахского народа, посмот-
рели соревнования по национальным видам спорта, а для молодежи установили качели -
алтыбакан.

Высокие гости приняли участие в проведении национального обряда тусаукесу, орга-
низованном сотрудниками центра национальных традиций и обычай. Путы юному жи-
телю Туркестана перерезали одновременно глава ЮКО Ж. Туймебаев, генсек ТЮРКСОЙ
Д. Касеинов и министр культуры и спорта РК А. Мухамедиулы.

В свою очередь прибывшие гости из тюркоязычных государств отметили, что нацио-
нальные традиции и обычаи имеют глубокое воспитательное значение. Стоит отметить,
что в рамках программы «Туркестан - культурная столица Тюркского мира», в  Центре
культуры МКТУ имени Х.А. Яссауи прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Туркестан и Тюркология», также запланирована встреча акима области с го-
стями мероприятия.  Мероприятие продолжится гала-концертом с участием творческих
коллективов тюркоязычных стран.

Кто счастливее?

Алматы назвали самым дешевым

для проживания мегаполисом

Из Алматы до Ташкента за  16 часов

Туркестан – культурная столица

Тюркского мира
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Всенародный любимый праздник
Начало на стр. 1

Каков итог минувших празд-

ничных дней? Пожалуй, его мож-

но уложить в известное выражение,

что невозможно объять необъят-

ное, ведь в Астане отгремело, от-

звенело, отсияло более семидесяти

культурно-массовых мероприятий,

самые масштабные, конечно, про-

шли на площадях и прилегающих

территориях у монумента «Казах

Ели», ТРЦ «Хан Шатыр», «Керу-

ен», символа столицы «Байтерек»,

на площади перед зданием город-

ского акимата.

Люди были в приятном затруд-

нении выбора того или иного зре-

лища, места встреч. Заманчивыми

представлялись многие зрелища и

каждый отдавал предпочтение сво-

им вкусам и пристрастиям. Но на

нынешнем празднике была новин-

ка, «фаунная», так сказать, фишка.

Впервые зрители увидели такое

необычное зрелище, как собачьи

бега. И дело не только в них, но,

прежде всего, в особых, редких по-

родах собак, таких как «тазы» и

овчарки «тобет». Состязания про-

шли близ «Хан Шатыра», болель-

щиков собралось уйма, страсти

разгорались нешуточные.

Здесь же, у величественного,

самого большого шатра в мире,

занесенного в Книгу рекордов Гин-

неса, красовались два десятка бе-

лоснежных юрт, зазывных, баур-

сачно «хлебосольных», в которых

всех желающих угощали вкусней-

шим наурызкоже. А над всем этим

бесплатным великолепием и аро-

матами разливались, уносясь в го-

лубые небеса, чудесные мелодии

под домбру древних казахских и

современных песен, а на сценах

порхали очаровательные, черно-

окие дивы. Прекрасным было и то,

что солистов и танцоров сменяли

самодеятельные артисты из разных

этнообъединений столицы. И все

награждались бурными рукоплес-

каниями – задорные славяне, лихие

кавказцы, степенные прибалты,

очаровательные восточные краса-

вицы-кореянки. Да, поистине На-

урыз – наш всенародный любимый

праздник!

Привлекательно и поучитель-

но для молодежи,   людей неказах-

ской национальности выглядела

демонстрация древних и мудрых

обрядов, народных ремёсел, иду-

щих из глубины веков, бытующих

и в сегодняшней яви на просторах

Сары Арки: «Бата беру», «Тусау

кесер», всем известный «Айтыс»,

«Беташар», «Ат кою» и т.д. Здесь

же, у Хан Шатыра, раскинулся пес-

трый восточный базар, алтыбакан,

по ассоциации вызывающий кар-

тины Великого Шелкового пути. А

поодаль развернулись спортивные

ристалища, вызывая восторг и вос-

хищение болельщиков. Казахша

курес, аркан тарыс, другие виды

единоборств всегда и неизменно

притягивают всех - и стар и млад.

Как всегда многолюдьем пере-

полнялась главная площадь у

Дворца Независимости, здесь тоже

раскинулся палаточный городок.

Разброс, веер, радуга ярких и ин-

тересных мероприятий на сценах

и перед юртами. Звезды столичной

эстрады, силачи-батыры, фокусни-

ки, юмористы-пародисты, перетя-

гивание канатов и... быстротеку-

щие очереди за баурсаками, наурыз

коже. Воздух звенит, оглашается

поздравлениями друзей, знакомых

и совсем незнакомых людей. При-

влекла внимание пара немолодых

степенных женщин, славянки и ка-

зашки. Назвались: Валентина Алек-

сандровна Гредякина, её подруга

Майра. Первая в гостях, рассказы-

вает, что приехала из Саратова,

навестить детей, внуков. С грустью

говорит, что молодость и после-

дующая часть жизнь прошла здесь,

в бывшем Целинограде. Город не-

узнаваем, особенно его старая

часть. А Левобережье просто чудо,

прекрасная столица. Семейный

визит пришелся на Наурыз. Как он

грандиозно празднуется здесь! В

Саратовской области есть казахс-

кая диаспора, порядка восьми де-

сятков тысяч человек, но они раз-

бросаны, поэтому такого празд-

ничного раздолья там не увидишь.

–У вас всё замечательно, имею в

виду уклад жизни, взаимоотноше-

ния между людьми разных наций.

Дружба, действительно, самое глав-

ное богатство в стране. Меня вот

встретила Майра как родную сест-

ру, жалеет, что скоро уеду. В моло-

дости мы были коллегами по рабо-

те. Грустно…, – делится Валентина.

Невозможно даже перечислить

все семьдесят культурно-массовых

мероприятий, места их проведения

в столице и пригородах-микрорай-

онах. Но некоторые всё же следует

назвать: Международный турнир

по историческому средневековому

бою «Клинок Великой Степи», ве-

сенний марафон массовых катаний

в ледовом Дворце «Алау», выстав-

ка-ярмарка «Наурыз- 2017» в Кон-

гресс-холле, выставка народного

прикладного искусства во Дворце

«Жастар», тематические спектакли

в Русском и Казахском драмтеат-

рах, массовые народные гулянья в

столичных парках и т.д. Праздник

весны прошел широкомасштабно,

величественно и возвышенно. А

поздним вечером небесная высь

расцвела радужными сполохами

фейерверков, яркими салютами в

честь прекрасного Наурыза!

В новый день, в пробужденье природы!
В Государственном республиканском академическом корейском те-

атре музыкальной комедии состоялось театрализованное представле-

ние, посвященное празднику Наурыз «Чарующий простор степей». С праз-

дником весны и обновления поздравили почитателей искусства артисты

коллектива, подарив им хорошее настроение.

Тамара ТИН

В этом году тепло запоздало –

накануне большого праздника вес-

ны и обновления все вокруг при-

ропорошило легким снежком, ко-

торый тут же стремительно увлек-

ли за собой вешние воды, оставив

однако морозец с февраля и надеж-

ду на то, что март все-таки возьмет

бразды правления в свои руки,

ведь, как говорится, пора зиме и

честь знать. Хотя ничего удиви-

тельного в капризах природы нет.

Просто в прежние годы, вернее,

весны, алматинцы были избалова-

ны обилием солнечных дней, а нын-

че весна решила показать, что на

начальной стадии так и бывает.

Поэтому казахи издревле подчиня-

лись закону природы, по которо-

му не верили теплу до наступления

Наурыза. Вот как только перева-

лит март за цифру 22, так и нужно

начинать отсчет первым шагам

Весны по планете.

Так что все идет своим чередом

и день весеннего равноденствия –

праздник торжества, связанного с

самым началом утра года. Радуй-

тесь наступлению нового дня, хо-

дите друг к другу в гости и пригла-

шайте к своему достархану самых

близких, желанных гостей. Ну а

если к вам забредет на огонек  не-

знакомец, то и его встречайте как

высокого гостя, так как в эти дни

даже в облике нищего может ока-

заться Кадыр-ата (по народным

поверьям, он вроде Деда Мороза,

только весеннего, который шагает

по земле и оставляет после себя

цветущие степи и благоухающие

сады).

А еще нужно быть щедрыми, а

то может получиться как в юмо-

ристической сценке, которую по-

смотрели в Корейском театре при-

глашенные в честь Наурыза гости

и зрители. В результате скупости

хозяев любимый герой казахских

народных сказок, хитрец, плут, ба-

лагур, защитник всех бедных и пер-

вый враг жадных баев Алдар Косе

(его роль сыграл Алишер Махпи-

ров) не только остроумно обвел

вокруг пальцев семью скупердяев.

Он еще и красавицу-дочь (в роли

Наталья Ли) умудрился увести из

дома, от души посмеявшись над

незадачливой и негостеприимной

четой. Вот такие дела! Нужно

чтить народные традиции, встре-

чать Наурыз так, словно в людском

мире нет у вас недоброжелателей,

а если что-то было не так в ваших

взаимоотношениях с соседями и

коллегами, например, забудьте об

этом, тем более,что Наурыз уже

признан  нематериальным куль-

турным наследием ЮНЕСКО и его

празднуют сегодня и в Афганис-

тане, и в  Азербайджане, и в Ин-

дии, и в Иране, и в Ираке. Наши

соседи, Кыргызстан и Узбекистан,

солидарны с нами тоже. Любим

Наурыз и в таких странах, как Па-

кистан, Таджикистан, Туркменис-

тан, Турция. Правда, называют его

во всех странах немного по-друго-

му –Новруз, Нав-враз, Неороз,

Наурыз, Нооруз, Наврпз, Невруз

или Навруз. Обо всем этом и о не-

которых еще исторических фактах

напомнил в своем вступительном

слове доктор исторических наук,

профессор Георгий Васильевич

Кан.

– Этот планетарный праздник

входит сегодня в каждый дом, –

сказал он в своем выступлении. –

Как известно, после 1926 года На-

урыз был запрещен. Но спустя годы

вернулся и благодаря Указу Елба-

сы объявлен сегодня всенародным.

