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КАЗАХСТАН

Развитие национальной компании АО «НК Казакстан темир жолы» является одним из

шагов, обозначенных Главой государства в Плане нации по реализации пяти институцио-

нальных реформ. Сегодня компания активно работает по выходу на международный ры-

нок. 15 августа в Астане  вице-президент по развитию АО «НК «Казакстан темир жолы»

Арман Султанов провел переговоры с председателем правления международной транспор-

тно-логистической компании  Nippon Express Co., Ltd.  Сугиямой Тацуо.

В ходе встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве, обсудили вопросы

организации контейнерных перевозок между странами евразийского континента через

территорию Казахстана.

На сегодняшний день АО «НК «КТЖ» предоставляет весь спектр услуг по перевозке

грузов в организованных контейнерных поездах в наиболее кратчайшие сроки. Сюда

входит перегруз, оформление и обработка грузов в сухом порту СЭЗ «Хоргос – Восточ-

ные ворота», что позволяет значительно сократить время осуществления приграничных

операций и повысить скорость следования контейнерных поездов.

Стороны отметили необходимость взаимодействия с целью привлечения дополни-

тельных объемов грузов, перевозимых в контейнерах, из Китая, Японии, Кореи в страны

Европы, Центральной Азии, Кавказа через территорию Казахстана.

На переговорах подчеркнута важность сотрудничества для привлечения инвестиций

в развитие СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» как регионального хаба - центра консоли-

дации и дистрибуции товарных потоков, составляющего основу евразийской транспор-

тной системы.

Переговоры состоялись в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего

года в Токио в ходе семинара на тему «Развитие транзитных контейнерных поездов из

Японии в направлении Европы через Китай и Казахстан», организованного представи-

телями логистического блока группы компаний АО «НК «КТЖ» при поддержке посоль-

ства Казахстана в Японии. 

В  Северо-Казахстанской области, на заводе  ТОО «Тайынша Май», открыли  цех

по рафинации растительного масла. В  торжественном открытии нового цеха принял

участие аким СКО Кумар Аксакалов.

Мощность цеха рассчитана на производство 400 тонн в сутки рафинированно-

го растительного масла.  Производство продукции полностью автоматизировано,

а за процессом работы  можно наблюдать сидя за монитором.

При рафинации не будут использоваться химические соединения, что позволит

сохранить все полезные свойства масла. Далее экологически чистая продукция

будет отправляться на экспорт в КНР. В сутки завод  перерабатывает тысячу тонн

продукции. С открытием цеха появилось 70 новых рабочих мест.

– Мы планируем подписывать соглашения с производителями сырья, коопера-

тивами и работать на экспорт, создавать валютную выручку, как государству, так

и предприятию - делать вклад в развитие наших отношений. В настоящее время это

основная часть производства по данному виду. Мы хотим привлечь дополнитель-

но других инвесторов в разных отраслях - производство лапши, переработку мяса,

молочной продукции, – говорит соучредитель ТОО «Тайынша Май» Сакен Муха-

медиев.

 – На сегодняшний день это самый крупный завод по переработке сырья и рафи-

нации масла в Казахстане, –  отметил аким СКО Кумар Аксакалов.

Совместный казахстанско-китайский проект запустили еще в прошлом году. В

ближайшее время китайская компания «Айцзю» планирует реализовать в Тайын-

шинском районе Северо-Казахстанской области 8 проектов в сфере переработки

сельскохозяйственной  продукции.

Агропромышленный парк будет располагаться  на территории в 60 га и  вклю-

чать глубокую переработку масличных и зерновых культур, мясокомбинат, а так-

же молочный завод и производство комбикормов.

Корейский павильон не перестает радовать и удивлять гостей. На этот раз пред-

ставители южнокорейского павильона организовали благотворительную акцию, в

которой посетители и гости выставки смогли помочь и подарить велосипеды детям

из детских домов. Данная акция была осуществлена в рамках (КСО) корпоратив-

ной социальной ответственности.

В результате  благотворительной акции представители южнокорейского пави-

льона посетили международную благотворительную организацию по поддержке в

виде передачи собранных велосипедов в организацию «SOS Детские деревни»,

приобретенных на средства посетителей.

В мероприятии приняли участие руководитель службы поддержки клиентов Ко-

рейского Агентства по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) г-н Сон Сок

Ги, исполняющий обязанности национального директора корпоративного фонда

«SOS Детские Деревни Казахстана» Дана Егешбаева и порядка 30 детей.

 Благотворительная программа состоялась в корейской культурной зоне на

третьем этаже южнокорейского павильона. Посетителям павильона необходимо

было принять участие в специальной игре, во время которой генератор при  нажа-

тии на его панель начинал вырабатывать «энергетические семена».

За каждые собранные 5 тысяч семян полагался один велосипед. В результате

чего было собрано 32 велосипеда.

– Хотелось бы поблагодарить гостей выставки за активное участие в благотво-

рительной акции. И пожелать всем детям,  чтобы они выросли сильными и знамени-

тыми людьми в хорошей и доброй атмосфере Детской деревни SOS, и стали той

самой чистой энергией будущего, которая будет освещать весь мир. Истинная энер-

гия будущего – это вы сами. И очень хотелось бы, чтобы в вашей памяти остались

только хорошие и добрые впечатления о Корее, – сказал руководитель службы

поддержки клиентов Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям

(КОТRA) г-н Сон Сок Ги.

 В свою очередь Дана Егешбаева отметила тот факт, что данный подарок, ис-

кренне собранный на средства всеми посетителями, ярко отражает в себе тему

EXPO для будущего поколения.

Организаторами данного мероприятия выступили Ассамблея народа Казах-

стана, Управление предпринимательства и промышленности г. Астаны и КГУ «Ко-

гамамдык келесим» при акимате города Астаны, при поддержке зам. председателя

узбекского этнокультурного центра города Астаны Х. Х. Шарипова и ИП «Ахме-

това».

В программе благотворительной акции приняли участие около 128 человек.  В

рамках мероприятия участникам представилась возможность посетить  Междуна-

родную  выставку EXPO-2017. Однодневная экскурсия по павильонам оказала на

участников много положительных впечатлений и эмоций.

В завершение мероприятия был проведен благотворительный обед в кафе лати-

ноамериканского павильона, который прошел в атмосфере добра, радости и ду-

шевной теплоты, ведь именно подобные мероприятия учат помогать людям и со-

чувствовать ближним.

Расширяя грани сотрудничества

Масличное производство

Велосипеды в подарок
В рамках международной выставки ЭКСПО-2017 национальный павильон Южной

Кореи вручил детям-сиротам Астаны велосипеды.

Твори добро
В минувшие выходные в Астане в рамках программы «Рухани жангыру» прошла благо-

творительная акция «Энергия добра» для детей из многодетных и малообеспеченных семей

и пенсионеров.
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Константин КИМ

До торжественных юбилей-

ных мероприятий, которые прой-

дут в Алматы 21 и 22 сентября

под эгидой Ассамблеи народа

Казахстана, осталось меньше

месяца. Их лейтмотивом станет

выражение благодарности ка-

захскому народу за то, что он

принял предков депортирован-

ных корейцев на своей благо-

датной земле, и сегодня все на-

роды многонационального Ка-

захстана проживают в мире,

единстве и согласии. На сегод-

няшний день в АКК работает

несколько рабочих групп, зани-

мающихся подготовительной

Данный конкурс проводится

ведомством в четвертый раз.

Свои заявки на участие подали

83 конкурсанта из 29 стран. Из

их числа было определено пять

победителей, которые были при-

глашены для награждения в Ка-

захстан. Тружеников пера и мик-

рофона поздравил министр ино-

странных дел Кайрат Абдрахма-

нов. Глава ведомства поблагода-

рил журналистов за проявлен-

ный интерес к Казахстану и вы-

разил мнение, что долг Мини-

стерства - поддержать высокое

качество, профессионализм и

МИД РК наградило иностранных журналистов
В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан чествовали иностранных журналистов – победи-

телей конкурса на лучший материал о Казахстане. В числе победителей оказался и журналист из Южной Кореи.

объективность журналистики

путем проведения подобного

рода конкурсов. Среди работ по-

бедителей - статья корреспонден-

та из Азербайджана «Новая мис-

сия Казахстана: от энергетики

до мирной дипломатии», мате-

риал итальянки Иларии Капита-

нио под названием «Казахстан

находится на волне модерниза-

ции благодаря возможностям и

вызовам». Лучшей работой сре-

ди журналистов из стран Амери-

ки стала статья канадского жур-

налиста Тома Тейлора «Пять

причин посетить Казахстан».

Также победу одержал журна-

лист из Южной Кореи Джоела

Ли. Его статья повествует об ус-

пехах корейской диаспоры, кото-

рая проживает в Казахстане уже

80 лет. Победителем от стран

Ближнего Востока и Африки

стал Уди Шахам. Его материал

вышел под заголовком «Казах-

стан стремится стать столицей

«Нового шелкового пути».

Наградой за победу, помимо

дипломов и памятных сувениров,

стала поездка журналистов в

Казахстан: в Астану, Алматы и

Боровое. Во время визита гости

посетят выс тавку «ЭКСПО-

2017», культурные и историчес-

кие памятники, ознакомятся с

архитектурными произведения-

ми современного Казахстана, а

также его богатой природой.

Президиум АКК – в оперативном режиме
С приближением даты проведения итоговых мероприятий, посвя-

щенных 80-летию проживания корейцев в Казахстане, объем рабо-

ты у активистов Ассоциации корейцев Казахстана увеличивается с

каждым днем. В среду прошло очередное заседание президиума АКК,

на котором члены общественной организации еще раз сверили часы и

обсудили планы.

работой. О степени готовности

к важному событию президиу-

му АКК доложил руководитель

общественной организации Ро-

ман Ким. Члены руководящего

органа АКК подробно рассмот-

рели алгоритм проведения ме-

роприятий, внесли свои замеча-

ния и предложения.

В рамках итоговых меропри-

ятий пройдут торжественное со-

брание, праздничный концерт,

очередной съезд АКК, а также

состоится презентация книги

«Энциклопедия корейцев Казах-

стана». В мероприятиях примут

участие официальные лица из

Казахстана и Республики Корея,

а также почетные гости из ближ-

него и дальнего зарубежья.

Также члены президиума об-

судили проект устава АКК с по-

правками, внесенными в него

на предыдущем заседании.

Ким Р.У. предложил к рассмот-

рению списки членов органов

управления АКК (Попечительс-

кого совета, Президиума, Сове-

та старейшин, Правления, Реви-

зионной комиссии).

В случае принятия проекта

устава и положительного реше-

ния Съезда АКК, Республиканс-

кое общественное объединение

«Ассоциация корейцев Казах-

стана» поменяет свою юриди-

ческую форму и станет Объеди-

нением юридических лиц «Ассо-

циация корейцев Казахстана».

Также в рамках предстоящего

съезда пройдут выборы руково-

дителя АКК.

С докладом перед членами

президиума выступил кандидат

в президенты общественной

организации, ныне занимающий

должность вице-президента

Сергей Огай. Докладчик корот-

ко обозначил основные направ-

ления деятельности АКК на пер-

спективу и озвучил механизмы,

с помощью которых можно бу-

дет решать поставленные зада-

чи.

С учетом внесенных предло-

жений организационный коми-

тет по подготовке итоговых

юбилейных мероприятий во гла-

ве с президентом АКК Романом

Кимом незамедлительно при-

ступил к работе. Следующее за-

седание президиума состоится в

ближайшее время.

У казахов - «Камажай», у русских - «Калинка», у татар - «Апипа», а у корейцев -?
В Павлодаре в очередной раз прошел День корейской культуры. Песни, танцы этнические и современные, k-pop,

сладкие угощенья - кадюри и многое другое с каждым годом все больше и больше манят жителей Павлодарской

области на традиционный летний фестиваль «Живем в семье единой», проводимый  областной Ассамблеей народа

Казахстана. Несмотря на знойную жару, в празднике приняло участие множество жителей и гостей города.

Рамиль СМАИЛОВ,

Павлодар

Традиционно богатство куль-

туры Страны утреней свежести

продемонстрировали в городском

парке культуры и отдыха творчес-

кие коллективы корейского этно-

культурного объединения.

Открыли мероприятие стиха-

ми о Казахстане и знаменитым ка-

захским танцем «Илигай» в испол-

нении танцевальной хореографи-

ческой группы «Анен», одного из

лучших ансамблей областной

АНК.  С приветственным словом к

собравшимся обратился замести-

тель председателя – заведующий

секретариатом АНК Павлодарс-

кой области Сейсембай Жетпыс-

баев, который отметил огромную

работу корейского этнокультурно-

го объединения в сфере популяри-

зации мира и согласия в обществе,

развития этнической культуры.

Изобилию номеров концерт-

ной программы не было предела:

порадовали гостей праздника  мо-

лодежный  ансамбль «Кымпетсо-

ри», женская вокальная группа

«Ариран», танцевальный ансамбль

«Торади» села Ефремовка Павло-

дарского района, детский ансамбль

«Наби», группы современных

танцев К-РОР. В стороне не оста-

лись и учащиеся отделения корейс-

кого языка школы национального

возрождения им .К. Даржумана.

