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В мероприятии приняли участие заместитель председателя – заведующий Секретари-

атом АНК Д. К. Мынбай, заместитель председателя Мажилиса Парламента РК

В. К. Божко, депутаты Мажилиса – члены депутатской группы АНК в Мажилисе Парла-

мента РК и другие.

Модератором заседания выступил руководитель депутатской группы АНК С.А. Аб-

драхманов.

В своем выступлении заместитель председателя Дархан Мынбай отметил, что книга

«Эра Независимости» Главы государства представляет собой детальную летопись ново-

го независимого Казахстана, раскрывающую во всех аспектах казахстанскую модель го-

сударственного строительства и развития страны.

– Особой ценностью книги является то, что Елбасы раскрывает не только уникаль-

ную событийную канву истории нашей Независимости, но и методологическую основу,

принципы формирования казахстанской модели развития,  – сказал заведующий Секре-

тариатом АНК.

В свою очередь депутат А.С. Мурадов отметил, что главной задачей следующего по-

коления является сохранить и пронести через века историю и флаг Независимого Казах-

стана, о чем четко написал в своей книге Нурсултан Назарбаев.  Депутат Ш. Нурумов

поднял вопрос о необходимости перевода книги «Эра Независимости» на другие языки.

– Встречаясь с людьми, видя телепередачи того времени, я  задумывался над тем, в

чём же сила Президента? –  В общении со своими гражданами на первых этапах станов-

ления Казахстана и в дальнейшем, на всем протяжении нашего государственного стро-

ительства. И еще раз нашел подтверждение этому в новой книге Главы государства, –

сказал заместитель председателя Мажилиса Парламента РК В. К. Божко.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о роли Первого Президента РК

Н.А. Назарбаева в новейшей истории страны и ее будущего, об опыте строительства

суверенного государства, отечественного парламентаризма, а также рассмотрены вопро-

сы, касающиеся модернизации страны. Обсуждены актуальные вопросы совершенствова-

ния  «казахстанской модели» общественного согласия и общенационального единства,

ее развития и эволюции, основные принципы, механизмы, движущие силы и др.

Денис ПАК,

Кызылорда

Участие в турнире приняли более 20

молодых активистов из различных эт-

нокультурных объединений. Возраст

участников составлял от 15 до 26 лет.

Соревнования проходили по олимпий-

ской системе.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Увлекательные занятия по рисунку

проходят на протяжении уже почти че-

тырех десятков лет! Ученики Николая

Аштемы изучают особенности той или

иной художественной техники.

Увидеть здесь волонтеров из Респуб-

лики Корея – Джу Сын Рёна и его супру-

гу Татьяну Вон не было неожиданнос-

тью. Ведь эта замечательная семейная

пара обладает массой всевозможных

талантов – от вокала до педагогики и

артистизма.

К слову, у меня до сих пор одну из стен

рабочего кабинета украшает листок из

тонкой бумаги, на котором Сын Рён и

Татьяна каллиграфическим почерком на

Денис ПАК,

Кызылорда

Недавно Кызылординскую област-

ную детскую больницу посетили профес-

сора из Южной Кореи. Зарубежные спе-

циалисты побывали в паллиативном от-

делении, где проходят лечение дети, стра-

дающие онкологическими заболевания-

ми. Профессор Ким Джон Сик провела

осмотр детей, дала необходимую кон-

сультацию.

Как отметили в медучреждении, в

рамках встречи коллеги согласовали

прохождение практики,  мастер-классов

и обучения,  курсов повышения квали-

фикации кызылордиских врачей в Юж-

ной Корее.

Заседание депутатской группы АНК
В понедельник, 29 января, в Мажилисе Парламента  Республики Казахстан состо-

ялось заседание депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана, посвященное об-

суждению книги Главы государства Н.А. Назарбаева «Эра Независимости».

Молодежный шахматный турнир
В Доме дружбы Кызылорды прошел шахматный турнир, организованный Моло-

дежным движением корейцев Кызылординской области при поддержке областной Ас-

самблеи народа Казахстана.

На протяжении всего соревнования

участники демонстрировали весьма хо-

рошую игру, в которой ошибки просто

не прощались.

 По итогам шахматного турнира пер-

вое место занял Орынбек Аскарбай, вто-

рым стал Уалихан Файзуллаев, почет-

ное третье место досталось Алиби Куан-

тканову.