Я желаю счастье всем семьям!Нау-

рыз кутты болсын! Бакытты бол-

сын!

На сцене театра в этот день зву-

чали песни на казахском, корейс-

ком, русском, английском языках.

По традиции театральное пред-

ставление открыли народными

танцами. Казахские платья и жа-

кеты с национальным орнаментом,

корейские ханбоки, наряды деву-

шек из балетной группы – все го-

ворило о празднике Весны, кото-

рый с радостью подхватили пред-

ставители всех национальностей,

проживающих в Казахстане. Се-

годня все вместе встречают Новый

год, который у народа, как извест-

но, начинается с весны, потому что

именно в это время зарождается все

живое, именно исходя из  этого

вселенского начала загадываются

желания, которые точно так же, как

зерно, упавшее в благодатную по-

чву, прорастают и обретают силу.

Самульнористы разбудили вес-

ну и прогнали все наносное и слу-

чайное. Серебряный голос заслу-

женной артистки Казахстана Зои

Ким прозвучал как напутствие –

не забывать о том, как прекрасна

жизнь, если в свои спутницы ты

возьмешь песню, и как прекрасно

все, что окружает тебя весной – в

пору, когда нет места грусти и уны-

нию. Солистки-вокалистки театра

Майя Ли и Ангелина Югай прида-

ли представлению особый коло-

рит. Само звучание их голосов

было подобно журчанию ручьев,

что проснулись от зимних оков и

пробудили природу. Далее в испол-

нении артистов театра звучали

«Королева красоты», «Черный

кот», «Где-то на белом свете» и

другие полюбившиеся слушателям

песни, которые здесь, в Корейском

театре, звучат как будто бы в уни-

сон празднику и полностью соот-

ветствуют настроению слушателей

сегодняшнего зала, их менталите-

ту, их ожиданиям. Украшением сце-

ны и напоминанием о празднике

стал большой котел немного в сто-

роне. Сцена была оформлена в

стиле казахских традиций с преоб-

раженными в нежно-голубые и

розово-белые тона уголками. Не

были забыты и национальные тра-

диции «Шашу», когда в зал поле-

тели конфеты. Кто поднял их с полу,

в спешке загадывал желание, кто

бросил, пожелал, чтобы оно сбы-

лось. Такова традиция, которая в

этот день тоже стала приглашени-

ем к празднику. Нам со сцены го-

ворили: «Забудьте, что на улице

слякоть и пасмурно. В Наурыз ни-

чего не должно омрачать праздни-

ка и неугасимого желания преоб-

разить этот мир, в том числе и

улыбками».

Было весело, празднично и хо-

телось поделиться хорошим на-

строением со всеми, кто готовится

встретить гостей, кто сам собира-

ется в гости. Кстати, не забудьте,

что обязательным блюдом в На-

урыз считается наличие на каждом

праздничном столе традиционно-

го блюда наурыз-коже.Наурыз-

коже – это сытный наваристый суп,

который готовится из семи ингре-

диентов: мяса, воды, муки, масла,

пшена (можно заменить рисом или

кукурузой), соли и молока.Каждый

компонент блюда символизирует

одно из семи жизненных начал:

рост, удачу, счастье, богатство, здо-

ровье, мудрость и покровитель-

ство небес.  Угощают этим блюдом,

конечно, всех гостей. Но будет со-

всем замечательно, если первые

семь чаш будут поставлены перед

мудрыми старцами-аксакалами.

Семь гостей в свой дом должен

пригласить каждый, а также, по

традиции, нужно и самому обяза-

тельно побывать в семи домах.

А еще обязательно, чтобы в

домах в эти дни звучала домбра,

звучали замечательные песни. Теат-

рализованное представление в

Корейском театре тоже заверши-

лось замечательной песней М. Ма-

катаева и  Т. Сарыбаева«Наурыз»,

которую подхватил зал. Настоль-

ко любимым стал весенний празд-

ник, что и песни, пришедшие с ним,

остаются в нашем сердце, и мы по-

вторяем их слова как пожелания

друг другу.
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Интересные факты

Праздник Новруз, отмечаемый

21-22 марта - в день весеннего рав-

ноденствия, является самым  древ-

ним  действующим праздником в

истории человечества. По мнению

историков, он возник более трех

тысяч лет до нашей эры. Новруз

 символизирует окончание зимы и

приход весны,  обновление приро-

ды, всего живого, начало  нового

земледельческого цикла.

В Туркменистане Новруз бай-

рамы отмечается два дня – 21 и

22 марта. Праздник получил ста-

тус государственного в 1992 году.

Считается, что в эти мартовс-

кие дни начинается новый сельс-

Новруз в Туркменистане
кохозяйственный год, поэтому на

праздничный стол принято пода-

вать национальные блюда из пшени-

цы: халву, сладкие мучные изделия

и кашу из солода. Но центральное

место занимает блюдо, приготов-

ленное из ростков пшеницы – «семе-

не». В Новруз туркмены ходят друг

к другу в гости, молодежь вечером

выходит на гуляния. Ранее Нацио-

нальный праздник весны отмечался

20-22 марта, причем один из трех

дней был посвящен женщинам Тур-

кменистана. В соответствии с под-

писанным в январе 2008 года указом

главы государства, с 2009 года в

Туркмении отмечают Междуна-

родный женский день 8 марта, а

Новруз байрамы празднуется в те-

чение двух дней, объявленных в стра-

не нерабочими. 

Один из обязательных обрядов

Новруза – «шаман от» – огонь очи-

щения. Все участники праздника, не-

зависимо от пола и возраста, прыга-

ют через костер. Это одна из древ-

нейших традиций туркменского на-

рода, восходящая к доисламским вре-

менам, когда на туркменской земле

царил зороастризм – огнепоклонство.

Считалось, что,  перепрыгивая через

огонь, люди не только духовно очи-

щаются, но и входят в новый год здо-

ровыми и радостными. 

30 сентября 2009 года Навруз

был включён ЮНЕСКО в Репрезен-

тативный список нематериального

культурного наследия человечества,

С этого времени 21 марта объявле-

но как Международный день Навруз.

Диана ТЕН

В заседании приняли участие

заместитель председателя Ассамб-

леи народа Казахстана Леонид

Питаленко, работники этнических

СМИ, члены АНК, представители

республиканских этнокультурных

объединений, молодежь, студенты

факультета журналистики КазНУ

им. аль-Фараби.

Модератором заседания высту-

пил главный редактор республи-

канской корейской газеты «Корё

Ильбо» Константин Ким. Перед

началом заседания он поздравил

всех присутствующих с наступаю-

щим весенним праздником Науры-

зом и отметил, что сегодняшняя

встреча является важной и акту-

альной.

– Этнические СМИ являются

полноправными участниками все-

Константин КИМ

Перед началом собрания де-

путат Мажилиса Парламента

РК, президент АКК Роман Ким

поздравил собравшихся с праз-

дником Наурыз. Переходя к по-

вестке дня, руководитель обще-

Этножурналисты в поддержку реформ
На минувшей неделе  в Алматинском Доме дружбы прошло выездное

заседание Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана. Тема встре-

чи «Роль СМИ в разъяснении конституционных реформ».

го медиапространства республики,

и наша задача донести до наших

соотечественников, что принятые

конституционные реформы каса-

ются каждого гражданина и в це-

лом направлены  на повышение

эффективности системы государ-

ственного управления, демократи-

зацию и дальнейшее развитие стра-

ны. Конституционные изменения

и внесенные поправки коснутся и

Ассамблеи народа Казахстана, что

повысит  ее роль в общественно-

политической жизни республики,

а это значит, что расширится и круг

охватываемых АНК вопросов,–

сказал Константин Ким.

Далее слово для приветствия

было предоставлено зам. председа-

теля АНК Леониду Питаленко. В

своем выступлении он остановил-

ся на предстоящей работе,  связан-

ной с воплощением в жизнь при-

нятых изменений в основной Закон

страны и, конечно же, сказал о роли

СМИ в разъяснении реформ, ини-

циированных Президентом, поже-

лав больших успехов и благополу-

чия этножурналистам в их работе.

Затем слово для выступления

было предоставлено пресс-секрета-

рю АНК Кымбат Досжан, которая

сказала, что участие в обсуждении

поправок принимала вся страна.

Повсеместно проходили встречи

по разъяснению конституционных

реформ. Непосредственное и ак-

тивное участие в этом приняли

СМИ, члены АНК, видные обще-

ственные деятели и ученые, а также

представители этнокультурных

объединений.

Вопрос о повышении роли эт-

ножурналистов в общем медий-

ном пространстве, совершенство-

вании их профессионального

уровня подняла главный редактор

республиканского журнала «Дос-

тык-Дружба» Зейнегуль Сейсено-

ва. Журналист подчеркнула, что

этнические СМИ должны быть

конкурентоспособными, а для это-

го необходимо производить каче-

ственный продукт.

Пресс-секретарь АНК Кымбат

Досжан внесла предложение про-

вести очередной медиа-форум

АНК во время выставки ЭКСПО в

Астане. В свою очередь со сторо-

ны журналистов поступила встреч-

ная инициатива организовать во

время форума специальные мас-

тер-классы и тренинги для предста-

вителей этнических СМИ.

В завершение встречи участни-

ки выразили всеобщую поддержку

принятым конституционным ре-

формам.

Прошлись по проектам
Очередное заседание Президиума Ассоциации корейцев Казахстана прошло 22 марта в Корейском

доме. Члены руководящего органа общественной организации обсудили ход реализации плана мероприятий

в рамках 80-летия проживания корейцев в Казахстане – основная часть проектов уже стартовала,

также рассмотрели текущие вопросы.

ственной организации отметил,

что уже началась активная фаза

реализации плана юбилейных

мероприятий.

Первым вопросом члены

Президиума обсудили принятые

конституционные реформы. Ро-

ман Ким подчеркнул, что вне-

сенные поправки усиливают

роль гражданского общества, а

это значит, что и работа этно-

культурных объединений выйдет

на новый уровень.