По-особенному павлодарские ко-

рейцы исполнили песню «Козiмнiн

Карасы» на трех языках, зрители не

остались равнодушными и стали

подпевать. Прекрасный, обворожи-

тельный танец «Водопад» танце-

вальной хореографической группы

«Анен» по-настоящему повеял про-

хладой  со сцены. Гостей фестиваля

угостили сладостями, наверно, каж-

дый второй павлодарец знает,  что

такое кадюри, благодаря праздни-

кам, регулярно проводимым корей-

ским этнокультурным объединени-

ем области.

Бурные аплодисменты зрите-

лей, выкрики «Браво!» и «Алга!»

без лишних слов демонстрирова-

ли, что мероприятие прошло про-

сто замечательно. Неожиданной

фишкой мероприятия стало учас-

тие председателя ОО «Нур ана

алемi» Бакытжамал Максиловой и

председателя славянского центра

Татьяны Кузиной в современном

поп танце. По словам Бахыт Ша-

хановны, мы должны быть ближе

к молодым, показывать положи-

тельный пример, а когда они зани-

маются благим делом, то и поощ-

рять. Приятно, что корейская куль-

тура, язык, история, традиции, обы-

чаи и национальная кухня в При-

иртышье интересует представите-

лей всех этносов. И сегодня члена-

ми корейского этнокультурного

объединения являются казахи, рус-

ские, татары и др.

На мероприятиях Павлодарс-

кого филиала Ассоциации корей-

цев Казахстана чувствуется особая

связь между казахами и корейца-

ми: все мероприятия начинаются

с казахского танца или песни, в них

красной нитью проходит идея бла-

годарности казахам за помощь во

времена переселений. Все корейцы

с азартом учат казахский язык и

считают это своим святым долгом.

В работе Павлодарского област-

ного этнокультурного объедине-

ния принимает участие молодежь

казахской национальности:  вмес-

те со всеми учат корейский язык,

участвуют в международных ста-

жировках и обучаются  по обра-

зовательным программам в луч-

ших ВУЗах Кореи.

В заключение выступила замес-

титель председателя Павлодарско-

го областного филиала Ассоциа-

ции корейцев Казахстана  - Раиса

Ким-Афанасьева, которая вырази-

ла благодарность гостям праздни-

ка и секретариату АНК за оказан-

ную поддержку, также были на-

граждены Благодарственными

письмами руководители творчес-

ких коллективов.

Завершили праздник корейс-

кой культуры в Павлодаре извест-

ной корейской песней «Ариран».

У казахов - «Камажай», у русских -

«Калинка», у татар - «Апипа», а у

корейцев - «Ариран»!
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Окончание.

Начало на стр. 1

Для меня, это было идеей

фикс, хотя пришлось выстоять

часовую очередь, потому что

в корейском зале был посто-

янный ажиотаж. Гости отправ-

лялись на поиски возобновля-

емых энергетических техноло-

гий вместе с героями мульт-

фильма, который периодичес-

ки «оживал» благодаря артис-

там на сцене. Тронул образ пу-

стой канистры, за которую еще

цепляется старый мир, в то

время как жители будущего

переходят на зеленые техноло-

гии, более чистые и безопас-

ные. Посидели в корейском ре-

сторанчике, сделали покупки

Чудеса техники и богатство этники
в сувенирной лавке и познако-

мились с финалистом проекта

«Superstar.kz», солистом груп-

пы «Перцы» Ринатом Малца-

говым.

Энергия сердца

Массу положительных эмо-

ций вызвали павильоны Таи-

ланда, Ирана, стран Карибс-

кого бассейна и др. Это было

похоже на кругосветное путе-

шествие, которое мы соверши-

ли за несколько часов. Но и не-

дели было бы мало, чтобы

вникнуть во все нюансы.

Зато на следующий день ве-

селую компанию из ВКО жда-

ли телесъемки. Активисты эт-

нокульту рных объединений

стали героями специального

репортажа, посвященного вы-

ставке «ЕХРО-2017», и доку-

ментального фильма о 20-ле-

тии Астаны, которые выйдут

на местном телевидении. На-

дев национальные костюмы,

члены общественных объеди-

нений Восточного Казахстана

давали интервью у подножья

Дворца мира и согласия, а за-

тем направились к другим до-

стопримечательностям.

По словам программиста

из Усть-Каменогорска, члена

русского этнокульту рного

объединения Александра Ми-

хайлина, это было одно из са-

мых эмоциональных путеше-

ствий, суть которого заключа-

лось в простой истине: энергия

будущего – это не только сила

стихии, но и величие разума,

мудрость сердца и красота

души.

Пусть это лето не кончается!
Подходит к своему завершению международная специализированная тематическая выставка ЭКС-

ПО-2017 с емким интригующим девизом «Энергия будущего». Уже сегодня гости и хозяева выставки,

специалисты и те, кто просто был восхищен теми технологиями в области энергетики, которые уже

сейчас были продемонстрированы в павильонах, отмечают, что особенность выставки – в прочной це-

почке энергия-экология. То есть лозунг «Производя энергию, не навреди природе», актуален сегодня, как

никогда, а энергия будущего, которую черпаем мы из недр природы, может стать поистине неисчерпае-

мой, потому что она кругом, только распорядись ею разумно, используя потенциал своей мысли и открыв

кладовую знаний, накопленных человечеством всему человечеству.

Тамара ТИН

И во время подготовки к

ЭКСПО и в дни открытия, да и

на протяжении месяцев актив-

ной жизнедеятельности выстав-

ке сопутствовало столько отзы-

вов об организации разного ха-

рактера, столько ревностных

оценок со стороны недоброжела-

телей, что понимаешь – иначе и

не могло быть. Ведь столь мас-

штабного международного ме-

роприятия, столь глобального по

новизне и по количеству умо-

помрачительных идей из облас-

ти фантазий наша страна еще не

видела. Наши друзья из ближне-

го зарубежья в основном откры-

то восхищались ЭКСПО, прохо-

дившем рядом и, вернувшись

домой, советовали своим род-

ным и друзьям непременно по-

бывать в Астане в это лето-2017.

Но а гостям из тех стран, где уже

неоднократно проходили подоб-

ные мероприятия, было любо-

пытно, как же в неизвестном для

них Казахстане пройдет это

грандиозное событие, как моло-

дая столица справится с таким

наплывом гостей. Некоторые, о

чем говорят факты отдельных

конфликтов с западными журна-

листами, приехали на ЭКСПО

посмотреть на то, как организа-

торы будут «беспомощны», мол,

посмотрим, как они провалят

ЭКСПО. Но уже сразу после от-

крытия грандиозного междуна-

родного праздника стало понят-

но – такие зря приехали: темами

репортажей мог стать только

позитив. А все остальное зави-

село уже, как говорится, от того,

кто какие очки наденет.

Астана в прошедшее лето,

кажется, сняла не только очки,

да городу и нечего было скры-

вать: подготовились основа-

тельно. Жители столицы, не

скрывая гордости за родной

город и ритм биения сердца Ка-

захстана, спешили пригласить

в гости своих родственников и

друзей и через социальные сети

и через электронную почту. Не-

которые наскоро стряпали ви-

деоролики и зазывали всех в

Астану как к себе домой: «При-

езжайте на каникулы, берите

отпуск! У нас радость – погу-

ляем по городу…». Надо от-

дать должное правоохрани-

тельным органам. В дни прове-

дения ЭКСПО преступность

была даже снижена, все конф-

ликты, которые возникали из-

за большого количества гос-

тей, решались очень быстро: по-

терянные и забытые молодыми

родителями дети быстро нахо-

дились, дебоширы и любители

похулиганить вычислялись и

отправлялись вовремя  домой,

по загулявшимся по ночному

городу подросткам вовремя

отправлялись сигналы родите-

лям, даже потерянные кошель-

ки и сумки возвращались хо-

зяевам и так далее.

Бесстрастная статистика от

организаторов сегодня выгля-

дит так: число посетителей «ЭК-

СПО-2017» увеличивается с

каждым днем. C 14 по 25 авгус-

та международную специализи-

рованную выставку оценили

порядка 345 600 человек. В сред-

нем сюда приходят 49 350 чело-

век в день, а по сравнению с пре-

дыдущей неделей количество

побывавших увеличилось на 14

тысяч человек. Общее число го-

стей с 10 июня по 25 августа со-

ставило порядка 2 779 820 по-

сетителей. 

Отмечается, что в топ-10 са-

мых посещаемых попали следу-

ющие павильоны: Плаза Афри-

ки, Египта, Турции, Таиланда,

Азербайджана, Индии, России,

Узбекистана, Японии и Королев-

ства Саудовской Аравии. Самы-

ми популярными павильонами

стали: «Нур-Алем», коммерчес-

кие павильоны, детская лабора-

тория «Шелл», тематический па-

вильон С 3.5, детский парк, ам-

фитеатр, Цирк дю Солей, тема-

тический павильон С 2.4, арт-

центр и зона творческой энер-

гии. Одной из самых красочных

и зрелищных стала презентация

павильона Южной Кореи, деле-

гация провела и рекордное ко-

личество мероприятий.

Космос тоже знает об ЭКСПО

«Чего не отнять у Астаны,

так это ее закатов и рассветов»,

– говорят гости, констатируют

хозяева. В дни прошедшего лета

посетители выставки лишний

раз убедились в этом. Только

закаты ежедневно словно задер-

живались в городе. Когда солн-

це погасало, можно было созер-

цать луч другого солнца, то есть

луч света, исходящий из главно-

го объекта выставки сферы

«Нур-Алем». В строительной

компании Sembol, работавшей

над установкой фасадного осве-

щения шара, говорят, что это

свечение видно даже из космо-

са. Строители над этой частью

проекта работали очень долго и

основательно – на весь процесс

от установки до оформления ос-

вещения ушло полтора года. Во

время суровой зимы проводи-

лись только приемлемые для

низкой температуры работы, к

примеру, установка металлокон-

струкций. А уже летом их соеди-

няли с кабелем и устанавлива-

ли прожекторы. Луч света из

сферы длиной до 10 км обеспе-

чивают 16 прожекторов.

Хочется сказать несколько

слов о новых технологиях при

выработке энергии. В шаре, как

известно, все павильоны рабо-

тали на одну цель – показать

самое передовое. Что касается

самого объекта выставки, то и

он, шагая в ногу со временем,

призван был быть суперсовре-

менным:  вся энергия вырабаты-

валась самим шаром, на кото-

ром были установлены солнеч-

ные батареи и ветровые турби-

ны, в архитектуре сферы также

был использован светодиодный

пиксельный медиафасад. Общее

число пикселей - около 130 000

установленных с внутренней

стороны стеклопакетов.

На праздник позвал Сенегал

Запомнилась почему-то пре-

зентация Сенегала. Наверное,

потому что это не Южная Ко-

рея, которая все время на слу-

ху, когда речь идет о возобнов-

ляемых источниках энергии и

т.д. А ведь и у Сенегала можно

сегодня многому поучиться, и

не только Казахстану.

 Понятно, мы об этой теплой

стране знаем немного. Напри-

мер, то, что столица Сенегала

Дакар известна на весь мир тем,

что там находится финиш попу-

лярной ралли-гонки Париж–

Дакар. Но вот благодаря ЭКС-

ПО узнали побольше о культу-

ре народа, о его стремлении

жить лучше и поняли, что там

тоже живут наши друзья-едино-

мышленники, у которых и ду-

шевного тепла много, и клима-

тического хоть отбавляй. Хозя-

ева павильона Сенегал высту-
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Каждый год, в последнюю не-

делю августа, на востоке Испании

проводится уникальный народный

праздник под названием «Битва

томатов». Фестиваль посвящён

уходящему лету и сбору урожая

томатов.

 Как и большинство всех праз-

дников, фестиваль проходит с

музыкой, танцами, различными

бесплатными кушаньями. Но глав-

ным событием, которое привлека-

ет испанцев и туристов, является

апогей фестиваля – томатная

битва, которая проходит на го-

родской площади.

Впервые такая битва произош-

ла в 1945 году во время томатно-

го фестиваля, когда группа весе-

лящихся молодых людей устрои-

Томатный фестиваль в Испании
ла потасовку около овощной лавки

и стала забрасывать друг друга под-

вернувшимися под руку помидорами.

Тогда полиция заставила их зап-

латить за испорченный товар, но

на следующий год молодые люди сно-

ва устроили томатную стрельбу.

Как правило, в томатной битве

участвуют более сорока тысяч че-

ловек – то есть все жители города.

На центральную площадь выезжа-

ют несколько грузовиков, под завяз-

Интересные факты ку загруженные спелыми помидора-

ми. После взрыва сигнальной петар-

ды все участники праздника броса-

ются к машинам, расхватывают

помидоры и начинают метать крас-

ные снаряды друг в друга.