Искусство без границ
В Усть-Каменогорске продолжает свою работу уникальная студия живописи члена Союза

художников Казахстана и России Николая Аштемы. Мастер-классы известного мастера

кисти посещают все желающие, в том числе волонтеры из Южной Кореи.

хангыле написали доброе пожелание.

Желание усовершенствовать свои

навыки в области искусства привело их

в художественную студию титулованно-

го живописца.

Н. П. Аштема родился в 1942 году в

Украине. Рисовал с детства, однако учил-

ся в финансовом институте, затем рабо-

тал в строительной организации. В воз-

расте 32 лет по совету одного художни-

ка круто изменил свою жизнь, поступил

в алматинское художественное училище,

а  в 1979 году переехал в Усть-Камено-

горск.

В 2003 году состоялась персональная

выставка в столице Казахстана. Такие

экспозиции проводятся каждые пять лет.

Одна из них прошла в декабре в Усть-

Каменогорске в честь 75-летия мастера.

Сотрудничество в медицинской сфере
Кызылординская область активно развивает сотрудничество с Южной Кореей в

медицинской сфере. Регион регулярно посещают специалисты из страны Утренней

свежести.

Также в Кызылорде открылось пред-

ставительство координационной компа-

нии «Авеста», которая занимается орга-

низацией лечения в Корее.

– Поддержка наших клиентов начи-

нается с момента принятия решения

ехать на лечение в эту страну и продол-

жается до возвращения назад, - говорит

представитель агентства Елена Когай. –

Мы предоставляем кызылординцам кон-

сультации,  диагностику, лечение в луч-

ших корейских клиниках, решаем все

организационные вопросы по выезду.

В открытии представительства южно-

корейской компании приняли участие

профессора многопрофильной универси-

тетской клиники «Сунчонхян», которые

провели первый бесплатный прием.
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В ходе встречи с членами

правления республиканского

корейского этнокультурного

объединения прошло обсужде-

ние Послания Главы государ-

ства РК Н.А. Назарбаева «Но-

вые возможности развития в ус-

ловиях четвертой промышлен-

ной революции». Также собрав-

шиеся обсудили книгу Елбасы

«Эра независимости», презента-

ция которой была приурочена

ко Дню Независимости Респуб-

лики Казахстан.

Д. Мынбай познакомился с

работой республиканского ко-

рейского этнокульту рного

объединения. На сегодняшний

день представительства Ассо-

циации корейцев Казахстана

работают во всех регионах

республики. Этнокультурное

объединение  реализует проек-

ты в сфере культуры, образо-

Роман КИМ,  депутат

Мажилиса Парламента РК

Особенно важно, когда отве-

ты на эти вопросы дает Глава

государства в своих книгах, на-

звания которых говорят сами за

себя, например: «Стратегия ста-

новления и развития Казахста-

на как независимого государ-

ства», «В потоке истории»,

«Эпицентр мира», «Критичес-

кое десятилетие», «На пороге

XXI века», «Казахстанский

путь» и другие.

И вот накануне дня Незави-

симости в Астане была презен-

тована новая книга Н.А. Назар-

Дархан Мынбай познакомился с работой АКК
Заместитель Председателя – заведующий секретариатом  Ас-

самблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Дархан

Мынбай посетил Корейский дом.

вания, здравоохранения, сель-

ского хозяйства, служит мос-

том между Казахстаном и Ко-

реей, занимается привлечени-

ем инновационных технологий

и инвестиций.

В Казахстане работает ста-

рейший и единственный в мире за

пределами Корейского полуост-

рова Государственный республи-

канский академический корейс-

кий театр музыкальной комедии,

который в 2017 году отметил свое

85-летие. Также в Казахстане из-

дается старейшая в мире за пре-

делами Кореи национальная ко-

рейская газета «Корё ильбо», ко-

торой в этом году исполняется 95

лет. Данные факты красноречиво

говорят о проводимой в Казах-

стане взвешенной межнацио-

нальной политике.

Во время встречи был пред-

ставлен проект по изучению ан-

глийского языка «Steppe

Teacher», который Ассоциация

корейцев Казахстана намерена

реализовать в рамках програм-

мы «Рухани Жангыру».