О ходе реализации проектов

в рамках юбилейного года от-

читались руководители рабо-

чих групп. Вице-президент АКК

Сергей Огай подчеркнул, что в

данный момент ведется актив-

ная работа  по 12 проектам, а два

мероприятия  – Новый год по

Лунному календарю и конкурс

среди региональных филиалов-

уже проведены.

Так по итогам республикан-

ского конкурса право на про-

ведение казахстанско-корейс-

кой конференции по интерак-

тивным методикам изучения

казахского и корейского язы-

ков получило Атырауское этно-

культурное объединение «Тхо-

ньиль». Мероприятие пройдет

уже в воскресенье 25 марта.

Другой международный проект

– казахстанско-корейская кон-

ференция развития здравоохра-

нения - состоится в Караганде в

конце апреля. Во время прове-

дения выставки ЭКСПО в Ас-

тане пройдет международный

Форум сотрудничества. О ходе

подготовки ко всем этим про-

ектам доложили руководители

рабочих групп.

Большой научно-просвети-

тельский проект – Энциклопе-

дия корейцев Казахстана гото-

вится к выходу в этом году.

Как отметил руководитель

проекта Иван Тимофеевич

Пак, уже ведется предпечатная

подготовка издания.

Кроме того, члены Президи-

ума были ознакомлены с ходом

подготовки к республиканскому

конкурсу K-POP STAR.KZ, кон-

курсу социальных видеороли-

ков, конкурсу эссе на тему «Де-

портация корейцев», проекту

«Вахта памяти».

Также Сергей Огай доло-

жил, что в конце апреля в Ас-

тане состоится внеочередной

съезд АКК, на котором будут

рассмотрены процедурные

вопросы, связанные с реорга-

низацией Ассоциации в Союз

юридических лиц.

В апреле текущего года, со-

гласно договоренности между

АКК и Министерством патрио-

тов Республики Корея, начнется

реконструкция мемориального

комплекса Хон Бом До и Ге Бон

У, расположенного в Кызылор-

де. Как известно, памятники ге-

роям корейского освободитель-

ного движения в настоящее вре-

мя находятся практически в заб-

рошенном состоянии. Теперь

южнокорейская сторона выде-

лит средства  на ремонт и даль-

нейшее содержание памятников,

Ассоциация будет вести за ними

уход.

В ходе обсуждения члены

Президиума внесли ряд предло-

жений по работе над проектами

80-летия, в частности о более

активном привлечении предста-

вителей диаспоры к мероприя-

тиям. Руководителям рабочих

групп было дано поручение ра-

ботать с прицелом на конкрет-

ный результат.

На следующем заседании

члены Президиума уже будут

заслушивать отчеты о результа-

тах работы за истекший период

и реализованных проектах.
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«Рахат» с корейской начинкой
В этом году исполняется 75 лет одному из крупнейших кондитер-

ских предприятий Казахстана АО «Рахат». Продукция предприятия,
основанного в далеком 1942 году на базе цехов Алматинского ликеро-
водочного завода и московских кондитерских фабрик «имени Бабае-
ва» и «Рот Фронт», славится своим качеством далеко за пределами
страны. В 2013 году контрольный пакет акций АО «Рахат» выкупи-
ла южнокорейская LOTTE Confectionery. О том, какие изменения про-
изошли в компании за четыре года и о предстоящих перспективах
рассказал «Коре ильбо» начальник планово-экономического отдела АО
«Рахат» Хо Тхэ Ёнг.

Тамар ТИН

– Господин Хо, наша газета с
интересом следит за деятельно-
стью АО «Рахат». Это старей-
шее предприятие в Казахстане.
Однако Вы сравнительно недав-
но включились в работу. Что из-
менилось за время Вашей работы?
Что осталось как прежде?

– Кардинальных изменений,

связанных с вхождением АО

«Рахат» в состав концерна

Lotte не произошло. Компания,

как Вы знаете, была успешной

и остается таковой сейчас. Пред-

приятие стабильно работает.

Если говорить об управленчес-

ком составе, то он практически

не изменился, за небольшим ис-

ключением -  посты председате-

ля совета директоров, замести-

теля председателя правления,

одного менеджера по финансам

занимают представители корей-

ской стороны.

– Есть ли, на Ваш взгляд, тру-
довые, какие-либо другие традиции
у коллектива, которые Вам не хо-
телось бы менять?

– У АО «Рахат» богатые тру-

довые традиции – прежде всего,

хочется отметить трудовые ди-

настии. Трудовые династии –

опора предприятия, его про-

шлое, настоящее и будущее. Они

свидетельствуют о благополу-

чии и социальной значимости

предприятия. Мы очень высоко

ценим преемственность поколе-

ний. Традиционными можно на-

звать и проводимые в компании

конкурсы профессионального

мастерства, направленные на

обучение и повышение квалифи-

кации технического персонала.

Ежегодно в АО «Рахат» прохо-

дит Конкурс детского творче-

ства, в котором участвуют дети

работников предприятия. Мы

видим, как у детей через рисун-

ки и поделки уже с юных лет

формируется свой взгляд на

профессию родителей.

– Все-таки что-то кардиналь-
но изменилось в организации про-
изводства? В технологии выпус-
ка продукции?

– Как в любой динамично

развивающейся компании, бе-

зусловно, планы и мероприятия

в сфере менеджмента направле-

ны на развитие и модернизацию

производственных цехов. Для

руководства компании являют-

ся актуальными вопросы разви-

тия объемов производства – по

определенным наименованиям

спрос настолько высок, что по-

требовалось увеличение мощно-

стей. Именно поэтому в 2015

году были введены в действие

три современные технологичес-

кие линии по производству ва-

фельной и бисквитной продук-

ции на производственной пло-

щадке в Шымкенте.

Продукция АО «Рахат» вы-

пускается по рецептурам, разра-

ботанным специалистами пред-

приятия, и, конечно, рецептуры и

технологии являются  ноу-хау и

интеллектуальной собственнос-

тью предприятия. Наша компа-

ния остается верной своим прин-

ципам выпуска достойной кон-

дитерской продукции,  поэтому

изменение технологии, рецептур

нашей продукции не допускает-

ся.

– АО «Рахат» всегда слави-
лось ассортиментом своей продук-
ции. Насколько он увеличился?

– Ассортимент продукции

АО «Рахат» огромный, он дос-

тигает 400 наименований. Мы

стараемся обеспечить самые

разнообразные потребности по-

купателей – от повседневных до

представительских, на любой

вкус и кошелек. Кроме того, за-

пуск новой производственной

площадки в Шымкенте позволя-

ет нам значительно расширить

уже существующий ассорти-

мент кондитерских изделий. В

конце 2015 года там был нала-

жен выпуск сразу нескольких

новых видов продукции – целая

серия вафель, с середины 2016

года три вида крекеров, а в на-

чале 2017 года мы порадовали

сладкоежек совершенно новым

продуктом – линейкой вафель-

ных трубочек с четырьмя вида-

ми начинки. К тому же, наши

специалисты постоянно работа-

ют над рецептурами шоколада

с различными добавками. К при-

меру, совсем недавно линейка

шоколада пополнилась новой

разработкой наших технологов

– шоколадом «Рахат с вишней».

– Куда сегодня отправляете
казахстанские конфеты? Едят
ли наши конфеты в Южной Ко-
рее?

– Ежегодно АО «Рахат» уве-

личивает объемы экспорта как

в ближнее, так и в дальнее зару-

бежье. Предприятие поставляет

продукцию в 11 стран: Кирги-

ностей и предпочтений южных

корейцев. Как нам известно, юж-

ные корейцы, которые побыва-

ли в Казахстане, очень хорошо

отзываются о продукции «Ра-

хат».

– Какую долю рынка в своем
сегменте на рынке Казахстана
занимает АО «Рахат»?

– АО «Рахат» по-прежнему

находится в числе лидеров кон-

дитерской отрасли нашей стра-

ны. Доля рынка составляет по-

рядка 27,6 %.

– Если не секрет, как живет-
ся вашим работникам? Были ли со-
кращения? Предвидятся ли? Ка-
ким социальным гарантиям и под-
держкой они пользуются? На-
сколько престижно у вас рабо-
тать?

– АО «Рахат» обеспечивает

работой порядка 4500 человек

по всему Казахстану. Только на

Алматинской фабрике трудится

около трех с половиной тысяч

человек. Мы постоянно растем

и развиваемся, поэтому сокра-

щения не предвидятся. Более

того, введенная в действие в кон-

це 2015 года Шымкентская про-

изводственная площадка дала

нам возможность трудоустро-

ить более 100 человек.

Социальное обеспечение ра-

ботников является одним из при-

оритетных направлений в поли-

тике АО «Рахат». У нас разра-

ботан целый ряд программ, на-

правленных на поддержку пер-

сонала, ветеранов производства,

на улучшение социального кли-

мата внутри предприятия. Наши

работники имеют возможность

получить бесплатную круглосу-

точную квалифицированную

медицинскую помощь в соб-

ственной медико-санитарной

части. В рабочей столовой все-

гда вкусные разнообразные

блюда, организовано диетичес-

кое питание. Причем стоимость

обеда гораздо ниже, чем в лю-

бой точке городского общепи-

та. Отдельные категории работ-

ников (грузчики, кладовщики)

обеспечены бесплатным однора-

зовым горячим питанием. Для

доставки рабочих после 2-й сме-

ны предоставляется транспорт.

Хотим отметить, что  АО «Ра-

хат» - одно из немногих пред-

приятий, которое ежегодно по-

вышает зарплаты своим сотруд-

никам. Ежегодно увеличение за-

работной платы с учетом инф-

ляции составляет около 10 % и

более, в зависимости от профес-

сиональных навыков, категории,

сложности и т.д. Говоря о зара-

ботной плате, нельзя не упомя-

нуть тот факт, что о таком поня-

тии, как задержка зарплаты в

компании даже и не знают.