Задача проста – необходимо

забросать помидорами каждого,

кто оказался в поле зрения. Все ма-

газины, кафе и учреждения на ули-

цах заранее закрываются. А горо-

жане одеваются в минимальное ко-

личество одежды, которую потом

легко отстирать, или не жалко

выкинуть.

Под самый конец участники ку-

паются в бассейне с томатным со-

ком и участвуют в розыгрыше око-

роков иберийской свиньи.

Праздник веселья длится неде-

лю. Во время него проводится ярмар-

ка и парад, показываются разнооб-

разные музыкальные и танцеваль-

ные номера, устраиваются красоч-

ные фейерверки, раздаётся бес-

платное угощение.

В ночь перед «Битвой тома-

тов» проходит конкурс на лучшее

приготовление паэльи. Необычное

сражение начинается сразу же,

как только один из смельчаков по-

коряет высокий деревянный столб,

обработанный мылом.

Томатная битва начинается и

заканчивается по сигналу водяной

пушки; во время нее каждый учас-

тник сражается сам за себя; ки-

даться разрешено только томата-

ми, каждый из которых предвари-

тельно должен быть раздавлен.

Томаты привозят на городскую

площадь на грузовиках и мешать

их движению во время битвы зап-

рещено.

пали почти под завязку празд-

ника. А мы с удовольствием

слушали их выступления, впи-

тывали ту информацию, от по-

лучения которой становились

ближе в своих мечтах, а кто-то

и в своей деятельности.

Климат африканской рес-

публики позволяет вполне ус-

пешно использовать в эконо-

мике солнечную и ветровую

энергию. Поэтому у сенегаль-

цев тоже есть на нее планы.

На национальном празднике

на ЭКСПО была озвучена та-

кая цифра – к концу этого

года власти планируют полу-

чать порядка 20 процентов

энергии от солнца и ветра.

Пока в Сенегале работают

три солнечные электростан-

ции мощностью 72 МВт. Уже

в ближайшее время прави-

тельство планирует постро-

ить солнечные электростан-

ции мощностью 350 МВт.

Стоит отметить, что с запад-

ной части страна омывается во-

дами Атлантического океана.

Ветра, дующие с побережья, по-

зволяют использовать их в про-

изводстве энергии. Так, в дан-

ный момент строятся еще и два

ветропарка. Один из них – вет-

ропарк «Тэба Н’Дэй» должен

стать крупнейшим в Западной

Африке (его планируемая мощ-

ность 150 МВт.).

Богата страна и водными

ресурсами. ГЭС, построенная на

крупной реке Сенегал, от кото-

рой происходит название стра-

ны, обеспечивает порядка трети

от всей электроэнергии, произ-

водимой в республике.

Три месяца ЭКСПО

В Астане еще не было

столько туристов – это факт.

Неделю назад бизнесмены напи-

сали письмо к организаторам

ЭКСПО с просьбой к Президен-

ту РК о продлении праздника –

так он им пришелся по душе. Ту-

роператоры, рестораторы, руко-

водители гостиниц, транспорт-

ных компаний, другие предпри-

ниматели отмечают, что за ко-

роткое время им удалось со-

здать большое количество рабо-

чих мест и получить высокую

прибыль

«Впервые туроператорам и

туробществу была дана реаль-

ная возможность заработать на

развитии въездного и внутрен-

него туризма, – говорилось в

письме. – Отечественные туро-

ператоры на практике смогли

протестировать все свои марш-

руты, получили отклики реаль-

ных туристов и уже совершен-

ствуют свой продукт. Рестора-

торы и их поставщики увеличи-

ли обороты в несколько раз, а

наполняемость отелей сопоста-

вима с наполняемостью курорт-

ных отелей дальнего зарубежья.

За все время проведения выс-

тавки официальными туропера-

торами сформировано порядка

30 различных турпакетов с по-

сещением выставки, включая

концерты, спортивные мероп-

риятия, деловые конгрессы и

другое. Ежедневно гостям и

участникам выставки предла-

гается более 50 различных мар-

шрутов вне ЭКСПО, охватыва-

ющих все туркластеры Казах-

стана. И сегодня стоит лишь

вопрос о том, что такая возмож-

ность, как ЭКСПО -2017, предо-

ставлена лишь на короткий

срок, три месяца».

Увы, просьба не была удов-

летворена, так как время таких

мероприятий ограничено конк-

ретными сроками – по регламен-

ту международного бюро специ-

ализированные выставки длят-

ся три месяца, так что продле-

ние невозможно в первую оче-

редь для международных учас-

тников – ЭКСПО  завершится

ровно 10 сентября.

Однако факт остается фак-

том – туризм можно развивать

и нужно. Он помогает обрести не

только новых друзей и едино-

мышленников. Этот праздник,

который всегда с нами, может

обеспечить многим казахстан-

цам достойное проживание в

своей стране и обретение инте-

ресной жизнедеятельности.

Цыплят, как известно,

по осени считают

А осень и завершение выс-

тавки не за горами…

На встрече Главы государ-

ства с председателем правления

АО «Национальная компания

«Астана ЭКСПО-2017» Ахмет-

жаном Есимовым  прозвучали

основные цифры по результатам

выставки, которую мы все так

долго ждали и так нехотя про-

вожаем. Перед закрытием да-

вайте порадуемся кое-каким

итогам.

Итак, количество посещений

уже сегодня превышает предпо-

лагаемую перед началом ЭКС-

ПО цифру. Количество посеще-

ний международных павильо-

нов должно было составить не

менее 5 миллионов человек, а

оно уже достигло отметки в 20

миллионов. Только в самом по-

пулярном павильоне среди посе-

тителей в  сфере «Нур-Алем»

побывало более 831 тысячи ту-

ристов. С момента открытия на

ЭКСПО-2017 проведено 68 на-

циональных дней. Кроме этого,

выставку посетили 106 высоко-

поставленных гостей, среди ко-

торых 19 глав государств, 16

премьер-министров и их замес-

тителей, 11 руководителей пар-

ламентов и их заместителей, 60

министров и их заместителей.

По информации А. Есимова,

затраты на строительство, со-

гласно технико-экономическо-

му обоснованию, составляли

816 млрд тенге, в последующем,

за счет оптимизации данная

сумма снизилась до 452 млрд

тенге.

Что же теперь будет с выс-

тавкой, ставшей виновницей

грандиозного праздника, кото-

рый вошел в историю своей мас-

штабностью, остался в памяти

идеями, с которыми приехали в

Астану гости со всех уголков

земного шара?

Предложения от Ахметжана

Смагуловича на столе у Главы

государства. На территории

выставки планируется предус-

мотреть размещение междуна-

родного финансового центра

«Астана», парка IT-стартапов, в

качестве наследия ЭКСПО бу-

дут сохранены некоторые выс-

тавочные павильоны.

Так что ЭКСПО-2017 скоро

завершится. Но ЭКСПО, как ис-

торически значимое событие,

выставка, выступившая своеоб-

разным источником торжества

идей во имя экологически чисто-

го будущего, а также как объект

для туризма,  продолжается.
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Активная работа на местах

Елена СОКОЛОВА,

Атырау

Казахстано-корейский центр

по содействию и сотрудничеству

был создан при содействии по-

сольства Республики Казахстан

в Корее в апреле прошлого года.

Идею создания некоего моста

между Казахстаном и Южной

Кореей для двустороннего обме-

на в экономической, политичес-

кой, торговой, культурной, обра-

зовательной, спортивной и дру-

гих сферах деятельности в свое

время озвучил Президент Рес-

публики Казахстан Нурсултан

Назарбаев. За время деятельно-

сти центра было проведено не-

мало мероприятий, в том числе

и в Республике Корея. Это раз-

нообразные бизнес-семинары,

роуд-шоу «Астана EXPO-2017»

с участием корейских туристи-

ческих компаний, встреча пред-

ставителей Kazakhinvest с пред-

ставителями крупных корейс-

ких туроператоров. Кроме того,

центр оказывает активное со-

действие и финансовую поддер-

жку в организации мероприятий

Ассоциации казахстанских сту-

дентов в Корее.

Бизнес-часть прибывшей в

Атырау делегации состояла из

представителей корейских ком-

паний  DEPO и DE-K&K, специ-

ализирующихся на профессио-

нальной инженерии в области

оффшорного промышленного

рынка при внутреннем строи-

тельстве нефтегазовых энерге-

тических проектов и береговых

заводов. В ходе визита, который

больше носил ознакомительный

характер с промышленным по-

тенциалом региона, делегация

В рамках реализации программной статьи Главы государства

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» в Алма-

тинском Доме Дружбы состоялась встреча заместителя председа-

теля Мажилиса Парламента РК Владимира Божко с руководителя-

ми и активистами республиканских и городских этнокультурных объе-

динений.

Александр ХАН

В мероприятии приняли

участие заместитель акима

Алматы А. Кырыкбаев, замес-

титель председателя Ассамб-

леи народа Казахстана А. Ха-

медов, члены Совета матерей

и Совета общественного со-

гласия АНК г. Алматы, руково-

дители и активисты этнокуль-

турных объединений.

Владимир Божко рассказал

о работе депутатской группы

от Ассамблеи народа Казах-

стана, подчеркнул важность

обратной связи депутатов с из-

бирателями. В Южной столице

вице-спикер Нижней Палаты

Парламента РК вместе с пред-

ставителями Ассамблеи наро-

да Казахстана посетил ряд

объектов города. В субботу 12

августа высокие гости побыва-

ли на Дне корейской культуры,

проводимом Алматинским ко-

рейским национальным цент-

ром в Центральном парке куль-

туры и отдыха.

В ходе встречи В. Божко от-

метил, что сегодня ведется ак-

тивное взаимодействие госу-

дарственных структур с обще-

ственными объединениями, по-

литическими партиями в целях

реализации задач, обозначен-

ных Главой государства в про-

граммной статье «Взгляд в бу-

дущее: модернизация обще-

ственного сознания».

Мажилисмен подчеркнул,

что по линии Ассамблеи наро-

да Казахстана проводится

очень большая работа по про-

грамме «Сто лиц», собрано уже

более 600 предложений со всей

страны о наиболее известных

лицах, вложивших большой

вклад в ее развитие. По его

словам, сегодня люди уделяют

большое внимание местам

своего происхождения, малой

родине.

Перспективы взаимного сотрудничества
Аким Атырауской области обсудил с южнокорейцами вопросы развития региона

В Атырауской области с ознакомительным визитом побывала юж-

нокорейская делегация, возглавляемая директором Казахстанско-корей-

ского центра по содействию и сотрудничеству госпожой Ву Джонг Хи. В

составе делегации также предприниматели из Южной Кореи, заинтере-

сованные в развитии сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

посетила ряд предприятий, в том

числе  ТОО «Жигер Мунай Сер-

вис», ТОО «Атырау Нефте-

Маш», ТОО «ПКФ Континент».

Гости из Южной Кореи встре-

тились с акимом Атырауской об-

ласти Нурланом Ногаевым. В

беседе с потенциальными инве-

сторами он подчеркнул, что ре-

гион успешно сотрудничает с

более 100 странами мира. Сегод-

ня здесь созданы и осуществля-

ют свою деятельность более ты-

сячи совместных и иностранных

предприятий. А то, что касается

сотрудничества с Республикой

Корея, то увеличение в этом

году товарооборота в 2,3 раза

говорит о многом.

В рамках визита делегаты

приняли участие в совещании с

областными управлениями и

бизнес-структурами под предсе-

дательством и.о. руководителя

управления предприниматель-

ства и индустриально-инноваци-

онного развития Атырауской

области Гульзады Каиргалие-

вой. На совещании были презен-

тованы инвестиционные воз-

можности и потенциал региона,

обсуждались возможности и на-

правления для дальнейшего вза-

имовыгодного сотрудничества.

В свою очередь Г. Каиргалие-

ва особо отметила, что в настоя-

щее время в Атырауской облас-

ти осуществляют деятельность

пять предприятий с долевым уча-

стием капитала из Южной Кореи:

– Эти компании работают в

таких сферах, как строительство

нежилых зданий, инженерных

сооружений и в сфере охраны

здоровья.

Учитывая заинтересован-

ность корейских предпринима-

телей в возможном сотрудниче-

стве, она выразила уверенность

в том, что количество совмест-

ных казахстанско-корейских

проектов будет только увеличи-

ваться.

Представители региона в

свою очередь также выразили

желание познакомиться с бога-

тым опытом Кореи в области

здравоохранения – в оператив-

ной гинекологии и эндокриноло-

гии, реабилитации и возможно-

сти обучения среднего медицин-

ского персонала.

Также в ходе своего визита

корейская делегация посетила

этнокультурное объединение

«Тхоньил», где состоялась встре-

ча с активистами и предприни-

мателями. Госпожа Ву особо от-

метила, что центр по содействию

и сотрудничеству уже начал тес-

но работать с республиканской

Ассоциацией корейцев Казах-

стана, и примечательно то, что

все региональные центры на ме-

стах с готовностью идут им на-

встречу и оказывают поддерж-

ку. Это неудивительно, ведь в

свое время Президент Н.А. На-

зарбаев высказал пожелание,

чтобы этнокультурные объеди-

нения не ограничивались исклю-

чительно культурной деятельно-

стью, но и выступали в качестве

связующего моста между Ка-

захстаном и странами своего

исторического происхождения.