Также в свете озвученного

Главой государства на Совете

Безопасности ООН предложе-

ния предоставить площадку для

переговоров по северокорейско-

му вопросу, Ассоциация корей-

цев Казахстана выступила с

инициативой провести под эги-

дой Ассамблеи народа Казах-

стана Международный научный

форум «Мир и будущее корейс-

кого полуострова». Члены АКК

рассказали о данном мероприя-

 «Эра независимости» – Казахстан вчера, сегодня, завтра
В независимом Казахстане сложилась традиция. На важных, от-

ветственных этапах развития страны Первый Президент, Лидер Нации

Ел Басы публикует фундаментальные работы, которые знаменуют  со-

бой исторические рубежи нашего государства и ставят новые задачи. В

Казахстане и в мировом сообществе ждут эти труды, поскольку люди

нуждаются в оценке достигнутого, характеристике современной ситуа-

ции, в четком обозначении ориентиров дальнейшего развития.

баева «Эра независимости».

Независимость Казахстана не-

разрывно связана с именем

Первого Президента. В изда-

нии не просто изложена хроно-

логия событий и приведен их

анализ, автор делится своими

мыслями, переживаниями, от-

кровенно рассказывает о труд-

ностях, с которыми пришлось

столкнуться за все это время.

Поэтому книга вызвала такой

живой интерес и большой обще-

ственный резонанс.

Книга позволяет на конкрет-

ных примерах понять, насколь-

ко правильными и стратегичес-

ки верными были решения, при-

нимаемые Главой государства

в сложнейших условиях эконо-

мических кризисов, политичес-

кой неопределенности, гло-

бальных вызовов.

Символом независимости

Казахстана является наша мо-

лодая столица Астана. Во вре-

мя принятия решения о перено-

се столицы нашлось немало тех,

кто со скептицизмом смотрел

на данную инициативу Прези-

дента. Но не прошло и двадца-

ти лет, как практически посре-

ди степи был построен велико-

лепный современный мегапо-

лис, который стал настоящей

жемчужиной в сердце Евразии.

Теперь это достояние и гордость

всех казахстанцев. Это яркий

пример воли президента, его

мудрости и умения стратегичес-

ки мыслить.

С самого начала обретения

Казахстаном независимости

Президент определил межнаци-

ональное согласие, единство,

стабильность базовыми ценно-

стями развития государства.

Был создан уникальный обще-

ственно-политический инсти-

тут – Ассамблея народа Казах-

стана. И сегодня результатом

этой целенаправленной комп-

лексной работы является мир и

согласие, которые царят в на-

шей многонациональной стра-

не и позволяют нам с уверенно-

стью и спокойствием смотреть

в будущее.

Книга Н.А. Назарбаева

«Эра независимости» – это не

только глубокая оценка всех

этапов 26-летнего пути незави-

симости государства, но и

взгляд в будущее. Она позволя-

ет выстраивать логику проис-

ходящих событий и делать про-

гнозы.

Главным действующим ли-

цом является народ Казахста-

на, которому Президент посвя-

тил свою книгу и который во

главе со своим Лидером Нации

создал имидж стабильной, мир-

ной, динамичной страны, заняв-

шей достойное место в миро-

вом сообществе. Народ этим

имиджем дорожит и делает все

для его сохранения и приумно-

жения.

АКНЦ готовится к Сольналю

Диана ТЕН

Открывая рабочее совеща-

ние, председатель АКНЦ Бро-

нислав Шин озвучил предстоя-

щую повестку дня, в которую

вошли два основных вопроса:

празднование Нового 2018 года

по лунному календарю и презен-

тация Казахстанско-корейского

фонда сотрудничества при уни-

верситете пожилых людей «Но-

интэхак», чья деятельность бу-

дет направлена на подготовку и

консультацию этнических ко-

рейцев, желающих поехать в

Южную Корею на заработки.

О ходе подготовки к празд-

нованию Нового года по лунно-

му календарю вкратце доложил

председатель Совета старейшин

АКНЦ, руководитель организа-

ционного комитета Афанасий

Григорьевич Ким. Он отметил,

что праздничное мероприятие

будет организовано силами

творческих коллективов АКНЦ,

В минувшую среду в конференц-зале Алматинского корейского на-

ционального центра состоялось первое в новом году рабочее заседа-

ние членов правления этнокультурного объединения. Главным вопро-

сом повестки дня стало обсуждение подготовки к торжественному

мероприятию, посвященному празднику Нового года по лунному ка-

лендарю – Сольналь.