Стабильная работа и достой-

ная оплата труда – это лишь

часть социальной политики

предприятия. Социальная под-

держка работников компании

выражается и в обеспечении со-

циальным пакетом. Материаль-

ные выплаты производятся со-

трудникам за стаж работы, в

связи с уходом на пенсию, пре-

дусмотрена материальная по-

мощь остронуждающимся ра-

ботникам. В отдельных случаях,

по решению Правления акцио-

нерного общества, оказывается

материальная помощь работни-

кам в связи с потерей имуще-

ства из-за пожара или стихийно-

го бедствия.

– Сколько у вас сегодня акцио-
неров? Какая работа ведется с
ними? Знаю, что в далекие труд-
ные 90-е годы они поддержали
предприятие?

– Как Вам известно, в 2013

году южнокорейская Lotte

Confectionery приобрела основ-

ной пакет акций АО «Рахат». На

сегодняшний день он составля-

ет 92,44 %. С миноритарными

акционерами работа ведется в

соответствии с действующим

законодательством. 12 апреля

2017 года состоится очередное

собрание акционеров, на кото-

ром будет принято решение о

выплате дивидендов по про-

стым акциям. Детали мы сможем

сообщить после проведения со-

брания.

– Каковы планы на ближайшие
годы?

– Мы будем продолжать по-

литику модернизации и расши-

рения производства, увеличения

объемов выпуска продукции, со-

вершенствования технологий

производства, внедрения новых

методов контроля, измерения и

анализа, повышения квалифи-

кации сотрудников и улучшения

технической базы.

– Оправдались ли ожидания,
которые были у концерна Lotte
при покупке АО «Рахат»?

– Вполне.

зию, Таджикистан,

Туркменистан, Уз-

бекистан, Азер-

байджан, Россию,

Афганистан, Бела-

русь, Монголию,

Китай, Германию.

Объем экспорта

составляет 21% от

общего объема

продаж, из них

16,6% – в страны

ЕАЭС. В настоя-

щее время мы ста-

вим цели по увели-

чению доли экс-

порта до 25-27% и

расширению гео-

графии продаж на

внешних рынках.

На сегодняшний

день рассматрива-

ется возможность

экспорта в Южную

Корею, в связи с

чем проводится

изучение потреб-
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Корейцы независимого Казахстана
Продолжение.

Начало в предыдущих

номерах.

За 80 лет проживания в Ка-

захстане сформировалась ко-

рейская интеллигенция в сфере

общественных наук: истории,

философии, юриспруденции, фи-

лологии, экономике. Меньшее

число ученых-гуманитариев и

обществоведов объясняется не-

сколькими причинами. Во-пер-

вых, замечено, что корейские

учащиеся в школах легче усва-

ивали такие предметы, как ма-

тематика, физика и химия, неже-

ли историю, русский язык и ли-

тературу. Соответственно боль-

шая часть выпускников сред-

них школ поступала в техничес-

кие институты. Во-вторых, в ес-

тественных науках ученую сте-

пень получали гораздо раньше,

чем в общественных науках. И,

наконец, некоторые ученые-гу-

манитарии отправились для на-

учной карьеры в Москву, к та-

ковым относятся:  академик АН

СССР, историк Максим Павло-

вич Ким; член-корреспондент

АН СССР, историк Георгий Фе-

дорович Ким; доктор философ-

ских наук, профессор Герасим

Андреевич Югай и др.

Доля женщин-ученых колеб-

лется в зависимости от отрасли

науки: наиболее высокой она

оказалась в области медицинс-

кой и педагогической науки и

низкой среди горняков и метал-

лургов. Среди 81 корейца док-

торов наук женщинами явля-

лись 11 человек. Нет ни одной

женщины среди академиков и

членов-корреспондентов АН

СССР, АН Казахской ССР и

НАН  Республики Казахстан.

Нет ни одной женщины-кореян-

ки также среди 7 заслуженных

деятелей науки и техники,  сре-

ди 11 лауреатов Государствен-

ной премии СССР и Каз.ССР.

Первой кореянкой - лауреатом

Государственной премии Рес-

публики Казахстан стала док-

тор химических наук Ю Вален-

тина Константиновна.

Таким образом, за последние

десятилетия наметились измене-

ния в социальной структуре и

профессиональной занятости

среди корейской диаспоры Ка-

захстана. Эти изменения проис-

ходили в контексте реформиро-

вания казахстанского общества,

проводимой внутренней полити-

ки, сложившегося социально-

экономического состояния стра-

ны и тенденций дальнейшего раз-

вития суверенного государства.

Переход от социалистической

экономики к свободным рыноч-

ным отношениям и резкое ухуд-

шение условий жизни вынудили

многих людей оставить прежнюю

работу и заняться другими вида-

ми деятельности. В итоге про-

изошло вымывание слоя науч-

ной, творческой интеллигенции, а

также сокращение доли корейцев

в государственных учреждениях

с одной стороны, и увеличение

численности людей, занятых сво-

им бизнесом.

2.3.  Уровень образования

Для будущего поколения в

Казахстане обязательное владе-

ние казахским языком стало

аксиомой, вот почему корейс-

кой диаспорой в лице АКК при-

нята к реализации программа

«Интеграция молодого поколе-

ния корейцев в общественно-по-

литическую и социально-куль-

турную жизнь Казахстана по-

средством усвоения государ-

ственного языка».  Старшее по-

коление корейской диаспоры

достигло успехов в советский

период, благодаря высокому

уровню образования и хороше-

му владению русским языком.

Теперь престижность образова-

ния в Казахстане включает фак-

тор владения государственным

языком, что позволит двигаться

вверх по ступеням  социальной

пирамиды.

Корейцы не проходят отдель-

ной строкой по текущей статис-

тической отчетности, поэтому

нет возможности проследить ди-

намику численности студентов,

выбора типа учебного заведе-

ния,  факультета, специальности,

формы обучения и т.д. Имеющи-

еся данные  свидетельствуют,

что на начало 1998/99 учебного

года общая численность студен-

тов-корейцев  составила - 4767

человек, из них очников – 3320,

вечерников – 108 и заочников –

1357.

Априорно можно сделать вы-

вод, что численность студентов

корейской национальности  за

последнее десятилетие остава-

лась без больших изменений.

Корейцы, занимая по своей чис-

ленности в структуре населения

Казахстана 9-ую строчку, в на-

циональном составе студентов

высших учебных заведений под-

нялись в абсолютных показате-

лях до 4-ого места, опередив,

таким образом, немцев, татар,

узбеков, белоруссов и уйгуров.

Анализ косвенных данных и

сведений, а также общие тенден-

ции позволяют сделать следую-

щие выводы относительно выбо-

ра корейцами вузов. Во-первых,

доля студентов гуманитарных

факультетов и специальностей

заметно увеличилась, а техни-

ческих, аграрных вузов и есте-

ственнонаучных факультетов

соответственно снизилась. Во-

вторых, снизилась численность

корейцев из Казахстана, обуча-

ющихся в вузах Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска,

Томска и других российских

центров. Как и прежде, совсем

немногие корейские юноши же-

лают получить образование в

военных вузах и учебных заве-

дениях, что объясняется в боль-

шей степени традицией советс-

кого периода. К сожалению, нет

также сведений, касающихся

соотношения численности сту-

дентов-корейцев, получающих

образование на бюджетной ос-

нове и на договорных, платных

условиях.  Предположительно,

что число последних либо рав-

но, либо превышает число тех,

кто получает бесплатное вузов-

ское образование.

3. Этнические процессы

Миграция корейцев Казах-

стана из сельской местности в

города, изменение среды обита-

ния и образа жизни внесли кор-

рективы в народные  обычаи и

обряды.  Со временем появились

новые традиции, а некоторые

детали древней обрядности

ушли в прошлое. В настоящее

время для этнического развития

корейцев Казахстана характер-

ны, с одной стороны, возрожде-

ние национальных традиций,

присущих коре сарам и сохра-

нение приобретенных элементов

иноэтнической (русской, евро-

пейской, среднеазиатской) куль-

туры. За годы независимости

Казахстана корейцы приступи-

ли к усвоению казахского язы-

ка и культуры казахского наро-

да. Общение с южными корейца-

ми, проживающими в Казахста-

не, поездки на историческую

родину, материалы о современ-

ной Корее в газетах, журналах,

книгах и телепередачах также

оказали определенное влияние

на современные этнические про-

цессы казахстанских корейцев.

На нынешнем этапе каждая из

этих тенденций, имеющая свои

исторические корни, развивает-

ся  своими темпами и по-разно-

му проявляется  в материальной

и духовной культуре корейцев

Казахстана.

3.1.Этническая материальная

культура

Этническая материальная

культура состоит, как известно,

из множества различных эле-

ментов, которые можно условно

сгруппировать следующим об-

разом: пища, одежда, жилище,

инструментарий и т.д. Забегая

вперед, следует отметить, что

корейцы в Казахстане, как и все

диаспорные народы,  наиболее

прочно сохранили привязан-

ность к национальной пище, а

еда, как всем известно, в отли-

чие от одежды или других эле-

ментов, не имеющих повседнев-

ный характер, необходима не-

сколько раз в сутки.

Пища. Как известно, в пище

всем людям присуща консерва-

тивность и поэтому еда наиме-

нее подвержена изменениям или

веяниям моды. Традиционная

корейская пища отличалась

большим своеобразием, к тому

же в ней отражалась  региональ-

ная специфика ее приготовле-

ния. В корейской кухне есть все

виды блюд: горячие и холодные,

мясные и рыбные, супы и жар-

кое, мучные и овощные, множе-

ство салатов и напитков,  кото-

рым свойственны особый состав

ингредиентов, их пропорции и

технология изготовления. Корей-

цы подчеркивают отличие сво-

ей кухни от китайской или япон-

ской, замечая, что они, в отли-

чие от них, изначально имели в

своем инструментарии ложку,

которой едят супы.

Более чем 150-летнее про-

живание корейцев сначала в

России, а затем в континен-

тальных, весьма удаленных от

моря природно-экологических

условиях Казахстана, а также

иноэтническое окружение ока-

зали влияние в возникшем сво-

еобразии пищевого рациона.