По окончании официальной

части визита мы задали не-

сколько вопросов госпоже Ву:

– Во время визита Вы побы-

вали на нескольких крупных

промышленных предприятиях

Атырауской области. Что-ни-

будь Вас удивило?

– Мы посетили завод, где из-

готавливают трубы и конструк-

ции для нефтегазовой промыш-

ленности. Меня очень удивило,

что на заводе до сих пор исполь-

зуется оборудование, которое

было выпущено много лет назад.

Поразило и то, что оборудова-

ние работает без особых поло-

мок и сбоев. Это дает основания

полагать, что это достаточно

качественное и надежное обору-

дование. Вместе с тем, сегодня

Корея выпускает более совре-

менное и усовершенствованное

оборудование, способное вы-

полнять самые высокие задачи

с высоким качеством. Этим обо-

рудованием можно заменить

уже устаревшее, что впослед-

ствии очень повысит эффектив-

ность производства. Я считаю,

что можно добиться превосход-

ных результатов, если объеди-

нить казахстанскую инфра-

структуру и рабочую силу с со-

временными корейскими техно-

логиями.

–  Насколько Вам известно,

казахстанская экономика в свя-

зи с общемировым падением

стоимости нефти переживает

непростые времена. Удешевле-

ние стоимости нефти как-то от-

разилось на экономике Кореи?

– Удешевление стоимости не-

фти по большей части отрази-

лось на экономике стран, кото-

рые занимаются экспортом не-

фти. Корея же не продает, а за-

купает нефть. Поэтому, цены на

нефть никак на нашу экономи-

ку не влияют. Но есть опреде-

ленные нюансы. К примеру, у нас

несколько упали объемы в обла-

сти судостроительства. Поэто-

му Корея сегодня крайне заин-

тересована в открытии новых

горизонтов. Казахстан в этом

плане очень привлекателен для

нас. Особенно нас интересует со-

трудничество в нефтегазовой

сфере. Поэтому уже сейчас идет

подготовка и разрабатываются

проекты. Так компания DE-

K&K готовит открытие пред-

ставительства в Казахстане. Го-

ловной офис компании будет в

Астане, филиал представитель-

ства – в Атырау.

–  Для корейских бизнесме-

нов Казахстан интересен. А на-

сколько интересна Корея для ка-

захстанских предпринимателей?

– Казахстанские предпри-

ниматели также заинтересова-

ны в сотрудничестве с Кореей.

Есть казахстанские компании,

которые открывают у нас свои

представительства. У них так-

же очень много перспектив –

они получают в Корее необхо-

димый им опыт, знакомятся с

высокими корейскими техно-

логиями, которые впослед-

ствии также можно будет вне-

дрять в Казахстане. Перспек-

тив для взаимовыгодного со-

трудничества между нашими

странами достаточно.

РЕГИОНЫ
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Роль АНК и этнокультурных объединений

в реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

Роман КИМ,

депутат Мажилиса

Парламента РК,

председатель АКК

В условиях, когда Республи-

ка Казахстан находится на по-

роге глобальных преобразова-

ний, когда активно идёт реали-

зация Пяти институциональных

реформ, большая ответствен-

ность возлагается на каждого

гражданина нашей страны.

План нации «100 конкретных

шагов» - это последовательный

алгоритм по решению важней-

ших стратегичекских задач, ко-

торые стоят сегодня перед на-

шим государством. Озвучивая

его, Глава госудасртва отметил,

что это ответ на глобальные и

внутренние вызовы и одновре-

менно план по вхождению в 30-

ку развитых государств в новых

исторических условиях. 

Реализация «Плана нации» -

это общенациональная задача,

наше общество должно спло-

титься вокруг ее решения. Для

этого каждый

гражданин стра-

ны на своем мес-

те должен плодо-

творно трудить-

ся, вносить свой

п о с и л ь н ы й

вклад, и мы смо-

жем достичь по-

ставленных це-

лей. Ведь бук-

вально несколь-

ко лет назад была поставлена

задача войти в 50 самых конку-

рентоспособных государств

мира, и мы ее выполнили. Все

зависит только от нас самих.

«100 конкретных шагов» -

это очень серьезная фундамен-

тальная программа по дальней-

шему развитию страны. Никто

не говорит, что ее удастся выпол-

нить легко и быстро. Но План

нации разработан с учетом уже

имеющегося у Казахстана по-

тенциала, наработанного за

годы независимости, в нем чет-

ко обозначены цели и учитыва-

ются возможные вызовы. В до-

кументе комплексно и последо-

вательно, по пунктам описаны

действия по реализации пяти ин-

ституциональных реформ.

Данная инициатива Прези-

дента, безусловно, является сво-

евременной и актуальной, поэто-

му вызвала большой интерес, в

том числе и в международном

сообществе.

Со времени обретения неза-

висимости наша страна уверен-

но идет по пути построения де-

мократического общества. Ко-

нечно, этот путь нельзя назвать

простым, но за чуть более чем

двадцатипятилетнюю историю

суверенитета мы смогли дос-

тичь того, к чему другие госу-

дарства шли долгие десятиле-

тия.

Сформирован многопартий-

ный Парламент. Как известно,

Ассамблею в Парламенте пред-

ставляют девять депутатов. Это

еще раз подчеркивает особый

статус АНК.

Я был избран в Мажилис от

Ассамблеи народа Казахстана.

В первую очередь, как и другие

депутаты Мажилиса, мы пред-

ставляем интересы граждан на-

шей страны и занимаемся зако-

нотворческой деятельностью.

Стоит подчеркнуть, что мы пред-

ставляем в Парламенте не толь-

ко свой этнос, а в целом весь

многонациональный народ Ка-

захстана.

Как известно, уже начался

процесс перехода к президентс-

ко-парламентской форме прав-

ления. Это значит, что роль де-

путатов в управлении государ-

ством будет расти. Сегодня

наша законотворческая дея-

тельность определяется  претво-

рением в жизнь необходимых

законов, направленных на ус-

пешное развитие государства.

За 22 года существования

Ассамблеей была проведена

конкретная многолетняя работа.

АНК получила международное

признание, заслуженный авто-

ритет. Сегодня трудно переоце-

нить значение Ассамблеи в по-

строении демократического,

мирного, стабильного Казахста-

на.

Безусловно, главным и ос-

новным достижением Ассамб-

леи является то, что в многона-

циональном независимом Ка-

захстане царят мир, стабиль-

ность и единство. Благодаря ра-

боте Ассамблеи были выработа-

ны четкие приоритеты в прово-

димой межнациональной поли-

тике, намечены конкретные ори-

ентиры в работе этнокультур-

ных объединений. Также очень

важно конституционное закреп-

ление депутатов, избираемых в

Парламент от АНК и представ-

ляющих в высшем законода-

тельном органе интересы всего

народа Казахстана. На ежегод-

ных сессиях АНК принимаются

важнейшие стратегические ре-

шения. Все это вкупе привело к

тому, что Ассамблея действи-

тельно стала институтом всена-

родного представительства.

Роль и авторитет АНК со

временем растет. Сегодня она не

только занимается вопросами

межнационального и межкон-

фессионального согласия, разви-

тием культур, языков и традиций

этносов Казахстана. АНК нахо-

дится в авангарде всех событий,

происходящих в стране, прини-

мает непосредственное участие

в реализации государственных

программ.

В настоящее время статус Ас-

самблеи достиг такого уровня,

что в недалекой перспективе

она станет по-настоящему обще-

гражданским и надполитичес-

ким институтом. Причем нужно

понимать, что Ассамблея зани-

мается не только вопросами,

связанными с отношениями меж-

ду этносами, сохранением куль-

туры, языков, а укреплением

всеобщего единства казахстан-

ского народа. Работа Ассамб-

леи – это огромный консолиди-

рующий фактор всего обще-

ства.

АНК будет принимать самое

активное участие реализации

Плана нации «100 конкретных

шагов». Деятельности Ассамб-

леи касается практически каж-

дый раздел данного документа,

конечно же, особенно четвертый

пункт «Идентичность и един-

ство» из пяти институциональ-

ных реформ.

Сегодня перед Казахстаном

стоят новые задачи, возникает

необходимость адекватно отве-

чать как на внутренние, так и на

внешние вызовы. При этом, как

и прежде, самыми главными

факторами, обеспечивающими

гармоничное развитие обще-

ства и государства, останутся

стабильность и единство. Поэто-

му вполне закономерно, что

роль Ассамблеи со временем

будет только расти.

Активное участие в реализа-

ции Плана нации «100 конкрет-

ных шагов» принимают этно-

культурные объединения.

Корейская диаспора – это

неотъемлемая часть многонаци-

онального народа Казахстана.

Как известно, корейцы попали

сюда в результате депортации.

Наши предки были выкину-

ты в 30 – 40-ых годах прошлого

века советскими властями в го-

лой степи на верную смерть. Но

благодаря поддержке и помощи

казахского народа, который сам

находился в тяжелейших усло-

виях, они выжили. Благодатная

казахская земля стала для нас

настоящей Родиной. Мы никог-

да этого не забудем и всегда

будем в неоплатном долгу перед

казахами.

Сегодня в многонациональ-

ной казахстанской семье мы

строим единое демократичес-

кое, конкурентоспособное госу-

дарство. Здесь мы чувствуем

себя равными среди равных,

можем в полной мере реализо-

вывать себя, приносить пользу

обществу.

В благодарность казахскому

народу по инициативе АКК воз-

ведены Памятные мемориалы

благодарности казахскому на-

роду от всех депортированных

этносов в Уральске и Уштобе.

Эти памятные камни вопло-

щают в себе все: и благодар-

ность, и поддержку, и общую ис-

торию, и стремление жить в од-

ном государстве. Подобных мо-

нументов нет больше нигде, и

установлены они для будущих

поколений. Мы должны сохра-

нить память, чтобы наши потом-

ки не утратили священное для

всех нас наследие, и чтобы по-

добной трагедии никогда боль-

ше не повторилось.

Активную работу проводит

Ассоциация корейцев Казахста-

на. Наша общественная органи-

зация принимает непосредствен-

ное участие в решении общего-

сударственных задач. Это и ре-

ализация международных про-

ектов, решение социально-эко-

номических, общественно-поли-

тических, гуманитарных вопро-

сов.

Наши государства действи-

тельно имеют большой интерес

друг к другу. И корейская диас-

пора Казахстана является не

просто живым мостом между

двумя странами, а активным

элементом в развитии двусто-

ронних отношений. Мы иниции-

руем конкретные совместные

проекты, работаем практически

во всех сферах. Очень важно, что

в настоящее время хорошие,

прочные связи между Казахста-

ном и Кореей установились не

только на государственном

уровне, но и рядовые граждане

одобряют развитие отношений

между нашими странами. Как

известно, народная дипломатия

тоже является важной составля-

ющей в построении отношений

между странами.

На сегодняшний день у нас -

казахстанских корейцев сфор-

мировалась четкая позиция в от-

ношениях с исторической роди-

ной. Мы не просим от Кореи ка-

кой-то безвозмездной помощи,

не предъявляем своих истори-

ческих прав. Более целесообраз-

но, на наш взгляд, способство-

вать развитию взаимовыгодных

отношений между нашими стра-

нами. В частности, привлекать в

Казахстан инновационные юж-

нокорейские технологии. При

этом нужно подчеркнуть, что и

южнокорейская сторона сейчас

проявляет очень большой инте-

рес к Казахстану.

Хотелось бы отметить, что

мы поддерживаем связь и с Се-

верной Кореей. Казахстанские

корейцы проводят большую ра-

боту в вопросе объединения

двух Корей. Мы знакомим их с

опытом Казахстана как много-

национального государства, в

котором в мире и согласии про-

живают представители более

120 этносов.

Сегодня развиваются тесные отношения

между Казахстаном и Кореей во многих

сферах. Казахстанские корейцы являются

живым мостом между нашими странами.

И здесь мы также работаем над решением

задач, обозначенных Главой государства в

Плане нации, в частности, по привлечению в

Казахстан инновационных технологий и ин-

вестиций.

АНК и этнокультурныеАНК и этнокультурныеАНК и этнокультурныеАНК и этнокультурныеАНК и этнокультурные

объединенияобъединенияобъединенияобъединенияобъединения

План нации –

общегосударственная задача
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История и наука корейцев Казахстана
В этом году года исполняется 80 лет с момента массового пере-

селения корейцев в Казахстан. Однако имеются факты, что отдель-

ные группы корейцев проживали в Степном крае Российской империи

в конце XIX века.  В материалах всеобщей переписи населения Рос-

сийской империи 1895-1897 годов зафиксированы факты проживания

корейцев в Акмолинской, Семиреченской  и Сырдарьинской областях.