также в нем примет участие Го-

сударственный республиканский

академический корейский театр

музыкальной комедии. На сегод-

няшний день практически вся

программа подготовлена, идут

активные репетиции артистов.

В настоящее время все боль-

ше этнических корейцев из Ка-

захстана едет на заработки в

Южную Корею, соответственно

возникает вопрос их адаптации

на новом месте. В связи с этим

при университете пожилых лю-

дей «Ноинтэхак» будет вестись

подготовка молодых людей,

обучение языку, тех, кто намерен

отправиться в Корею на работу.

Также на заседании были

объявлены промежуточные ито-

ги подписки на газету «Корё

ильбо». Руководитель этнокуль-

турного центра попросил всех

активнее подключиться к под-

писной кампании.

тии Дархану Мынбаю.

Члены республиканского

корейского этнокультурного

объединения выразили готов-

ность вести активную работу по

решению общегосударствен-

ных задач с прицелом на конк-

ретный результат.



4 №5  2 февраля  2018 г.КОРЁ ИЛЬБО – 95

Славные люди
Нынешний год знаменательный для газеты «Корё ильбо», ей исполняется 95 лет. С первых январ-

ских номеров запущена эстафета публикаций, цель которой показать исторический путь её развития,

жизни вместе с народом в разных эпохах, верного служения своей диаспоре и полиэтническому казах-

станскому обществу, межнациональному единству. Время показало, что корейский печатный рупор с

честью  оправдывал своё морально-гуманитарное назначение и по достоинству вошел в анналы наци-

ональной истории. На обширном казахстанском поле средств массовой информации газета не раз

пожинала лавры признания, почтения и уважения. Недавний пример тому, без ложной скромности –

именное награждение в моём лице Почетной грамотой Ассамблеи народа Казахстана за подписью её

Председателя, Президента РК Н.А. Назарбаева, и её надо расценивать как высокую оценку газете

«Корё ильбо». Памятное событие состоялось в декабре минувшего года, в дни празднования Дня Неза-

висимости Республики Казахстан.

Владимир СОН,

Астана

Один небольшой экскурс, он

вызван необходимостью на-

звать точный факт биографии.

Рождение газеты «Сэнбон» да-

тировано первым днем марта

1923 года. Значит, официально

через месяц 95-летие нашей

славной именинницы! О её сла-

ве говорят многие факты при-

знания, самый достойный из них

– советский орден Дружбы наро-

дов, ему тридцать лет. Нынеш-

ний год совпадает с другими

круглыми датами: в 1938 г., пос-

ле временного небытия, депор-

тированная вместе с народом с

Дальнего Востока газета вновь

возродилась, но не с прежним

названием «Сэнбон», а с новым

– «Ленин кичи» (80 лет тому). И

еще одна добрая примета, уже из

эпохи перестройки – с 1988 года,

три десятилетия, как в газете

печатаются уроки корейского

языка.

Выше упомянуто слово «сла-

ва». О ней множество народных

поговорок. Одна из них гласит:

«Слава придет - и невидного

найдет». Опять-таки, без тени

какого-либо личного тщесла-

вия, вспоминается праздник

души в марте далекого 1984

года. Тогда в Алма-Ате состоя-

лось торжественное заседание,

посвященное 30-летию освоения

целинных и залежных земель в

Казахской ССР. Ближе к полу-

ночи в моей целиноградской

квартире (одновременно она

была корпунктом) зазвонил те-

лефон. На проводе редактор

Иннокентий Павлович Хан, го-

лос взволнованный, возбужден-

ный. На всю жизнь запомнился

тот ночной разговор, он был по-

чти односторонний, больше го-

ворил мой дорогой и всеми нами

любимый уважаемый шеф. Мне

же оставалось лишь кротко и

кратко ответствовать: «Да за

что спасибо, это же моя работа,

служебный и профессиональный

долг…» и т.д. Иннокентий Пав-

лович же очень эмоционально

излагал: «Понимаешь, когда

Димаш Ахмедович Кунаев, пер-

вый секретарь Центрального

комитета Компартии Казахста-

на, докладывал, что во время

освоения вековых залежных зе-

мель у нас в республике сфор-

мировалась новая общность со-

ветского народа, из романтиков

и патриотов, которых называли

героями-первоцелинниками, он

также отметил, что большая

роль в этом принадлежала газе-

там, и, называя национальные

издания, он первой назвал нашу

– «Ленин кичи»! Ты крепко по-

работал, открыв, наряду со знат-

ными хлеборобами, имена ко-

рейских тружеников. Вообще, и

я в удивлении, как и многие чи-

татели, что в ваших краях, ока-

зывается, живет немало наших

собратьев…».