Корейцы в Казахстане, с одной

стороны,  сохранили свою эт-

ническую пищу в первоздан-

ном виде, восходящую своими

истоками к северному региону

Кореи, точнее к провинции

Хамген, из которой происходят

большинство переселенцев в

Россию. (Вагин В.  Корейцы на

Амуре. – Сборник историко-

статистических сведений о Си-

бири и сопредельных ей стра-

нах. Т.1, СПб. 1875-1876, с.1-29;

Насекин Н.  Корейский вопрос

в Приамурье.- Русский вест-

ник, 1900, № 269, с. 296-303;

Песоцкий В.Д. Корейский воп-

рос в Приамурье. – Труды ко-

мандированной по Высочай-

шему повелению Амурской эк-

спедиции. т. XI, Хабаровск,

1913).

Некоторые нюансы в при-

нятии повседневной пищи уже

ушли в прошлое в Южной Ко-

рее, а у корейцев в Казахста-

не они сохранились. К приме-

ру, до сих пор казахстанские

корейцы едят рисовую кашу -

пап, накладывая ее в чашку с

холодной водой, и называется

это «паби-мури»,  то есть

«каша-вода».  До неузнавае-

мости отличаются друг от дру-

га такие специфические на-

родные блюда, как «босинт-

хан» в Корее и «кячжан» (кят-

хан) – в Казахстане. Из раци-

она коре сарам почти исчезли

морепродукты. Трепанги,

кальмары, морские огурцы,

устрицы и другие морепродук-

ты  стали столь же непривыч-

ными, как и «лапки лягушек»

или «гнездо ласточки».

С другой стороны, интенсив-

ное общение и совместное про-

живание корейцев с русскими,

казахами, узбеками и другими

народами, стандартный образ

жизни в городских условиях

советского периода, внесли в

пищу значительные корректи-

вы. Многие народные блюда

перестали быть  ежедневными

и перешли в разряд регуляр-

ных (несколько раз в неделю)

или праздничных.

Корейцы ощущают себя та-

ковыми, несмотря на то, что

родились в Казахстане и отно-

сятся уже к 4-ому или 6-ому по-

колению, ибо уже с детства

едят пищу, отличную от других

народов. Рис, как и прежде, за-

нимает самую важную строку

в рационе питания и из него,

кроме паб, готовятся и другие

блюда, в особенности празд-

ничные. Перемены последнего

десятилетия коснулись, прежде

всего, самого риса, так как в

советские времена корейцы

его выращивали сами в Казах-

стане, а наиболее излюбленны-

ми сортами были «Бахбахтин-

ский» или «Каратальский».

Ныне шлифованный рис заво-

зится из Китая и такой сорт,

как «Баракат» вытесняет рис

местного производства. Рань-

ше рисовая каша-паб готови-

лась в котелках и кастрюлях на

огне печи или газовой плиты,

сейчас используются электри-

ческие кашеварки южнокорей-

ского производства, ибо они

очень удобны не только для

приготовления, но и поддержа-

ния каши в нужной кондиции в

течение продолжительного

времени.

Герман КИМ, доктор

 исторических наук,

профессор кафедры истории,

директор Центра Централь-

ной Азии Университета

Конгук (Сеул)

Продолжение следует.
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Конкурс незаметно прибли-

зился к финальной части – 4 ап-

реля в Астане состоятся выступ-

ления самых-самых. Там будет

выступать и Даниил Юн, фина-

лист международного детского

конкурса «Новая волна», про-

шедшего в прошлом году в

Крыму. Похоже, «Голос Казах-

стана» его полюбил тоже. Во

всяком случае, судя по соцсе-

тям, популярность юного певца

растет с каждым днем. О нем

можно прочитать: «Готовый ар-

тист со шквалом энергии» или

«Ты замечательно не только

поешь, ты здорово двигаешься.

Мы гордимся тобой!»

Среди 15 участников в груп-

пе Али Акапова, прошедших

испытания, в числе которых был

и Даниил,  наставник в предфи-

нальном состязании «Песня на

вылет» остановился на трех

сильнейших юниорах. Даниил

Юн и  этот очередной этап ис-

пытаний прошел успешно.

Хотя, стоит отметить, что ин-

тернациональная тройка Глеб

Лысенко, Айдана Садыкова и

Даниил Юн, выступающая с од-

ной композицией «Ferework»,

была одинаково сильна. Испы-

тание состояло в том, кто луч-

ше подготовится к выступле-

нию, кто проявит себя в коллек-

тиве, оставаясь самим собой и

в то же время сумеет «поддер-

жать» выступление трио. Важ-

но было внести в звучание ком-

позиции свой голос, не выска-

кивая и не кичась своим мастер-

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Праздничное мероприятие

прошло в Усть-Каменогорске

весело, шумно и масштабно. В

нем приняли участие более 30

членов Совета старейшин.

– Этот год юбилейный для

нас, – подчеркнул председатель

«Нойндан» Виктор Иванович

Ким. – Казахстанские корейцы

отмечают 80-летие проживания

в Казахстане. Нынешний год

также ознаменован другими

значимыми датами, в которых

актив Совета старейшин примет

непосредственное участие.

По словам Виктора Кима,

число активистов «Ноиндан» со

временем растет. Совет старей-

шин ведет активную работу по

патриотическому воспитанию

С задором и хорошим настроением
«Главное, ребята, сердцем не стареть!» – девиз «Нойндан» (Со-

вета старейшин) Ассоциации корейцев Восточного Казахстана, чле-

ны которого недавно отметили вместе весенний праздник.

детей и молодежи, оказывает

содействие в развитии творчес-

кого потенциала за счет созда-

ния вокальных и хореографи-

ческих групп и студий. Так, в

скором времени ожидается де-

бют детского хора и танцеваль-

ного кружка.

Пока на празднике выступи-

ли солисты усть-каменогорско-

го вокального ансамбля «Тора-

ди» под руководством Павла

Цоя. В программу вошли ком-

позиции на казахском, русском,

турецком и корейском языках.

Песни «Кымгансан» и «Пекту-

сан» пели все хором.

Также члены Совета прово-

дили в далекое путешествие

свою активистку Тамару Алек-

сеевну Нам, которая исполнила

новую песню из своего реперту-

ара. В свою очередь член Прав-

Песня на вылет? Нет, на взлет!
Наша газета уже писала об участии Даниила Юна в шоу на пер-

вом телеканале «Евразия» «Дети. Голос Казахстана», в котором

членами жюри и наставниками в одном лице выступают известные

казахстанские певцы и продюсеры: Жанна Орынбасарова, Ева Бехер

и Али Акапов («Коре Ильбо» от 10 февраля, 2017 г.). В отборочных

турах Даниил поразил зрителей своей подготовленностью, неимо-

верной энергией и импровизацией на сцене.

ством. Согласитесь, задача со-

всем непростая у исполнителя,

которому важно, чтобы его го-

лос в этом слаженном унисоне,

к какому и стремились испол-

нители, не остался в тени, что-

бы члены жюри не сказали, на-

пример: «Он безликий и всего

лишь принимал участие».

Отрадно, что после исполне-

ния песни все три участника по-

лучили свои аплодисменты. На

миг даже наставникам показа-

лось, что ребята так спелись,

словно выступали вместе уже

не впервые.  Хотя такой наско-

ро сформированный певческий

коллектив тоже показывает, что

все эти ребята не зря на проек-

те – они уже участвовали во

многих конкурсах и знают цену

победам, а также тема солидар-

ности в артистической среде,

где амбиции часто бывают на

первом месте, для них не нова.

Но нужно было выбрать силь-

нейшего, и им в этой сильной

тройке оказался Даниил! Сам

наставник о нем сказал то, что

думал каждый зритель в зале и

телезритель:

– Даниил, ты растешь с каж-

дым выступлением, ты здорово

сегодня справился со своей за-

дачей, но одного не могу понять,

как ты умудряешься так пры-

гать и  при этом ровно держать

ноту!

Ответ на этот вопрос можно

найти в анкете Даниила, предо-

ставленной на шоу по просьбе

организаторов проекта:

«Мне восемь лет. Люблю

компьютерные игры, но сидеть

за ними долго мне не разреша-

ют мои родители. И тогда мы с

папой идем играть в футбол, де-

лаем это иногда даже в кварти-

ре. Фанатом игры №1 в мире я

стал совсем недавно – после

того, как мы с папой посмотре-

ли футбол на стадионе. Занима-

юсь танцами К-РОР. У меня

даже есть своя группа из пяти

человек».

Даниилу всегда везло с со-

перниками, потому что сам он

очень коммуникабельный и

доброжелательный мальчик. На

этот раз его юные друзья из

«стабильной троицы» Али Ока-

пова поздравили «коллегу» с

тем, что выбор жюри пал на

него и пожелали успехов в даль-

нейших испытаниях.

На проекте очень теплая,

дружественная атмосфера, не-

смотря на то, что здесь прихо-

дится огорчать еще неокрепших

участников конкурса – детей. А

это всегда очень трудно. Дети

есть дети. Они расстраиваются,

плачут, не понимая, что сюда

пришли только одаренные ребя-

та. Их всех уже выбрали на-

ставники, но по ходу кастингов

и конкурсов все зависит лишь

от того, сколько у кого опыта

выступлений на сцене, кто

сколько смог поработать на ус-

пех, и чем ради этого пожертво-

вать. Поэтому не исключено,

что по мере взросления каждый

из тех ребят, кого сегодня не

выбрали, завтра окажется силь-

нее, проявит себя в других ис-

пытаниях. Просто нужно посто-

янно работать над собой и идти

вперед, участвовать в подоб-

ных конкурсах. Именно это

организаторы и пытаются доне-

сти до детей, которым сегодня

не улыбнулась удача. Но что

касается Даниила, то видно, что

он просто заведен на успех. Он

внимательно вслушивается в

каждое слово, в интонацию на-

ставников. Видно было, как он

расстроился, когда Ева Бехер

сказала:

– Даниил сегодня лучше

танцевал, чем пел.