История корейцев Казахстана знает также факт их добровольно-

го, организованного переселения в этот край. Было это в 1920 годы, в

связи с развитием рисоводства в Казахстане. Представители корей-

ский диаспоры вносят посильный вклад в развитие родного Казахста-

на и являются неотъемлемой частью многонационального народа.

21 августа 1937 года было

принято постановление №

1428 – 326сс Совета Народ-

ных Комиссаров СССР и

Центрального Комитета

ВКП(б) «О выселении корей-

ского населения из погранич-

ных районов Дальневосточ-

ного края». Выселение пред-

писывалось начать немедлен-

но и закончить к 1 января

1938 года. Работа по выселе-

нию корейского населения

развернулась сразу же . Были

задействованы все  виды

транспорта того времени. Ру-

ководителям предприятий и

учреждений было дано указа-

ние увольнять служащих и

рабочих корейцев. Из Крас-

ной Армии увольнялся рядо-

вой и командный состав. В

дорогу разрешалось брать с

собой одежду, постель и про-

дукты питания из  расчета

пу ти следования не  менее

тридцати суток.

В конце сентября 1937

года первые эшелоны с ко-

рейцами-переселенцами ста-

ли прибывать в Казахстан.

Так началась история корей-

цев Казахстана. И тут сразу

возникает вопрос: как в тяже-

лые годы насильственно пе-

реселенному  народу удалось

не просто выжить,  но и раз-

виваться?  Ответ кроется в

том,  что он оказался в окру-

жении,  которому были близ-

ки и понятны беды корейцев,

ибо сам казахский народ в

полной мере испытывал на

себя тяжесть тоталитарного

режима, превратившего его в

народ с вырванными страни-

цами истории, разрушенной

преемственностью социаль-

ного опыта,  отчужденного в

собственном доме.

Тяжелое положение сложи-

лось с жильём. Под жильё пе-

редавались здания клубов,

складов, конюшен, брошен-

ных мечетей и т.п.  Сложно

обстояло дело с трудоустрой-

ством переселенцев. Основ-

ная масса самостоятельных

корейских колхозов была об-

разована весной 1938 года.  К

началу 1939 года в восьми

областях Казахстана было

около 70 самостоятельных

корейских колхозов.

В Казахстан были пересе-

лены педагогический инсти-

ту т,  средние специа льные

учебные заведения и средние

школы. Издавалась нацио-

нальная газета  «Ленин

кичи», функционировал Ко-

рейский театр, велось радио-

вещание. Представители ди-

аспоры обучались не только

в средних и высших специ-

альных учебных заведениях

Казахстана, но и вузах Мос-

квы, Ленинграда, Ура ла и

других регионах СССР.

В годы Великой Отече-

ственной войны многие выс-

шие учебные заведения и на-

учно-исследовательские ин-

ституты  с Украины и центра

России были эвакуированы в

Казахстан. Возможности  для

получения высшего образо-

вания увеличились. В годы

войны в основном  мужское

население диаспоры призы-

вались в Трудовую армию. Те,

которые были освобождены,

обучались в высших  учеб-

ных  заведениях Казахстана.

Среди выпускников военных

и послевоенных годов много

было представителей корей-

ской диаспоры. Эти выпуск-

ники в дальнейшем  стали

прекрасными руководителя-

ми промышленных предпри-

ятий,  препода-

вателями выс-

ших учебных

заведений и на-

учными работ-

никами.

В их числе

Ким Енгван Инсугович, док-

тор физико-математических

наук, профессор, член-кор-

респондент АН КазССР, зас-

луженный деятель науки и

техники КазССР, специалист

в области теории уравнений

в частных производных и её

приложений. Долгие годы за-

ведовал кафедрой в КазГУ

им. С.М. Кирова и работал за-

ведующим лабораторией Ин-

ститута математики и меха-

ники АН КазССР.

Виталий Гаврилович Ли,

доктор геолого-минералоги-

ческих наук, профессор, Ла-

уреат Государственных пре-

мий СССР и КазССР.  Один из

первых инженеров-геологов

из числа представителей ди-

аспоры, выпускник Казахско-

го горно-металлургического

института 1941 года.  Специ-

алист в области геологии и

методике разведки рудных

месторождений и металлоге-

нии. Долгие годы был заведу-

ющим лабораторией и заме-

стителем директора по науч-

ной работе Института Геоло-

гических наук.

Сергей Михайлович Ким,

Лау ре ат  Государс тв енной

премии, заслуженный работ-

ник промышленности

КазССР.  Долгие годы рабо-

тал руководителем экспеди-

ции геологического управле-

ния «Казгеология».

Леонид Павлович Ни,

доктор технических наук,

профессор,  академик НАН

РК, Лау реат Государс твен-

ных премий СССР, Заслужен-

ный деятель науки КазССР.

Специалист в области теории

и практики металлургии лег-

ких металлов. Долгие годы

работал заведующим лабо-

раторией и заместителем ди-

ректора по научной работе

Инс тит у та ме та лл у ргии и

обогащения.

Октябрь Александрович

Хан,  доктор  технических

наук, профессор, Заслужен-

ный деятель науки и техники

РК.  Специалист в  области

технологии комплексной пе-

реработки полиметалличес-

ких руд. Долгие годы заведо-

вал лабораторией в  ВНИ-

ИЦветмете и был заведую-

щим кафедрой ВКТУ.

Игорь Гиленович Цой,

доктор медицинских наук,

профессор, Лауреат Государ-

ственной премии РК.  Специ-

алист в области теоретичес-

кой аллергологии, клиничес-

кой и инфекционной иммуно-

логии.  Долги годы был ди-

ректором Института питания

и вице президентом Акаде-

мии питания.

Михаил Васильевич Хван,

доктор биологических наук,

профессор, заслуженный дея-

тель науки КазССР. Специа-

лист в области паразитоло-

гии и инфекционных заболе-

ваний животных.  Долгие

годы был заведующим лабо-

раторией, заместителем ди-

ректора по научной работе

КазНИВИ и заведующим ка-

федрой, проректором по на-

учной работе АЗВИ.

Давид Николаевич Пак,

доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, заслу-

женный деятель науки

КазССР, Лау реат  Государ-

ственной премии СССР. Спе-

циалист в области селекции и

разведения крупного рогато-

го скота. Долгие годы рабо-

тал на руководящих должно-

стях в научных учреждениях

животноводческого профиля

Казахстана.

Лаврентий Иванович

Цой, доктор сельскохозяй-

ственных наук,  профессор,

заслуженный зоотехник

КазССР, Лау реат  Государ-

ственной премии СССР. Спе-

циалист в области селекции

тонкорунного овцеводства.

Долгие годы  работал заведу-

ющим кафедрой в АЗВИ.

Максим Пав лович Ким,

доктор исторических наук,

профессор,  академик АН

СССР. Специалист в области

индустриального развития

страны и национально-госу-

дарственного строительства.

Долгие годы работал глав-

ным редактором журнала

«История СССР» и руково-

дил сектором истории социа-

листического строительства

Инс тит у та ис тории АН

СССР.

Георгий Федорович Ким,

доктор исторических наук,

профессор, член-корреспон-

дент  АН СССР. Специалист

в области новой и новейшей

истории стран Азии. Долгие

годы работал научным со-

трудником, первым замести-

телем директора Института

востоковедения АН СССР.

Илья Лукич Ким, доктор

экономических наук, профес-

сор. Специалист в области

финансов и государственно-

го бюджета. С 1952 по 1974

годы работал заместителем

министра и министром фи-

нансов КазССР. Работал за-

ведующим кафедрой и про-

фессором АИНХ.

В настоящее время в Ка-

захстане успешно работают

ветераны образова-

ния и науки, имеющие

звания «Заслуженный

деятель науки и тех-

ники РК», Лауреаты

Государственных пре-

мий КазССР и РК. С

1990 года в Казахстане ус-

пешно функционирует  науч-

но-техническое  общество

«Кахак», которое объединяет

представителей различных

отраслей науки.   Издается

сборник научных трудов

«Известия НТО «Кахак», пе-

риодичностью четыре номера

в год. Статьи публикуются на

казахском, английском и рус-

ском языках.  Проводятся

международные научно-тех-

нические конференции и се-

минары. Представители диас-

поры успешно работают в

различных отраслях науки,

от фундаментальных – до об-

щественных. Так что есть с

кого брать пример для дея-

тельности в области науки и

новых технологий.

Особой гордостью диаспо-

ры является Эдуард Евгенье-

вич Сон,  доктор физико-ма-

тематических наук, профес-

сор, академик РАН РФ. Спе-

циалист по электрофизике,

теплофизике и физике низко-

температурных плазм. Около

20 лет работал проректором

по научной  работе Московс-

кого физико-технического

института, в настоящее вре-

мя зав.  кафедрой МФТИ и

зам. директора по научной

работе Объединенного инсти-

т у та выс оких температ у р

РАН. Он окончил семилет-

нюю школу в селе Каскелен,

далее обучался в Алматинс-

ком железнодорожном техни-

куме и в 1968 году закончил

с  отличием Московский фи-

зико-технический институт.

Ким Н.Х. профессор, к.т.н.

с использованием материала

 книги Кана Г.В. «История

корейцев Республики

Казахстан»

В развитие высшего образования и науки в

СССР и в дальнейшем в  Республике Казахстан

значительный вклад внесли представители корей-

ской диаспоры.
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Путешествие на историческую родину
В августе, находясь в гостях во Владивостоке,  мне представилась возможность слетать

в Пхеньян. Конечно, были сомнения, но возможность полететь в КНДР представляется для

нас только из двух городов – Владивостока и Пекина. Оформление виз и документов не заняло

много времени. И вот, через 1 час 30 мин полета,  приземление в аэропорту Пхеньяна.

Владимир ЕГАЙ,
Корейская
народно-демократическая
республика

Поселили нас в гостинице

«Сосан». Номер с телевизором,

кондиционером, горячей водой

(вопреки негативным отзывам

в интернете), с прекрасным ви-

дом на поле для гольфа  с высо-

ты 24 этажа.

Прямо в аэропорту нас

встретила русскоговорящий

гид и представитель интуриста

страны. Не имея возможности

пересказать все путешествие,

остановлюсь на самых ярких

впечатлениях.

Пхеньян – современный,

красивый город с многоэтаж-

ными домами, широкими про-

спектами. Самая широкая ули-

ца – проспект объединения Ро-

дины – 120 метров, с современ-

ными жилыми домами. Одна из

самых высоких гостиниц мира

– пирамида Рюгён – 330 метров

(105 этажей), смотрится пре-

красной доминантой всего го-

рода.

Строительство ее было на-

чато в 1989 году и до сих пор не

закончено из-за санкций про-

тив правительства КНДР. В на-

стоящее время привлекаются

инвестиции из Сингапура и Ки-

тая.

Все памятники фундамен-

тальные и грандиозные. Так,

триумфальная арка на проспек-

те «Рассвет» самая высокая в

мире (60 метров) и построена за

очень короткий срок. Напомню,

что триумфальная арка в Па-

риже строилась 30 лет (с 1806

по 1836 гг.). В Пхеньяне самый

большой стадион в мире на 150

тыс. зрителей. Понятно, что все

значимые строения носят имя

Ким Ир Сена.

По нашей инициативе мы

посетили уникальный центр На-

уки и Техники на острове Сук-

то реки Тэдонган, построенный

за 8 месяцев (более 100 000 кв.

метров). Просто не верится, что

огромное здание в форме ато-

ма со стеклянной крышей мож-

но возвести так быстро. Рабо-

тает дворец по принципу «зеле-

ной технологии»: солнечные ба-

тареи, в помещениях зеленые

насаждения! Поражает совре-

менное оснащение залов, каби-

нетов, библиотек, современны-

ми корейскими компьютерами,

электронными книгами. При

дворце построена высотная го-

стиница, принимающая студен-

тов, исследователей, приезжаю-

щих из различных провинций

страны. Во дворце много тема-

тических залов, один из кото-

рых посвящен медицине. Дво-

рец открыт для всех: школьни-

ков, студентов, преподавателей,

чиновников.

Компьютерная информаци-

онная база – единая для всей

страны. Мы покидали дворец с

чувством восхищения и гордо-

сти.

Особенностью Пхеньяна яв-

ляется монумент идей Чучхе –

опора на собственные силы,

мощь идейности. На памятнике

высечены слова: «Единодушие

и сплоченность» - главные ло-

зунги Трудовой партии Кореи.

Особенно нас поразило по-

сещение Пхеньянского Дворца

пионеров и школьников. Огром-

ное здание со скульптурами у

главного входа и многочислен-

ными секциями: танца, народно-

го танца, музыкальных инстру-

ментов, национальных и евро-

пейских, школы каллиграфии,

кружков естественных наук и

др. Дети занимаются бесплатно

и лица у них вдохновленные и

сосредоточенные. После экс-

курсии мы были приглашены

на концерт детей,

занимающихся в

кружках дворца.

Высокая артис-

тичность, прекрас-

ная режиссура, на-

циональные кос-

тюмы, вдохновен-

ные патриотичес-

кие песни и танцы.