Та весна 84-го была четвер-

той со дня моей работы в каче-

стве собственного корреспон-

дента газеты «Ленин Кичи», мой

регион – Северный Казахстан.

Вообще, как я «залетел» в «Ле-

нин кичи», или по-другому, был

утвержден в этой ипостаси? В

двух словах – посредством по-

стоянного нештатного сотруд-

ничества. До этого работал за-

местителем редактора в район-

ной газете, базировавшейся в

Целинограде (будущей Астане).

В городе и сельской округе было

немало достойных, уважаемых

корейцев, их жизнь, судьба, за-

видная работа сами просились

на газетную полосу. Так они ста-

новились героями  публикаций

в «ЛК», издававшейся в то вре-

мя в Кызыл-Орде. И вот однаж-

ды позвонил редактор Ким Дюн

Гир (Петр Бондеевич), с неожи-

данной идеей: «Давай откроем в

Целинограде корпункт, ты для

этого созрел, я читал все твои

публикации».

Петр Бондеевич до назначе-

ния редактором корейской газе-

ты работал в Целиноградском

обкоме партии, был консультан-

том Дома политпросвещения, а

в далекой молодости секрета-

рем райкома партии на Сахали-

не. Он слыл добротным идеоло-

гом, носителем национальных

идей. Первое, что вырвалось у

меня на столь неожиданное пред-

ложение – я же не знаю корейс-

кого языка! Ответ последовал

незамедлительно – на твой век

хватит «пахать» на русском. Его

аргумент стал решающим в

моей поворотной судьбе. Вот

так, образно, я начал иную, на-

циональную журналистскую па-

хоту в огромном целинном ре-

гионе Казахстана. Кстати, вспо-

миная этого удивительного и

благородного человека, напом-

ню читателям, что в первую оче-

редь Ким Дюн Гиру надо поста-

вить в заслугу, благодаря его хо-

датайствам, перевод редакции

«Ленин кичи» из Кызыл-Орды в

Алма-Ату. А о его же благород-

ной душе рассказано в преды-

дущем номере, в интервью с ве-

тераном «Коре ильбо» Нам Ген

Дя, которое красиво и с душев-

ным волнением провела колле-

га Тамара Тин.

Какой простор, не только тер-

риториальный, раскрылся в но-

вой должности на этой, образно

говоря, корейской целине. И ус-

лужливо здесь подворачивается

один афоризм, смысл которого

в том, что исследователь (в на-

шей профессии - поисковик),

идет по пути наибольшего удив-

ления. Мы же, журналисты, все-

гда в поиске новых тем, личнос-

тей, исторических событий и т.д.

Впервые я открывал для себя

города, в которые ступал впер-

вые: Кустанай, Петропавловск,

Кокчетав, Павлодар, ранее,

правда, бывал в Караганде, Эки-

бастузе, но в них были чисто се-

мейные дела, посещения крат-

косрочные, день-два, не более.