Однако у детей, как извест-

но, с чувством юмора все в по-

рядке. Спустя несколько минут

юный коллега Даниила по сце-

не, обращаясь со словами бла-

годарности к Али Акапову, ска-

зал: «Вы очень хороший настав-

ник, но двигаетесь вы на сцене

лучше, чем поете». На что на-

ставник, ничуть не смутившись,

ответил: «Так считаешь не толь-

ко ты, это мне уже много раз го-

ворили…».

Даниил же, выиграв очеред-

ной тур, уверен в себе. Он знает

еще и то, что умение двигаться

на сцене, чувствовать там себя

как рыба в воде и хорошее вла-

дение собственными способно-

стями в пении должны присут-

ствовать в каждом артисте.

Иначе сегодня не видать успе-

ха, как бы безупречно ты не пел.

Сцена диктует жесткие требо-

вания и хорошо, когда то, что

для многих, даже уже зрелых

артистов, проблема, для юного

Даниила – удовольствие.

Успехов ему, нашему ярко-

му, не по годам трудолюбиво-

му и талантливому юному ар-

тисту!

ления Ассоциации корейцев

ВКО Вера Чергоновна Ким вру-

чила самым активным соратни-

кам в качестве поощрения под-

писку на республиканскую газе-

ту «Корё Ильбо» и роскошный

праздничный торт.

Праздник продолжился за бо-

гатым дастарханом, накрытым

собственными силами. Все оцени-

ли знаменитые корейские салаты

Эльзы Цой, пироги на пару с овощ-

но-мясной начинкой (пигоди) Аси

Пак, домашнюю настойку Ольги

Цой и многое другое.
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Объединение Корейского полуострова
и открытие Евразийской эпохи

Евразия – крупнейший материк, составляющий порядка 40 % суши, на котором про-

живает более 70 % населения планеты и где производится около 60 % мирового ВВП.

Евразийский континент обладает большим потенциалом динамичного развития. В час-

тности, особенно быстрыми темпами развивается китайская экономика, что в целом

дает импульс для Евразийского экономического сотрудничества.

Де Хан Бом,

кандидат социологических

 наук университета

Санкт-Петербурга,

научный сотрудник

исследовательского центра

по объединению Кореи.

Благодаря развитой транс-

портной инфраструктуре, стра-

ны Евразии имеют возможность

активно налаживать тесные свя-

зи. Так крупнейшей транспорт-

ной артерией является Трансси-

бирская железнодорожная маги-

страль, соединяющая восток и

запад континента. Также здесь

реализуются крупнейшие энер-

гетические проекты. В частно-

сти, в 2015 году между Россией

и Китаем заключен договор на

400 млрд. долларов на поставку

газа. Сегодня Европа и Россия

пересматривают роль азиатско-

тихоокеанского региона, так

как страны АТЭС показывают

высокие темпы развития и игра-

ют все большую роль в мировой

экономике.

Без сомнения, большой по-

тенциал развития имеется у Рос-

сии. В свою очередь, российское

правительство в настоящее вре-

мя стремится активно развивать

регион Сибири и Дальнего Вос-

тока, который обладает боль-

шим запасом природных ресур-

сов, спрос на которые со сторо-

ны стран АТЭС с каждым днем

только растет. Таким образом, с

освоением дальневосточного

региона Российская Федерация

обеспечит выход своего сырья

на перспективные рынки севе-

ро-восточной Азии. Кроме того,

Россия сможет выполнять роль

связующего звена между Восто-

ком и Западом. Все это входит в

долгосрочные стратегические

планы развития страны.

Как самый большой произ-

водитель товаров в мире, в раз-

витии Евразийского экономи-

ческого сотрудничества заинте-

ресован Китай. Выступая 7 сен-

тября 2013 года на лекции в

Назарбаев Университете, пре-

мьер-министр Китая  Си Цзинь-

пин выдвинул идею создания

«экономического пояса Шелко-

вого пути»  и «морского Шел-

кового пути XXI века». Эта ини-

циатива получила название

«Один пояс и один путь» («One

way one belt»).

«Один пояс и один путь» –

это путь, ведущий к совместно-

му развитию, совместному про-

цветанию, сотрудничеству и

обоюдному выигрышу. Это путь

взаимопонимания и доверия,

многовекторного взаимодей-

ствия, мира и дружбы. Инициа-

тива китайского правительства

базируется на идеях мира и со-

трудничества, открытости и то-

лерантности, взаимного заим-

ствования и обмена опытом,

взаимной выгоды и обоюдного

выигрыша. Инициатива на-

правлена на всестороннее дело-

вое сотрудничество, призвана

формировать сообщество инте-

ресов, сообщество судьбы и со-

общество ответственности, для

которого характерно полити-

ческое взаимодоверие, эконо-

мическая интеграция и культур-

ная толерантность. «Один пояс

и один путь» проходит матери-

ки Азии, Европы и Африки. С од-

ного конца – активные экономи-

ки Восточной Азии, с другого –

развитые экономики Европы, а

между ними пролегают обшир-

ные земли государств с огром-

ным потенциалом экономичес-

кого развития. Основные марш-

руты экономического пояса

Шелкового пути ведут из Китая

через Центральную Азию, Рос-

сию до Европы; из Китая через

Центральную Азию и Западную

Азию до Персидского залива и

Средиземного моря; из Китая в

Юго-Восточную Азию, в Юж-

ную Азию к Индийскому океа-

ну. Основные направления мор-

ского Шелкового пути XXI

века: из морских портов Китая

через Южно-Китайское море до

Индийского океана и дальше до

Европы, а также из китайских

портов через Южно-Китайское

море в южную акваторию Тихо-

го океана.

В основных

направлениях

и н и ц и а т и в ы

«Один пояс и

один путь» бу-

дет создаваться

новый конти-

н е н т а л ь н ы й

мост между Ев-

ропой и Азией,

м е ж д у н а р о д -

ные коридоры

классных зон свободной торгов-

ли, экономические связи укреп-

ляются, политическое взаимодо-

верие углубляется. Гуманитар-

ные обмены расширяются и уг-

лубляются, разные цивилизации

дополняют друг друга и вместе

процветают, а народы могут

жить в мире и дружбе.

Корея на протяжении всей

своей 5-ти тысячной истории яв-

лялась частью евразийского

континента. Государство актив-

но обменивалось товарами с

другими странами материка,

вело экономическое, культурное

сотрудничество. В конце XIX

века Корея являлась сильной

морской державой. Но в начале

прошлого века была оккупиро-

вана Японией. После освобож-

дения страна была поделена на

два государства. С середины

XX века Южная Корея начала

стремительное экономическое

развитие, опираясь на экспорт и

развивая сотрудничество с раз-

витыми странами.

Но в последнее время в

связи с высокими темпами рос-

та экономики Китая, рыночная

конъюнктура в регионе меняет-

ся. Китай, помимо того, что он

крупнейший экспортер, стано-

вится и крупнейшим импорте-

ром в регионе. Таким образом,

расширяется сотрудничество

между Кореей и Китаем. На се-

годняшний день Корея экспор-

тирует в Китай четверть всех

продаваемых за границу това-

ров. В совокупности это соответ-

ствует общему объему экспор-

та в США, Европу и Японию.

Между тем, будучи разделен-

ным на две части, Корейский

полуостров несет огромные эко-

номические потери. В том числе

из-за отсутствия сухопутного

соединения с материком. В сло-

жившейся ситуации инициатива

Евразийского экономического

сотрудничества имеет для Кореи

весьма благоприятные перспек-

тивы. В частности, в плане созда-

ния новых транспортных и энер-

гетических путей.

Благодаря своему геогра-

фическому расположению: с од-

ной стороны соединенная с ма-

териком, с другой - имеющая вы-

ход в Тихий океан,  а также по

своему геополитическому поло-

жению Корея может стать круп-

нейшим транспортным хабом на

Евразийском континенте.

Важность заключается в том,

что воссоединение Корейского

полуострова является необходи-

мой предпосылкой для реализа-

ции плана Евразийской интег-

рации. И на сегодняшний день

очень важно, чтобы, помимо гло-

бальных инициатив, Северная и

Южная Корея стремились к на-

лаживанию отношений на эко-

номическом, культурном, гума-

нитарном уровнях. Одним из

конкретных совместных проек-

тов могло бы стать восстанов-

ление транспортного сообщения

через участок Кенвон. Через

данный пункт в Северной Корее

можно было бы проложить ско-

ростные автомобильные и

транспортные магистрали, кото-

рые бы связывали Сеул с Пеки-

ном. Также проложить газопро-

вод, который бы решил энерге-

тические проблемы. Кроме того,

целесообразна модернизация

северокорейского порта Рад-

жин, с помощью которого обес-

печивалась бы эффективная

связь: Южная Корея – Северная

Корея – Китай – Россия.

Таким образом, можно кон-

статировать, что Евразийская

интеграция, инициативы, выдви-

гаемые Китаем, активное осво-

ение российского Дальнего Вос-

тока станут импульсом для раз-

вития  мировой экономики. И

здесь немаловажным является

мирный процесс объединения

Кореи. Евразийская инициатива

имеет важное значение для уг-

лубления межкорейского со-

трудничества, для смягчения

имеющихся различий, ликвида-

ции разделения страны, что  по-

зволит совершить экономичес-

кое чудо на берегах Тэдонгана

и новый скачок южнокорейской

экономики.  В случае объедине-

ния Кореи товарообмен между

материком и тихоокеанским ре-

гионом будет стремительно ра-

сти. Разрешатся многие пробле-

мы и это положительно скажет-

ся в целом на всех странах реги-

она.

экономического сотрудниче-

ства «Китай–Монголия–Рос-

сия», «Китай–Центральная

Азия–Западная Азия» и «Ки-

тай–Индокитай». В их основу

лягут крупные международные

маршруты с опорными точками

в ключевых городах и площад-

ками для сотрудничества в важ-

ных торгово-экономико-произ-

водственных зонах. На море бу-

дут создаваться безопасные,

бесперебойные и высокоэффек-

тивные транспортные маршру-

ты с узловыми точками в важ-

нейших портах. Экономические

коридоры «Китай–Пакистан» и

«Бангладеш-Китай–Индия–

Мьянма» тесно связаны с про-

движением инициативы «Один

пояс и один путь». Необходимо

развивать сотрудничество меж-

ду ними и добиваться большего

прогресса.