На концерте при-

сутствовали инос-

транные гости, ко-

торые также были

поражены пре-

красными номера-

ми и талантливы-

ми детьми.  Кста-

ти, в свое время посещавший

город Пхеньян Д.А. Кунаев был

восхищен этим Дворцом пионе-

ров, по примеру которого в Ал-

маты был также построен пре-

красный Дворец школьников.

Мы посетили 38 параллель

– демилитаризованную зону

между Севером и Югом, музей

войны 1950-1953 гг., в котором

представлена самая большая в

Азии панорама решающего

сражения.  С нами вместе в де-

милитаризованной зоне были

англичане, китайцы, россияне и

норвежцы. Здесь все очень стро-

го и организовано. На память

мы сфотографировались с офи-

цером корейской народной ар-

мии.

Единственная страна, разде-

ленная на две, единственная на-

ция, живущая в разных соци-

альных системах. 38 параллель

- незаживающая, кровоточащая

рана всех корейцев.

В дни нашего посещения

КНДР была принята очередная

резолюция Совета безопаснос-

ти ООН о новых санкциях. И

наш гид – молодая девушка –

твердо сказала, что «мы все

возьмем оружие и пойдем за-

щищать свою родину».

Страна, которая живет мно-

гие десятилетия под санкциями,

которая во всем опирается на

собственные силы, полна реши-

мости и единения. Да, это при-

носит многие лишения, но это

единственное условие, чтобы

выстоять и строить социализм.

Из памятников ЮНЕСКО

мы посетили знаменитый Кым-

гансан, музей Кэсон. По нашей

просьбе нам организовали экс-

курсию в музей вышивки и та-

еквондо. Об этих впечатлениях

должен быть отдельный рас-

сказ.

Провинция Кэсон славит-

ся женьшеневыми плантаци-

ями,  уникальным голубым

фарфором, шелком и лечеб-

ной  кухней .  Мы заказали

знаменитую Кэсонскую ку-

рицу с женьшенем и травами,

угостили наших хозяев и по-

желали им долголетия и про-

цветания. По дороге в Кэсон

наш гид Ким тонму (това-

рищ Ким),  блестяще знаю-

щая  русский  язык  после

окончания  Пхеньянского

университета имени Ким Ир

Сена, рассказала много ин-

тересных  легенд  и  поучи-

тельных притч о кэсонцах –

их  трудолюбии,  лечебной

кухне, королевских традици-

ях, скупости.

Угощения, которыми нас

потчевали,  были разнообраз-

ными и очень обильными. Из на-

питков всегда предлагалась

водка, пиво и макколи.

В городе Вонсан на восточ-

ном побережье нас угостили

фирменным блюдом хе (корей-

цы говорят «хве») из ската (ка-

ори). В Кымгансане - фирмен-

ным блюдом из лечебных коре-

ньев (торади), в Пхеньяне -  тра-

диционная корейская кухня

«шведский стол».

Размеры статьи не позволя-

ют сказать о захоронении Тон

Мён – первого корейского ко-

роля, основателя первого ко-

рейского государства, выстав-

ке подарков первым руководи-

телям КНДР. Их более 110 000!

Это уникальные произведения

искусства со всего света.

В заключительный день в

нашу честь в ресторане уст-

роили небольшой импрови-

зированный корейский кон-

церт. Прекрасно! По нашей

просьбе исполнила корейс-

кую песню и наш гид.  Мы

были в восторге!

Нет места и рассказам о ко-

рейских лекарствах, многие из

которых известны далеко за

пределами страны: печеночные,

для сохранения молодости и

предупреждения старения, уни-

кальные сердечные, противови-

русные и повышающие жизнен-

ный тонус. Лекарства назнача-

ются с учетом пола, возраста,

темперамента человека.

Представитель интуриста и

гид сопровождали нас «от по-

рога до порога». В последний

день мы выразили желание ку-

пить кимчи. Юн тонмун (пред-

ставитель интуриста) повез нас

по магазинам. Вопреки утвер-

ждениям интернета, в магазине

продают мясо, рыбу и другие

продукты.

Не могу не рассказать об

известном художнике Ли. Во

всем мире известны гениаль-

ные работы Ци Бай Ши – кре-

ветки. Они написаны в стиле

Гохуа – живопись, каллигра-

фия и стихи. В Корее работа-

ет не менее талантливый ху-

дожник Ли Хэ Ок, пишущий

креветок, не сопровождая на-

рисованное стихами. Даже в

самых светлых моих фантази-

ях я не мог предвидеть, что

встречу работы х удожника

Ли. Это моя особая удача и

гордость.

Всем, кто пожелает поехать

на историческую Родину, готов

дать некоторые советы. Добрых

Вам путешествий!
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Тамара ТИН

– Евгения Викторовна,  в

свое время именно Архив Пре-

зидента одним из первых пре-

доставил возможность публи-

кации документов по тоталь-

ной депортации корейцев. Ска-

жите, эта тема нашла продол-

жение в дальнейших проектах

Архива?

– Начало деятельности ухо-

дит в первую половину 1990-х

годов. Представители корейс-

кой интеллигенции обратились

к нам с запросом о выявлении

документов о переселении ко-

рейцев в Казахстан. До этого

тема была закрытой, да и дос-

туп в республиканский партий-

ный архив, находившийся

вплоть до 1991 года под кры-

лом ЦК КП (б) Казахстана,

имел лишь ограниченный круг

исследователей. Выявление

проводилось специалистами не-

скольких ведущих управлений

по всем открытым фондам. Тог-

да мы впервые и столкнулись с

масштабностью насильствен-

ной миграции как одной из

форм политических репрессий,

предпринятых государством по

отношению к своим гражданам.

С августа 1937 года по январь

1938-го в СССР было проведе-

но тотальное переселение – в

Казахстане разместили 98 454

человека с Дальнего Востока.

Вместе с корейцами выселялись

китайцы, несколько сот поля-

ков, немцев, прибалтов и около

1000 харбинских репатриантов.

По итогам запроса в 1995 году

был издан сборник «История и

культура корейцев Казахстана»

(составители Г.Н. Ким, Д.В.

Мен).

В мае 2010 года на I Фору-

ме историков стран Содруже-

ства независимых государств

«От истории – к современнос-

ти» Архивом совместно с Ас-

самблеей народа Казахстана

была задумана серия докумен-

тальных сборников из истории

депортаций. В 2012 году при

поддержке Ассамблеи народа

Казахстана и акционерного об-

щества «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Казы-

на» Архив Президента и Цент-

ральный государственный ар-

хив Казахстана выпустили 1-й

том «Из истории депортаций.

Казахстан 1930–1935 гг.». В

сборнике опубликованы доку-

менты о депортациях периода

коллективизации на террито-

рию Казахстана и внутри нее,

являвшихся составной частью

кампании по «ликвидации бая

и кулака как класса». В 2014

году архивисты издали 2-й том

«Из истории депортаций. Ка-

захстан. 1935–1939 гг.», пове-

ствующий уже об этнических

депортациях. Книга

вышла по програм-

ме Министерства

культуры и спорта

Республики Казах-

стан. Один из самых

объемных разделов

книги (95 докумен-

тов) посвящен всеоб-

щей депортации ко-

рейцев. 80 процентов

документов 2-го то-

ма публиковались

впервые.

– Евгения Викто-

ровна, работая с доку-

ментами, пропустив

через себя громадное

количество материа-

ла, опубликовав серию книг, ска-

жите, чем данный проект будет

интересен современникам?

– Изучение проблемы вы-

нужденных миграций населе-

ния – новая страница исследо-

ваний по социальной истории.

Она актуальна и привлекает

внимание общественности не

только в Казахстане, но и во

всем мире, способствует приня-

тию со стороны государства

эффективных мер оказания по-

мощи беженцам  путем анали-

за исторического опыта, изуче-

нии механизмов взаимодей-

ствия в разрезе экономических,

социальных институтов и пр. В

свете продолжающихся воору-

женных конфликтов и стихий-

ных бедствий в различных точ-

ках земного шара вопрос о

трудностях адаптации спецпе-

реселенцев к новым условиям

проживания остается одним из

самых актуальных.

Основная тема докумен-

тальных сборников серии – по-

иск ответа на вопросы: как

власть «внедряла» значитель-

ные группы людей в республи-

ку, была ли проведена предва-

рительная подготовка к этому

процессу, с какими условиями

жизни и труда пришлось столк-

нуться спецпереселенцам, како-

ва была их реакция на происхо-

дящее. Например, 1938 год для

Совнаркома КазССР ознамено-

вался постоянной концентраци-

ей внимания на решении про-

блем активного интегрирова-

ния переселенцев-корейцев в

хозяйственную деятельность

Казахстана. Несмотря на имев-

шийся опыт массовых переселе-

ний, на перемещение корейцев

отводился осенне-зимний пери-

од, что естественно вызвало

свои трудности: бытовая неуст-

роенность, хронический голод

на фоне смены климата, нару-

шение структуры питания,

стрессы вызвали рост всевоз-

можных заболеваний среди ко-

рейцев. Так, Каратальский рай-

здравотдел, информируя Нар-

комат здравоохранения рес-

публики о регистрации, только

в мае 1938 года констатировал

о более 300 случаях диареи с

большим процентом смертнос-

ти среди детей переселенцев-

корейцев. Вот строки из справ-

ки: «…массовые прививки, сис-

тематическое лечение, с выез-

жающими медработниками в

колхозы, дополнительное раз-

вертывание коек,

санпросветработа»

не дают должных

результатов, забо-

леваемость продол-

жает увеличиваться.

Причиной является

« и с к л ю ч и т е л ь н о

скверное питание,

состоящее из немо-

лотого ржаного зер-

на и травы».

Властные струк-

туры владели ситу-

ацией, но были бес-

помощны из-за

того, что сама стра-

на еще не оправи-

лась от голода, да и

экономика Советс-

кого Союза переживала тяже-

лые времена.

– Как известно, много мате-

риала было засекречено, докумен-

ты не могли быть так доступ-

ны, как сегодня, еще вплоть до

50–60-х годов прошлого века.

Например, до реабилитации мы

говорили не о депортации, а о пе-

реселении корейцев …  Много ли

еще остается документов по

данной проблеме, которые недо-

ступны архивистам, историкам?

Иными словами, много ли еще ос-

тается нераскрытых «секре-

тов» из прошлого?

– Проблема ограниченности

в изучении озвученных вопро-

сов появилась в свое время в

том числе и из-за недоступнос-

ти архивных документов совет-

ской эпохи, особенно сталинс-

кого периода. Потребность в из-

менении ситуации возникла

давно. По инициативе Архива

Президента РК в 2004–2008

годах была создана и действо-

вала Межведомственная ко-

миссия по рассекречиванию до-

кументов составной части быв-

…За годы проживания в Казахстане корейцы не только не превратились в пыль истории, не ассимилиро-

вались, но и, сохранив, во многом даже обогатив свои национальные обычаи и традиции, внесли и вносят

достойный вклад в социально-экономическое и духовное развитие республики.

Нурсултан Назарбаев

Родство, закрепленное дружбой
у корейцев есть очень ценное качество – они добра не забывают

Приближается круглая дата – 80-летие проживания корейцев в Казахстане. Обретшие Ро-

дину на казахстанской земле, став на ней хозяевами своих судеб, внося достойный вклад в разви-

тие Казахстана, в укрепление его независимости, корейцы все пристальнее всматриваются в

свои корни. Вопросов, как во все времена, остается больше, нежели ответов. Как известно,

даже если счастлив человек, то он непременно хочет докопаться до корней этого самого счас-

тья, понять, где истоки его рождения и чего стоило его предкам счастливое будущее потомков…

Наши гости говорили на эти темы, плакали, вспоминая горькие дни 1937 года. Были среди них

и те, кто сам хлебнул горя, качаясь в товарняке холодного вагона, а затем оказался в холодной

степи. Гостья сегодняшнего выпуска нашей газеты вплотную соприкоснулась с документами,

перелистывая которые у нормального человека сжимается душа. Евгения Викторовна Чиликова

– руководитель управления научной публикации документов Архива Президента Республики Ка-

захстан, один из составителей документальной серии «Из истории депортаций. Казахстан 1930–

1951 гг.»,  знающая историю депортации корейского народа по архивным документам, бесстрас-

тно констатирующим факты.
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шего архивного фонда КПСС,

хранящегося в Архиве Прези-

дента РК. Архивисты совмест-

но с представителями ряда ве-

домств, обсудив правомер-

ность наличия грифов секрет-

ности на комплексе документов

за 1937–1991 годы, приняли ре-

шение о снятии большинства из

них. Именно после работы ко-

миссии по рассекречиванию

стал возможным выпуск тако-

го ценного документального

материала для историков, да и

для широкого круга читателей

в целом, сконцентрированного

в книге «Из истории депорта-

ций».