Теперь же в командировках на-

ходился не менее недели, знако-

мился с интересными людьми,

про них рассказывали на заво-

дах, фабриках, в совхозах, в уч-

реждениях, руководящих ин-

станциях и т.д. То есть это был

другой, целинный простор - для

журналистского творчества, оно

радостно, с удивлением  стиму-

лировалось открытием новых

имен замечательных соотече-

ственников-корейцев, достой-

ных обнародования в нашей га-

зете. Вот я сказал о творчестве,

а что оно означает? Ответ мо-

жет быть и конкретный, и фило-

софский, а в общем и в частно-

стях, – разный. Но какую боже-

ственную мысль о нем высказал

Иосиф Бродский: «Всякое твор-

чество есть по сути своей молит-

ва…». Возможно, это будет

субъективное осязание испове-

ди и заповеди знаменитого по-

эта, но она, молитва, всегда дол-

жна сопровождать нашу дея-

тельность. Всегда и без сомне-

ний, ведь без неё немыслимы,

бесплодны деяния на журналис-

тской ниве. Еще раз, извиняясь

перед возможными «коллегами-

атеистами», подчеркну, что это

чувство сугубо личное, но выве-

ренное и проверенное за долгие

годы служения газете и своему

народу. Мой стаж, по сей день, в

одной газете с тремя её имена-

ми - «Ленин кичи», «Корё» и

«Корё ильбо» - более 37 лет. И

по сей день, приступая к работе

над очередным материалом, я

всегда испытываю легкий оз-

ноб. Ведь кому не знакомо чув-

ство робости, волнения и даже

смятения перед чистым листом,

когда хочешь добротно, душев-

но, искренне и красиво сотво-

рить свой очередной журналис-

тский труд. Вот тогда и взыва-

ешь к Ханыними – Всевышне-

му, чтобы твой очерк порадовал

человека, взволновал его душу

и вызвал уважение к тебе, а, зна-

чит, к твоей профессии. Один из

таких откликов, обобщенных,

был в том ночном звонке от ре-

дактора Хана И.П.

Без ложной скромности ска-

жу, что, следуя кодексу чести и

профессионального долга, мно-

гие мои публикации о людях

оборачивались обратной реак-

цией, с благодарностью и ис-

кренними пожеланиями здоро-

вья, удачи, новых встреч и т.д. А

они, звонки и бумажные письма

(в прошлом), – считаю, самая

высшая награда для журналис-

та. Сегодня с грустью смотрю на

галерею моих газетных героев.

Сколько славных имен, ярких

трудовых биографий, примеров

национального достоинства, –

какую светлую память они ос-

тавили в истории казахстанских

корейцев! Два Героя социалис-

тического труда – директор со-

вхоза «Кустанайский» Алексей

Андреевич Пак (впоследствии

руководитель Главптицепрома

СССР на правах министра), пред-

седатель колхоза имени «18 лет

Казахстана» Кан Де Хан (Дмит-

рий Хасенович). В ряду ордено-

носных руководителей директо-

ра - совхоза имени Сакена Сей-

фуллина Николай Иванович

Лян, знаменитой на всю советс-

кую страну Щучинской птице-

фабрики Николай Петрович

Цой, Иннокентий Митрофано-

вич Ким, руководитель крупней-

шего в Казахстане Балкашинс-

кого госплемзавода (о нём в

этом номере печальный некро-

лог), – все они в своё время были

удостоены высшей советской

награды – ордена Ленина, их

сельхозпредприятия красова-

лись на Всесоюзной выставке

достижений народного хозяй-

ства (ВДНХ СССР). Но в этом

ряду есть одно особое имя хле-

бороба-тракториста Константи-

на Ивановича Когая. Почему

особое? А потому, что он был из

той среды, которую называют

«простые люди». В годы освое-

ния целины молодой Константин

Когай из совхоза «Бозайгирс-

кий» прославился на весь Союз.

Вместе с другим новатором-пер-

воцелинником Виктором Дуби-

ниным они организовали новую

форму труда – механизирован-
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земли Целинной
ные отряды. По просьбе журна-

листов «Комсомольской прав-

ды» корейский труженик рас-

сказал во всесоюзной газете,

каким экономическим эффек-

том в масштабах страны обер-

нулась их новация. И в газете

«Ленин кичи», а спустя годы в

русскоязычном варианте в

«Корё ильбо» была статья памя-

ти о Константине Ивановиче.

2016-й год в газете «Корё

ильбо» начался с публикации

«Память Синегорья», посвя-

щенной Н.П. Цою. Ему испол-

нилось бы 90 лет. Большой

очерк повествовал о спецвы-

пуске газеты в 80-е годы, на-

званный «Живут в Синегорье

корейцы». Этот край – обшир-

ная курортная зона Боровое.

Она по-своему знаменита, а

именно тем, что славилась Щу-

чинской птицефабрикой, насе-

ленной большим количеством

корейских семей. В северока-

захстанском регионе, на пусты-

ре они построили сельский го-

родок Птицеград, уникальный

тем, что в нем была обустроен-

ная городская инфраструктура,

со светофорами, зимним бас-

сейном в спорткомлексе, лечеб-

ным профилакторием, музы-

кальной школой и т.д. Хозяй-

ство по замыслу гендиректора

Цоя Н.П. было многоотрасле-

вым, мощным своей экономи-

кой и социальным развитием.