Создание «Одного пояса и

одного пути» открывает широ-

кие экономические перспективы

открытого сотрудничества для

всех участвующих стран. Заин-

тересованные страны вдоль

Шелкового пути должны рабо-

тать общими усилиями, двигать-

ся навстречу друг другу, дости-

гать взаимной выгоды и обеспе-

чивать общую безопасность.

При этом государства-участни-

ки всемерно совершенствуют

региональную инфраструктуру,

формируют базовую сеть безо-

пасных и высокоэффективных

транспортных путей на суше, на

море и в воздухе, разрабатыва-

ют взаимосвязи нового уровня.

Инвестиционные и торговые

процедуры упрощаются, обра-

зуется базовая сеть высоко-
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В Алматы Наурыз обычно проходит очень ярко и весело, начиная с

того, что каждый год идет огромная подготовка мест для городских

гуляний. И этот год не стал исключением. Все говорит о празднике и

даже улыбающиеся тебе незнакомые прохожие. На площади Алматы

установлены юрты и шатры, где каждый может попробовать традици-

онные блюда, поиграть в игры и насладиться чудесным концертом. Эта

добрая традиция повторяется из года в год, восхищая гостей Алматы

из других стран, где нет таких праздников.

Мы решили узнать у активистов Молодежного движения корейцев

Казахстана из регионов Казахстана, как у них проходит Наурыз? Ведь

почувствовать праздник должен каждый казахстанец. На то он и На-

урыз.

Роман Муратов, Атырау

– Мы любим этот праздник не только за то, что можно везде и всюду

угоститься баурсаками, лепешками, наурыз-коже. Много интересных

конкурсов проходит в городе, а также спортивных соревнований, все-

возможных игр. Мы общаемся, поздравляем друг друга, заходим в гос-

ти. Завершаем день обычно в уютном кафе.

Румина ИБРОНОВА

В конце минувшей недели
центр просвещения собрал лю-
бителей корейской современ-
ной культуры и просто цените-
лей кино на показе двух извес-
тных южно-корейских фильмов
«Поезд в Пусан» и «Не дыша»,
которые, судя по количеству
посетителей, очень заинтересо-
вали зрителей. И это очень по-
зитивное явление, так как имен-
но через кино, через пережива-
ния и поступки героев кино-
картин мы начинаем уважать
вечные ценности, объединяю-
щие всех людей, в частности
двух стран - Казахстана и Ко-
реи.  Как сказал на открытии
кинофестиваля Генеральный
консул Республики Корея в Ка-
захстане Джон Сын Мин, инте-
рес к корейскому кино, особен-
но у молодежи, стал крепким
мостом в отношениях между
двумя государствами.  Джон
Сын Мин поздравил всех при-
сутствующих с большим весен-
ним праздником Наурызом,
пожелав здоровья и благопо-
лучия каждой семье.

Открыл кинофестиваль
фильм известного режиссера
Ён Сан Хо «Поезд в Пусан».
Ён Сан Хо известен как сцена-
рист и мультипликатор. Его
дебют в кино оказался тоже
довольно успешным. Его кар-
тина выиграла такие награды,
как «Лучший Азиатский
фильм» и Лучший фильм
«Cheval Noir» в 2016 году.

На первый взгляд тема
фильма избита и банальна –
зомби-апокалипсис, обрушив-
шийся на Страну утренней све-
жести. Но это только на первый
взгляд, ведь к любой, даже са-
мой раскрученной теме, можно
подойти нестандартно, исполь-
зуя массу технических при-
емов, заострив внимание зри-
теля на ранее нераскрытых де-
талях. Посмотрев картину,
можно заметить, что сам смысл
ее намного глубже, психологи-
чески тоньше. В основе филь-
ма – тема человеческих взаи-
моотношений и история внут-
ренней трансформации лично-
сти в процессе борьбы за
жизнь.

Впрочем, вот мнения о про-
смотре фильмов самих зрите-
лей.

– Я довольно часто посе-
щаю мероприятия связанные с
корейской культурой, – гово-
рит Карина Кудабаева. – Мно-
го фильмов пересмотрела и на
прежних кинофестивалях. «По-
езд в Пусан» – замечательный
фильм, оправдавший мои ожи-
дания. Самое главное, что в ки-
нокартине были раскрыты две
важные и актуальные в насто-
ящем мире темы: семейные от-
ношения и проблема сохране-
ния человечности в наше не-

С Наурызом, с днем обновления!
С Наурызом! С днем весеннего равноденствия! По земле шагает весна.

Прошедшая неделя открыла один из любимых народом праздников, кото-

рый поистине приходит в каждый дом, вселяя надежду, веру в успешный

год, который станет очередной ступенькой к процветанию. У казахов

Наурыз олицетворяет начало, все прощают старые обиды и начинают

свой год с улыбкой.

Встреча с корейским кино
В Алматинском центре просвещения при Посольстве Республики Корея в рамках кинофестиваля корейско-

го кино состоялся просмотр художественных фильмов, поставленных южнокорейскими кинематографиста-

ми. Фестиваль приурочен к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном

и Республикой Корея.

простое время глобализации.
Есть и еще один плюс в про-
смотре корейских фильмов.
Они помогают не только в вос-
приятии корейского языка на
слух, но и показывают жизнь
корейского народа, приобща-
ют к корейской культуре. Бе-
зусловно, такие мероприятия
особенно полезны для людей,
интересующихся культурой
Страны у тренней свежести.
Однако и для просто любозна-
тельных зрителей после про-
смотра подобных фильмов
есть пища для размышлений.
Для нас, этнических корейцев
– это маленькая, но возмож-
ность прикоснуть-
ся, стать немного
ближе к истокам.

– Мне впервые
посчастливилось
побывать на таком
фестивале, – гово-
рит Адиса Хаби-
буллаева, – но
могу однозначно
сказать, что благо-
даря фестивалю,
мой интерес к ко-
рейской культуре
возрос еще больше.
Фильм «Поезд в
Пусан» меня поко-
рил своей динами-
кой и игрой акте-
ров. На протяже-
нии всего просмот-
ра я сидела в на-
пряжении, пережи-
вая за героев. На-
деюсь, в дальней-
шем таких фестивалей будет
побольше. Я их не буду пропус-
кать, это точно.

Второй день кинофестиваля
на фильм «Не дыша» собрал
еще больше зрителей. Может,
это произошло из-за интригу-
ющего названия, может, из-за
того, что в нем снимаются уже
известные казахстанскому
зрителю актеры Ли Чон Сок и
Со Ин Гук, которые играют
молодых пловцов с разными
характерами и судьбами, а мо-
жет, из-за того, что первый день
фестиваля был очень насыщен-
ным на эмоции. А в общем,
тема оказалась очень родной
для молодежи – мы увидели
фильм про настоящую мужс-
кую дружбу, которая не разби-
вается о соперничество, будь
оно на соревнованиях в бас-
сейне или спорах о девушке,
фильм о судьбах, которые объе-
диняла воля к победе и одна
мечта. На протяжении всей
картины эмоции зрителей то и
дело менялись: в зале был слы-
шен смех, всхлипы и даже ап-
лодисменты, радость за побе-
ду полюбившихся героев.

 – Сколько себя помню, я
всегда тянулась к корейской
культуре, – говорит Камиля. –
И когда моя подруга позвала
меня в кино, с радостью ей со-

ставила компанию и не пожа-
лела об этом. Я получила мас-
су удовольствия от просмотра
фильма. «Не дыша» –  не про-
сто хороший фильм с юмором.
Он дает массу позитива, некий
заряд энергии и оптимизма.
Достижение своих целей –
одна из главных идей фильма.
Несмотря на все трудности,
никогда не нужно сдаваться,
нужно упорно следовать за
своей мечтой. Понравилось,
что фильм шел с субтитрами.
Я новичок в корейском языке,
и, посмотрев фильм, я узнала
много новых слов и усвоила
произношение сложных мне

фраз. 
– Давно изучаю корейский

язык и давно интересуюсь куль-
турой Южной Кореи, – говорит
Диляра Мамутова – Поэтому
таких мероприятий стараюсь
не пропускать, как в своем уни-
верситете, так и в центре про-
свещения. Фильм «Не дыша»
очень  эмоциональный. В нем,
как в жизни, есть место и смеш-
ному и грустному. Мы знако-
мимся с нелегкими проблема-
ми героев и сочувствуем им
так, словно наши друзья попа-
ли в беду... Актеры замечатель-
ные, талантливые и такие род-
ные!  Я, конечно, извлекла боль-
шую пользу и по части изуче-
ния корейского языка – послу-
шала разговорную речь, услы-
шала и запомнила несколько
бытовых фраз. Думаю, чаще
надо бывать именно на таких
мероприятиях.

На такой светлой ноте за-
кончился кинофестиваль корей-
ского кино, открывший свои
двери всем желающим, а также
объединивший всех любителей
и ценителей корейской культу-
ры и искусства. Уверены, что он
оставил такие положительные
эмоции у всех зрителей.

До новой встречи, фести-
валь, мы не хотим надолго про-
щаться!

Максим Тян, Атырау:

– Каждый раз вначале нового месяца наш председатель МДК Вале-

рия Ю собирает нас всех вместе для того, чтобы обсудить план  мероп-

риятий на ближайший месяц. Поэтому ни один праздник не остается

без внимания. В канун Наурыза у нас обычно проходит соревнование

на лучший рисунок на тему весны. Потом эти рисунки украшают наш

интерьер. На Наурыз мы готовим наурыз-коже.  Всегда стараемся по-

здравить молодежь, а также представителей старшего поколения всех

этнокультурных объединений с праздником.