Относительно правомернос-

ти применения терминов «пере-

селение» или «депортация» де-

баты действительно имели мес-

то. Например, в сборнике пуб-

ликуется письмо членов прав-

ления колхоза «Красный Ок-

тябрь» от Лян Сеюра, Цюй Кен-

су, Пак Инбома, Огай Кенхо,

Хегай Гиреена, Ли Снухи, Пак

Сен-нера, в котором они изла-

гают свое видение ситуации с

позиции 1938 года.  Приведем

его:

…«Мы, колхозники-пересе-

ленцы-корейцы, проживающие

до последнего времени не-

сколько десятков лет на ДВК,

не оказали ни одного малейше-

го сопротивления и с бодрым

настроением переселялись в Ка-

захстан, так как это мероприя-

тие было принято нашим род-

ным советским правитель-

ством, и мы понимали по рас-

сказам и объяснению руководи-

телей партийных и советских

органов Кировского р-на Уссу-

рийской области ДВК, что наше

переселение связано со значе-

нием вопроса обороноспособ-

ности СССР на востоке и улуч-

шением поднятия националь-

ной культуры и быта, которые

затруднялись на ДВК, ввиду

большой разбросанности жиз-

ни в разных уголках ДВК…

Мы, трудящиеся корейцы-кол-

хозники, считаемся, согласно

конституций СССР и Казах-

станской, полноправными

гражданами …».

– Интересно бы узнать о

судьбе потомков этих корейцев-

колхозников…

– Это как раз журналистс-

кая работа. И мы будем благо-

дарны корреспондентам «Коре

Ильбо», если этот материал бу-

дет найден. Так что желаю вам

и вашим коллегам творческих

командировок!

– У корейцев были какие-то

отличия или преимущества перед

другими депортированными?

– В отличие от других спец-

переселенцев корейцев не огра-

ничивали в передвижении в

пределах республики, некото-

рые сами пытались определить

место своего жительства. В Ка-

захстан были переселены и ра-

ботали коллективы Корейского

педагогического институ та,

рабфака, учительского инсти-

тута, педагогического учили-

ща, театра, сектора корейского

радиовещания, редакции газе-

ты. Вот, пожалуй, те немногие

«преимущества» данного пере-

селения от дальнейших прину-

дительных депортационных

кампаний, которые не умаляют

трагедии корейского народа.

– Оказывается, казахстанс-

кая земля стала пристанищем не

только для депортированных из

бывшего Союза. Вы говорили не-

давно, что и итальянский след в

те смутные времена остался на

казахстанской земле…

– Мне приятно сообщить,

что это эксклюзивный матери-

ал и для Вашей газеты. Мы об

этом еще никому не сообщали

и вы, журналисты, об этом, ко-

нечно, не писали.

– Спасибо за эксклюзивную

информацию.

– Итак, в данное время Ар-

хив готовит к изданию 3-й том

серии, в котором будут пред-

ставлены документы о насиль-

ственном переселении в Казах-

стан в 1940–1945 гг. евреев как

польских граждан, поляков,

немцев, финнов, греков, калмы-

ков, карачаевцев, чеченцев, ин-

гушей, балкарцев, крымских та-

тар, турок, курдов и итальянцев.

Речь идет о гражданах СССР

итальянского происхождения,

уроженцев Керчи. На сегод-

няшний день нам не удалось вы-

явить документы в архивохра-

нилищах Казахстана об их пре-

бывании в республике. Но, тем

не менее, сведения о том, что в

январе-феврале 1942 года ита-

льянцы были депортированы в

Казахстан, можно почерпнуть

из воспоминаний их потомков,

специально подготовленных

для нашего сборника. Так что

материал скоро увидит свет – в

третьем томе.

– Прошло время. И сегодня не-

которые представители молодо-

го поколения корейцев, оглядыва-

ясь назад, помня о своих корнях,

говорят: «Корейцы, пострадав в

свое время, больше обрели, неже-

ли потеряли». Понимаю, что в ис-

тории нет сослагательных на-

клонений. Что Вы, как исследо-

ватель, об этом сказали бы?

– Политика государства

пагубно отразилась на соци-

ально-экономическом, культур-

ном и демографическом разви-

тии корейцев. Несмотря на то,

что мотивом высылки была не

репрессия, а своего рода превен-

тивная акция по очистке грани-

цы с Японией, оккупировавшей

Корею и Маньчжурию, повто-

рюсь, что режим корейцев ни-

чем не отличался от режима

спецпереселения. Корейцы, ока-

завшись в Казахстане, были

рассеяны по всем областям. За

эти годы они потеряли часть эт-

носа по причине голода и болез-

ней, были лишены права слу-

жить в армии, были вынуждены

жить под морально-психологи-

ческим прессом и так далее.

Однако, получив поддержку

местных жителей, корейцы су-

мели выстоять, не растерять

свой потенциал, занять достой-

ное место среди казахстанцев.

История современности

– это не только документы, от-

ложившиеся в архивах, но и сви-

детельства очевидцев. По мне-

нию составительского коллек-

тива, серии, инициированные

архивистами воспоминания, до-

бавляют документальному

прошлому компонент эмоцио-

нальности, социальная память

предстает как отражение собы-

тий в массовом сознании. И что

действительно поражает в поле-

вых экспедициях по сбору уст-

ной истории, так это умение

людей помнить не только тяго-

ты первых лет жизни вдали от

Родины, но и тепло, подаренное

им казахстанцами. Вот цитата

по мемуарам В. Ли, опублико-

ванным во 2-м томе: «По пути

следования были длительные

остановки. Одна из них у како-

го-то озера. День был тихий и

солнечный. Женщины стирали

белье и развешивали его на ку-

старнике…  Возле нас жили со-

седи из Украины. Они жили луч-

ше, чем мы. У них был доброт-

ный дом, двор, коровы, свиньи,

куры. Тетя Фекла очень часто

угощала нас молоком и домаш-

ним хлебом …». Далее автор

пишет, что все члены ее семьи

получили высшее образование.

Экономические трудности

были у первого поколения пе-

реселенцев, их же дети, родив-

шиеся уже в Казахстане, учи-

лись «свободно и хорошо».

На мой взгляд, вопрос о

сравнении потерь и приобрете-

ний несколько неправомерный:

были тяжелые утраты, были мо-

менты радости. С этим нужно

просто жить дальше.

– По всему Казахстану корей-

цы поставили памятники благо-

дарности казахскому народу,

ежегодно мы теперь отмечаем

День благодарности. В докумен-

тах прослеживается теплое от-

ношение к депортированным?

Безусловно, как уже говори-

лось выше, публикуемые перво-

источники показывают, что

властные структуры пытались

обеспечить переселенцам при-

емлемые условия. Другое дело,

что не всегда получалось так,

как планировалось. Здесь мож-

но отметить еще одну черту на-

шего многострадального обще-

ства: мы зачастую кричим о

своих бедах и почему-то лишь

шепотом упоминаем о благопо-

лучии.

Казахи традиционно дели-

лись как с одинокими путника-

ми, заблудившимися в бескрай-

них просторах своей земли, так

и с насильственно переселенны-

ми в их край и кровом и хле-

бом. Возвращая дань тому бес-

корыстию сегодня, армяне, на-

пример, некогда депортирован-

ные, как и корейцы в Казахстан,

на кормилице – речке Аксайке

по традиции накрывают боль-

шой стол, поминают родителей

и раздают продуктовые пакеты

«односельчанам, живущим на

благодатных землях, когда-то

подаривших бездомным пере-

селенцам новую жизнь». Азер-

байджанец Джордж Халафов,

признаваясь в любви жизненно-

му пристанищу – городу у под-

ножия величественных гор Заи-

лийского Алатау, считает, что

сердце его отдано все же Кав-

казу, где нашел покой «прах ро-

дителей и дорогих людей». Ко-

реянка Валентина Ли, утверж-

дает, что ее семья, пустив корни

в Казахстане, будет доживать

свой век на этой теперь уже

ставшей родной земле. Так что

у корейцев есть очень ценное ка-

чество – они добра не забыва-

ют, а то, что пережили вместе с

казахами, их с годами сплоти-

ло в единый народ Казахстана,

невзирая на принадлежность к

другой нации.



12 №33   25 августа  2017 г.СОПЛЕМЕННИКИ

Диана ТЕН

Токийский университет –
один из известнейших универси-
тетов Японии, знаменитый так-
же своими исследовательскими
лабораториями.

Тономура Масару является
профессором Междисциплинар-
ной Высшей школы гуманитар-
ных наук и культуры Токийско-
го университета. Долгое время
ученый занимается изучением
жизни корейской диаспоры в
родной стране.

Во время своего недолгого

Гость из Страны восходящего солнца
В рамках сотрудничества в научно-образовательной сфере в Казах-

стан прибыл профессор Токийского университета Тономура Масару. Уче-

ный ведет совместную работу с кафедрой корееведения и японоведения

Казахского Национального университета им. аль-Фараби.

пребывания в Южной столице
японский профессор познако-
мился с главным университетом
и его факультетами, а также по-
сетил Ассоциацию корейцев Ка-
захстана, где смог пообщаться
с соплеменниками.

– Я впервые в Казахстане.
Нахожусь в Алматы всего четы-
ре дня, но уже успел освоиться и
привыкнуть, город мне очень по-
нравился. Казахстанцы очень го-
степриимный и дружелюбный
народ. Мне кажется, что Казах-
стан – это связующее звено меж-
ду Европой и Азией. В этом году

исполняется 80 лет проживания
корейцев в Казахстане, и в связи
с таким важным событием я ре-
шил приехать в Алматы для
того, чтобы узнать больше о жиз-
ни корейской диаспоры, так как
эта тема близка моему научно-
му труду, над которым я сейчас
работаю, – сказал профессор.

О том, что у казахстанских
корейцев всегда была ярко вы-
ражена страсть к образованию,
и что диаспора по праву может
гордиться своими представите-
лями в науке, гостю рассказал
председатель Совета старейшин
АКК, видный ученый Иван Ти-
мофеевич Пак.

В свою очередь г-н Тоному-
ра Масару выразил восхищение
тем, что корейцы, несмотря на

все тяготы и трудности, которые
им пришлось пережить, смогли
сохранить свою самобытность.

Профессор поблагодарил акти-
вистов  ассоциации за теплый и
радушный прием.

Диана ТЕН

В рамках недельной поездки,
организованной при поддержке
Посольства Республики Корея в
Казахстане, группа потомков
борцов антияпонского нацио-
нально-освободительного дви-
жения посетила родину предков.

– Вся наша семья очень гор-
дится нашим предком, генера-
лом Мин Гын-Хо, который был
настоящим патриотом, и сегод-
ня известен как выдающийся
борец за независимость Кореи.

Поездка была очень интерес-
ной и насыщенной. Всего в на-
шей группе было 20 человек,
представители из Казахстана,
Узбекистана и Турции. Многие
из них являются внуками и прав-
нуками борцов за независи-
мость Кореи. Интересно было
узнать о делегации из Турции, в
ее составе оказались внуки сол-
дат турецкой армии, которые во
время войны принимали актив-
ное участие в боевых операци-
ях против японцев и оказывали
непосредственную поддержку
корейским войскам.

Из аэропорта Инчхон нас
привезли в столицу провинции
Кёнсан-пукто город Андон. Се-
годня этот город известен как
центр духовной культуры Кореи,
где сохранились многие древ-
ние традиции. Поездка до места

Горжусь своим прадедом
В судьбе каждого народа есть даты и события, память о которых вызывает глубокие и искренние

чувства гордости за деяния своих предков. Есть таковые и у казахстанских корейцев, чьи отцы и деды

участвовали в борьбе с японскими оккупантами. Совсем недавно правнук одного из борцов за независи-

мость Кореи генерала Мин Гын-Хо Александр Мин побывал на исторической родине и поделился  с «Корё

ильбо» своими впечатлениями от поездки.

на автобусе заняла у нас около
четырех часов. Но, несмотря на
долгую дорогу и небольшую ус-
талость, по прибытии мы отпра-
вились на экскурсию к Военно-
му мемориалу Республики Ко-
рея. Это огромный музейный
комплекс, вокруг которого рас-
положено несколько зданий. В
одном из них находится боль-
шой кинотеатр, здесь же в музее
есть много экспонатов, символи-
зирующих борьбу крестьян с
японскими захватчиками. Про-
грамма поездки была очень ин-
тересной. Вечером после ужина
мы смогли насладиться зрелищ-
ным представлением древних
боевых искусств.

На следующий день потом-
ки побывали в традиционной
деревне Андон Хахве. Эта ста-
рая деревня, история которой
насчитывает более 600 лет. Здесь
гости прошлись по улочкам, заг-
лянули в дома, в которых жили
когда-то их далекие предки. Де-
ревня Хахве также известна
шаманским обрядом Пёльсин-
гут, танцами в масках и самими
масками Хахветаль. Многие
корейцы говорят, что, приезжая
в Страну утренней свежести,
нужно обязательно посетить
Андон, чтобы соприкоснуться с
духовным наследием.

Еще одной из исторических
достопримечательностей, кото-

рую посетили гости, стало зда-
ние конфуцианской школы.

– Каждый день был весьма
насыщенным, мы получили мас-
су впечатлений и положительных
эмоций, – продолжает Александр.
– Хотелось бы выразить слова
благодарности организаторам
поездки. Третий день мы провели
в дороге, добираясь до древней
столицы Кореи города Кёнджу.
Там посетили Национальный му-
зей Кёнджу и храмовый комплекс
Пульгукса. Храм эпохи династии
Силла включает в себя семь
объектов из списка Нацио-
нальных сокровищ Кореи: камен-
ные пагоды Таботхап и Соккат-
хап, мост Чхонгунгё и две позо-
лоченные статуи Будды. Комп-
лекс Пульгукса является священ-
ной землей для всех корейцев.
Храм просто поразил меня сво-
им величием, богатством, архи-
тектурой и непередаваемой кра-
сотой. Это настолько восхищает,
что словами не передать ту потря-
сающую энергетику, которая бук-
вально проникает в тебя, когда ты
находишься внутри. После посе-
щения святыни, получив душев-
ный заряд бодрости и сил, мы вы-
ехали обратно в Андон. А утром
следующего дня группа отправи-
лась в Ёнин. Здесь мы побывали
на международном культурном
фестивале. В этот же день мы при-
были в город Сувон. Посетили ту-

рецкую школу для корейских де-
тей сирот, которую во время вой-
ны построили турецкие солдаты,
а также прогулялись по улице
Анкара, названной в память о ту-
рецких войсках.

В заключительный день пре-
бывания в Южной Корее деле-
гация побывала в столице стра-
ны. В Сеуле гости посетили одно
из красивейших исторических
мест – Национальный музей
Кореи. Символически музей раз-
делен на две части: левая часть
здания представляет прошлое, а
правая – будущее. Хранящиеся
в музее произведения рассказы-
вают об особенностях нацио-
нального бытового уклада, жи-
вописи, верованиях и эстетичес-
ких идеалах корейского народа.

– Больше всего меня порази-
ла часть зала, посвященная буд-
дийскому искусству. Далее мы
посетили военный мемориал
Республики Корея.  Экспозиция
мемориального комплекса по-
священа военной истории Юж-
ной Кореи. Каждый зал имеет
свое название. При входе раз-
мещена табличка, на которой
указаны имена и фамилии геро-
ев, принимающих участие в вой-
нах. В коллекции экспонатов
представлено огромное количе-

ство военного оружия, боевой
техники, и т.д. Мне представи-
лась потрясающая возможность
увидеть военную форму, в кото-
рой когда-то воевал мой прадед.
В этот же день мы посетили один
из дворцовых комплексов –
Дворец Кёнбоккун. Здесь мы
были окружены улыбающимися
людьми, одетыми в традицион-
ный костюм ханбок, –  расска-
зывает Александр Мин.

За то короткое время, кото-
рое Александр провел в Корее,
он успел побывать в  несколь-
ких городах и провинциях. Мо-
лодой человек возвращался в
родной Казахстан, получив мас-
су впечатлений, узнав много
нового о родине предков.

– Невозможно на словах пе-
редать все те эмоции и чувства,
которые остались от поездки! Но
самое главное, созерцая все дос-
тижения Кореи, всю ту красоту,
которую удалось сохранить ко-
рейскому народу, я испытывал
большую гордость от мысли, что
свой вклад в это внес и мой пра-
дед. По приезде  у меня появи-
лось огромное желание выучить
корейский язык. Мы должны по-
мнить и гордиться подвигами
наших предков, сохраняя это для
будущих поколений!
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Таким образом, дни демон-
страции и число просмотров
превысило десятимиллионную
отметку. Это 19-ый по счёту
фильм в южнокорейском прока-
те, достигший таких показате-
лей, в том числе 15-ый отече-
ственный. Предыдущий рекорд
принадлежал фильму «Поезд в
Пусан», вышедшему в прокат
год назад. Его посмотрели в
общей сложности 11 млн 560
тыс. человек.

В фильме «Таксист» показа-
ны реальные события почти со-
рокалетней давности. Немецко-
му журналисту Юргену Хинц-

Фильм «Таксист» посмотрели более 10 млн человек
Количество зрителей, посмотревших фильм «Таксист» режиссё-

ра Чан Хуна, превысило 10 млн человек. По данным Корейского коми-

тета развития кинематографии, по состоянию на 8 часов утра 20

августа фильм посмотрели в общей сложности 10 млн 68 тыс. 708

человек.

петору необходимо попасть в
город Кванчжу, чтобы расска-
зать всему миру о происходя-
щих там событиях. Сеульский
таксист Ким Ман Соп помога-
ет журналисту преодолеть все
преграды и добраться до Кван-
чжу. Герои фильма оказывают-
ся в самом эпицентре демокра-
тического движения 18 мая
1980 года. В центре фильма не
только исторические события,
но и дружба между обычным
таксистом, который никогда не
интересовался политикой, и не-
мецким журналистом. Трога-
тельная история дружбы при-

влекает многочисленных зрите-
лей, причём разных возрастов.
Люди среднего и старшего воз-
раста проявили большой инте-

рес к фильму, так как многие из
них были участниками или сви-
детелями событий в Кванчжу.
Что касается молодых зрите-

лей, то их привлекает идея воз-
можности изменить мир, если
объединить силы. Фильм попу-
лярен и среди политических де-
ятелей. Его посмотрели пре-
мьер-министр Республики Ко-
рея Ли Нак Ён и президент стра-
ны Мун Чжэ Ин вместе с женой
покойного журналиста. 11 авгу-
ста фильм «Таксист» начали
показывать за границей, вклю-
чая Северную Америку. На
американском киносайте
Rotten tomatoes фильм имеет
высокий рейтинг 93% «свеже-
сти». Rotten Tomatoes — это аг-
регатор рецензий с базой из
двух тысяч критиков. Их про-
сят сказать, насколько фильм
«свежий» или «протухший»,
после чего на основе ответов
составляется общий рейтинг.

www.koreanclub.ru

Интернациональный ха-
рактер вещания республи-
канского  радио  (передачи
идут на казахском, русском,
уйгурском,  немецком,  анг-
лийском языках) не мог не
наложить свой отпечаток на
общее направление передач
корейского в ещания. Гото-
вились  программы,  посвя-
щ е н н ы е  п р а з д н и к а м  т о г о
или иного народа,  звучали
народные песни.  Зарубеж-
н ы й  с л у ш а т е л ь  и м е л  в о з -
можность узнать, какие на-
роды прожив аю т  в  К аз ах-
стане, какова их культура. В
1999 году вещание на зару-
б е ж н ы е  с т р а н ы  б ы л о  п р е -
кращено.  Среди многочис-
ленных причин можно отме-
тить, например, нарушение

Корейское радиовещание
В июле 1994 года редакция корейского радио вошла наряду с казах-

ской, русской, уйгурской, немецкой, английской, татарской  радиопрог-

раммами в состав международного канала «Евразия», вещающего не

только внутри Казахстана, но и на территории СНГ и в другие зару-

бежные страны. Это стало знаменательным событием в деятель-

ности корейского радиовещания, так как появилась возможность ус-

лышать казахстанское радио не только в Средней Азии, России, но и

в США, Японии, Китае, Корее. Стали приходить из-за рубежа письма

с откликами на ту или иную передачу. Объём вещания за рубеж со-

ставлял 20 минут четыре раза в неделю. Вещание по республике так-

же составляло 20 минут четыре раза в неделю.

связей между бывшими со-
в е т с к и м и  р е с п у б л и к а м и  в
области коммуникаций. На
современном этапе при ре-
дакции «Достык»  выходит
2 0  м и н у т н а я  п е р е д ач а  н а
корейском языке один раз в
неделю. Ее готовит журна-
лист Ирина Сен.

Редакция вещания на ко-
рейском языке имеет пробле-
мы, характерные для всех го-
сударственных учреждений, а
именно: острую нехватку фи-
нансирования и низкий уро-
вень заработной платы. Тех-
ническое оборудование, ос-
нащение современной аппа-
ратурой, наличие рабочего
офиса – все это относится на
сегодняшний день к нерешен-
ным вопросам.  Постоянно в

течение нескольких лет меня-
лось время выхода передачи
в эфир, что привело к потере
многочисленной аудитории.
Ввиду удорожания почтовых
и телефонных услуг у теря-
лась прежняя связь редакции
со слушателями, в особенно-
сти с жителями других горо-
дов и регионов.

В настоящее время боль-
шинство радиовещательных
каналов выходят в прямом
эфире. Передачи корейского
радио готовятся заранее, за-
писываются интервью в сту-

дии, выбираются музыкаль-
ные заставки из фонотеки ре-
дакции, наговаривается дик-
торский текст, а затем вся пе-
редача монтируется. Такой
режим работы позволяет «по-
чистить» материал,  исклю-
чить ошибки и, в конечном
счете ,  улучшить передачи.
Потери от оперативности ин-
формирования слушателей
не существенны, так как име-
ется множество альтернатив-
ных и более доступных ис-
точников новостей.

Тематика  радиопередач
редакции вещания на корей-
ском языке достаточно раз-
нообразна: политика, эконо-
мика, история, культура, на-
ука, образование, освещение
деятельности корейских об-
щественных  организаций ,
воспитание подрастающего
поколения, медицина. Поли-
тические  и  экономические
события,  происходившие в
Казахстане, находили отра-
жение в передачах, носящих
информационный характер.
Материал готовился из ин-
формации, предоставляемой
Оперативным информацион-
ным центром Казахского ра-
дио, а также источником ин-
формации являлась сеть Ин-
тернет, газеты. Конечно, про-
исходило дублирование но-
востей,  уже переданных на

русском и  казахском язы-
ках, но слушателям интерес-
но узнать новости на родном
языке. Редакция вещания на
корейском языке поддержи-
вает тесную связь с корейс-
ким драматическим театром
музыкальной комедии.  Со-
вместная работа позволяет
донести до слушателей, про-
живающих в  отдаленных
районах, все новости из те-
атральной жизни. Передачи
из  ру брики «Те ат ра льная
жизнь», «Встреча» позволя-
ют встретиться с актерами,
узнать  о  их  жизни,  послу-
шать отрывки из спектаклей.
Интересно  музыкальное
оформление передач.  Если
раньше чувствовался недо-
статок музыкальных фоног-
рамм,  то  сейчас  фонотека
редакции имеет в своем фон-
де множество различных ме-
лодий. С годами была собра-
на фонотека из песен, сочи-
ненных казахстанскими ав-
торами, которые также ис-
полняются казахстанскими
корейцами. В эфире постоян-
но выходят записи в испол-
нении Сон Георгия, Ким Зои,
Ким Владимира, Мун Гон Дя,
а также передачи, посвящен-
ные творчеству этих артис-
тов.

Несмотря на то, что корей-
ское радиовещание, по дан-
ным проведенного анкетиро-
вания, наименее востребова-
на из  диаспорных средств,
роль его несомненно важна,
так как оно выполняет свою
главную цель – сохранение и
развитие национального язы-
ка, информирование об исто-
рии и современной жизни ко-
рейцев в Казахстане. Нали-
чие корейской редакции, фи-
нансируемой из  государ-
ственного бюджета, демонст-
рирует признание и уважение
корейской диаспоры в казах-
станском обществе.

Из цик ла работ Германа

Кима, д.и.н., профессора кафед-

ры истории, директора Цент-

ра Центральной Азии универ-

ситета Конгук (Сеул)
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Ассоциация корейцев Казахстана, Алматинский корейский национальный центр,

научно-техническое общество «Кахак» выражают глубокое соболезнование кандидату

технических наук, профессору КазНИТУ им. К.И. Сатпаева Николаю Хваеновичу Киму

в связи с кончиной брата Михаила Хваеновича Кима. Мы скорбим вместе в Вами.

Указом Президента Российской Федерации председатель Общероссийской общественной

организации «Общероссийское объединение корейцев» Василий Цо награжден орденом Поче-

та. Государственной наградой отмечены его общественная деятельность и многолетняя

добросовестная работа. 

Цо Василий Иванович родился 22 ноября 1950 г. в Узбекистане. В 1974 г. окончил Джам-

бульский технологический институт легкой промышленности. В 1974-1975 гг. работал ма-

стером на Кокандской обувной фабрике, в 1975-1977 гг. – инженером-технологом на Джам-

бульском авторемонтном заводе. В 1978-1981 гг. – начальник отдела, главный инженер,

директор Суфикишлакской ватной фабрики. В 1987 г. назначен генеральным директором

Ахунбабаевского ватно-производственного объединения. В 1989 г. избран депутатом Вер-

ховного Совета СССР и председателем подкомиссии по торговле. С 1992 г. занимается

бизнесом, представляя интересы фирмы «Техноэкспорт лтд» (B.V.I).

ИА РУСКОР

Ассоциация корейцев Казахстана поздравляет Василия Ивановича Цо с высокой

государственной наградой! Такое признание свидетельствует о значимом вкладе в

развитие родной страны, укрепление мира, согласия, единства!
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