Валерий Пак, председатель МДК г. Кызылорда:

–Для нас этот праздник – целый проект. Поэтому к подготовке мы

подходим очень серьезно. Все должно пройти идеально. Обычно мы

устанавливаем юрту для гостей, где готовим различные блюда. Плов и

наурыз-коже – главные блюда на нашем столе.

Когда все приготовления сделаны, мы готовы встречать гостей. Ка-

захский народ славится своим гостеприимством, поэтому мы стараем-

ся приветствовать и принимать всех радушно, приглашая гостей за

стол. Девушки нашей молодежки надевают традиционные костюмы и

угощают гостей различными яствами.

Евгений Тигай, Талдыкорган:

 – К подготовке Наурыза мы подходим ответственно. Оформляем

наш офис по тематике праздника, готовим всевозможные конкурсы и

состязания. Каждый должен принять участие в столь значимом празд-

нике. В праздник на нашем столе всегда есть «жеты нан» и «наурыз-

коже». Мы всегда готовим много, чтобы угостить как можно больше

людей. Нам нравится общаться с людьми, а еще приятнее видеть, что

они получили удовольствие от праздника.
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Диана ТЕН

Американский футбол – это не просто

увлечение, а настоящая командная игра, в

которой очень многое зависит от сплочен-

ности и выработанной стратегии игроков.

История создания команды «Титаны»

началась с простой идеи о том, что амери-

канский футбол может стать популярным

и в Казахстане. На сегодняшний день имен-

но эта команда является родоначальником

этого вида спорта, как в Казахстане, так и в

Центральной Азии, и остается основным

продвиженцем и несомненным лидером в

этом незнакомом для многих казахстанцев

виде спорта.

Команда была создана в 2004 году на

базе Университета КИМЭП при поддерж-

ке и помощи преподавателей из США и,

конечно же, студентов и любителей амери-

канского футбола. Основная часть коман-

ды состоит из 22 человек, 11 из которых на-

ходятся в нападении (offense), и такое же

количество игроков в защите (defense). У

каждого игрока разные задачи – одни пере-

мещаются с мячом или останавливают бе-

гущих, другие принимают пасы, третьи за-

щищают разыгрывающего, а четвертые на-

падают на разыгрывающего. В этом виде

спорта очень сильно развита система игро-

вых амплуа.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

–  Этот праздник  весны жители нашего города встречают с радостью. Над нами

мирное небо, в стране стабильность и спокойствие мы живем в мире и согласии. И

поэтому этносы, проживающие в Казахстане с уверенностью  смотрят в завтраш-

ний день. Мы не делим друг друга по национальным признакам, мы все равны», –

сказала Варвара Васильевна.

– Сегодня День «корису», означающее объединение, единение всех народов. В

этот день  люди встречаются, обнимаются с правого плеча. Они прощают друг

другу все обиды, - сказала Лауреат  областной премии «Бауырмал», председатель

славянского этнокультурного центра Наталья Анатольевна Попова.

После искренних, торжественных речей состоялся  конкурс национальных танцев

и песен. Везде раздавался веселый смех,  добродушные шутки присутствующих.

Естественно всем понравился  наурыз-коже, баурсаки и самса, сделанные руками

активистов этнокультурных объединений.

Игра на высоте
Сила команды – в каждом ее индивиде,

сила каждого индивида – в команде.

Фил Джексон

Александр ХАН, Актау

Наурыз – это праздник встречи весны, а

еще это время, когда принято делать доб-

рые дела. Активисты Актауского филиала

Ассоциации корейцев Казахстана во главе

с председателем Раисой  Маденовой-Хван

посетили многодетную семью Алламбаевых.

В этой замечательной семье десятеро детей.

Делай людям добро
Под таким названием в преддверии праздника Наурыз 20 марта в Актау члены корейского ЭКО

« Чосон» вместе с представителями молодежного крыла провели благотворительную акцию.

Американский футбол – это один из самых любимых и популярных видов спорта в

США. В нашей стране он еще не так известен и распространен, но силами энтузиастов и

настоящих любителей с каждым годом  число его поклонников растет. О том, насколько он

стал популярен в Казахстане, рассказал президент команды по американскому футболу

«Титаны» в Алматы  Дмитрий Хе.

Несомненно, главный элемент американ-

ского футбола – это специальное поле, уд-

линенный мяч со шнуровкой и защитная

экипировка, состоящая из шлема, каркаса,

капы для зубов, защиты бёдер и наколенни-

ков, бутс, перчаток, различных визеров для

глаз, а также защиты почек и копчика и мно-

гое другое.

Дмитрий Хе - студент второго курса

Университета КИМЭП. Президентом ко-

манды «Титаны» стал в прошлом году. С

шестого класса занимался вольной борьбой

и боксом. В команду Дима пришел совер-

шенно случайно, прочитав на страничке в

социальных сетях объявление о наборе.

Пройдя различные тренировки и подготов-

ку, сдал аттестацию и стал одним из веду-

щих игроков в команде. Совмещая учебу и

спорт, стал заниматься продвижением аме-

риканского футбола среди студентов и уча-

щихся университета. В студенческом кон-

курсе «Kimep Words» Дмитрий выиграл в

номинации «Sportsmen of the year» (спорт-

смен года). После этого интерес к команде

возрос, а ребята стали узнаваемы и попу-

лярны и даже попали на обложку универси-

тетской газеты «Kimep Times».

В «Титане» играют в основном легионе-

ры и студенты КИМЭПА. Одними из самых

первых игроков команды являются квотер-

бэк и тренер команды Павел Филиппов, ко-

торый может объяснить и научить нович-

ков игре; тренер, мастер по таклам и зале-

там, лейнбейкер команды Димаш Альдибе-

ков, а также опытный игрок и наставник Аб-

дулла Иссаков.

Оттачивать мастерство футболистам

помогают преподаватели и тренера из Аме-

рики. У игроков есть хорошая возможность

перенять опыт и навыки игры в американс-

ком футболе, а также обменяться опытом с

игроками из ОАЭ, России, Турции и Кыр-

гызстана. Также на базе университета для

ребят проводятся различные тренинги по те-

ории и практике американского футбола.

Например, в прошлом году прошел первый

тренинг-кэмп с участием тренера мирового

класса, специалиста по скоростному –  сило-

вому и волевому тренингу Энди Барнетта, а

также участие в этом тренинге приняли глав-

ный тренер команды «Титаны» Мэтт Кон-

вей и тренер-специалист Равшан Ураимов.

Буквально на днях «Титаны» вернулись

с соревнований из Бишкека, где они со счё-

том 18:14 одержали победу над кыргызской

командой «Барсы». У ребят много планов,

в ближайшее время они намерены принять

участие в международных соревнованиях в

Дубае, где будут также выступать команды

из Австралии, ОАЭ и других стран. Две игры

намечается провести в Алматы, на которых

они встретятся с командами из Турции и

Дубаев.

– Для всех ребят, любителей контактно-

го вида спорта, и тех, кто хочет себя как-то

проявить, я бы хотел сказать, чтобы они не

боялись, приходили к нам в школу и стано-

вились частью нашей команды. Я хочу, что-

бы и у нас в Казахстане американский фут-

бол стал популярен. Мы будем прикладывать

к этому все усилия. У нас очень дружные и

веселые ребята, которые всегда поддержат в

сложной ситуации, если у вас есть возмож-

ность и желание, приходите и записывайтесь

в наши ряды,– говорит Дмитрий Хе.

Вместе весело и дружно
В преддверии Наурыза активисты и председатели этнокультурных центров горо-

да Кентау пригласили желающих в «Молодежный ресурсный центр» на наурыз коже.

Открыла это мероприятие, кавалер ордена «Курмет», Почетный гражданин города

Кентау, председатель корейского этнокультурного центра Варвара Чжен.

Активисты всем подарили подарки, а также

преподнесли продукты питания. Конечно

же,  вместе с этим прозвучало много добрых

слов и пожеланий здоровья, семейного бла-

гополучия, мира и добра.

Также накануне Наурыза активисты

ЭКО «Чосон» провели для учащихся Эко-

номического лицея круглый стол под назва-

нием «Наурыз – праздник мира и добра!».
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Магазин корейских товаров и продуктов питания

«Ури Сикпум»
*Широкий ассортимент продуктов питания

*Рисоварки производства Южная Корея

*Всегда свежее и качественное мясо

*Кимчи, разнообразные салаты

*Детская корейская национальная

   одежда  (Ханбок)

* Рисовый хлеб (ток)

*Каждый вторник поступление

   товара из Южной Кореи

Оптом и в розницу.

Перед магазином имеется

 удобная парковка

Мы работаем с 9.00 – до 19.00

Воскресенье – выходной

+7 702 329 11 33      +7 702 408 18 07

Лицензия: АА-4  0103967 от 01.03.2010 г.
Выдана: Акимат г. Алматы. КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы

Внимание, конкурс!
Центрально-Азиатская секция Консультативного совета по мирному

и демократическому объединению Кореи совместно с МДК и редакцией

газеты «Коре ильбо»  объявляет конкурс на лучшее  эссе среди старшек-

лассников и студентов на тему «Мечты о единой Корее».

В течение года конкурсанты пишут три эссе по 5-6  страниц, где выра-

жают свои мысли, идеи и эмоции, связанные с мечтой о единой истори-

ческой родине – Корее. Оцениваются как содержательная сторона,  так и

художественная ценность эссе.  Комиссия отбирает 3 самые лучшие рабо-

ты,  публикует их на русском и корейском языках в газете «Коре ильбо»,

«Сэ коре синмун», на сайтах. Победители, занявшие первое, второе и тре-

тье места, получат дипломы и ценные призы.

Эссе принимаются до 1 октября 2017 года по адресам:

gazeta.koreilbo@gmail.com,

germankim01@yahoo.com, ymk.almaty@gmail.com

Продается рис гендё, чапсал, сэби.

 Тел.: 8 (727) 232-97-70,  Сот.: +7 777 646 38 82

Добро пожаловать на сайт Корейского театра www.kortheatre.kz
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