Здесь, кроме основного птице-

производства, были конеферма

на полторы тысячи голов и даже

«корабли пустыни» - две сотни

верблюдиц, – таков удивитель-

ный прецедент  на Севере

Каз.ССР. Они поставляли ку-

рортной зоне лечебный кумыс

и шубат. Территория этого «гра-

да» звалась Зеленый бор, он

вырос вместе с фабрикой. О её

людях сохранилась кинолента

«Будьте здоровы и счастливы!»,

производства «Казахтелефиль-

ма». О тружениках этого знаме-

нитого села-города в те годы

прознали в Южной Корее, деле-

гация из птицефабрики побыва-

ла в стране предков, там её

встречали с уважением и бла-

гоговением. Кстати отметить, в

начале 90-х годов на птицефаб-

рике впервые в Кокчетавской

области возродили нацио-

нальную общину, корейский

культурный центр. Николай

Петрович Цой был первым его

председателем.

Маленькое, но очень серьез-

ное отступление в историю се-

годняшней двуязычной газеты

«Корё ильбо», правопреемницы

«Ленин кичи». На заре рожде-

ния она первоначально называ-

лась «Корё» и в ней работали

талантливые молодые журна-

листы, пылкие, любознатель-

ные, и, главное, искренние в сво-

ем стремлении познать подлин-

ный национальный дух, глубин-

ную философию, благородную

мораль и высокую нравствен-

ность корейского человека. Что

для них значила новая газета?

Вот один яркий, крылатый об-

раз, рожденный известным се-

годня писателем Александром

Каном: «Лично для меня рабо-

та в «Корё» стала истинным по-

гружением в корейский космос,

конечно же, в той степени и мере,

какие могли быть возможны в

советском контексте». Таков

масштабный взор и националь-

ное мироощущение у А.Кана. Я

же приземлил своих героев на

журналистской ниве в пределах

своей корейской Целины, выне-

сенной в заголовок с заглавной

буквы. Но на её просторах на-

шли достойное место не только

вышеназванные личности, но и

замечательные корейцы мно-

гих других профессий, заслу-

женные деятели, работники в

разных сферах народного хо-

зяйства страны. В этой корейс-

кой Целине – шахтеры Кара-

ганды и Экибастуза, металлур-

ги Темиртау и Джезказгана, ма-

шиностроители Павлодара и

Целинограда и т.д. А поимен-

ный перечень замечательных

специалистов, трудившихся в

различных областях образова-

ния, науки, медицины, культуры,

искусства, школах, институтах,

спорте, органах правопорядка

и т.д., - всех не перечислишь, их

множество, запечатленных на

страницах «Ленин кичи»,

«Корё» и «Корё ильбо». Кстати

отметить, многие имена внесе-

ны в Энциклопедию корейцев

Казахстана, впервые изданную

в год их 80-летней жизни в этой

прекрасной суверенной стране.

Терпкий мёд с горьких цветов

Порой меня спрашивают:

какие свои работы считаешь

самыми-самыми…? Вопрос на

первый взгляд, казалось бы,

простой, но с ответом не спе-

шу, иногда отшучиваюсь, что,

дескать, надо сначала поду-

мать, что наш труд вообще?

Ведь раньше мы назывались

литсотрудникам – это понят-

но. А еще литраб, но это дру-

гое дело. Не литературный ра-

бочий, а настоящий раб, в пле-

ну своих мучительных поис-

ков и верного слова. И если

трудиться, «пахать» по-насто-

ящему, по-целинному, со всей

душой, то это, право, настоя-

щая каторга. Но сладкая! Как

здесь не упомяну ть мудрую

корейскую пословицу: «Тру-

долюбивая пчела собирает

мёд и с горьких цветов». И тог-

да я называю несколько до

боли щемящих, дорогих мое-

му сердцу людей, очерки и

публикации: «Живи и помни»,

«Письма с непонятной вой-

ны», «Падал снег в тот майс-

кий день». В них мёд не слад-

кий – терпкий. В первом рас-

сказе история десятилетнего

заточения  политкаторжанки

месяца до вывода советских

войск. Проклятая матерями

война… Его имя среди сотен

других высечено в Астане на

мемориальной стене «Память

из пламени Афганистана». А его

письма родителям вызывают

содрогание, щемящую боль, со-

страдание к матери, потеряв-

шей единственного сына.

…В тот майский день город

прощался с Борисом Иванови-

чем Кугаем, был редкий случай

снегопада в эту пору. Публика-

ция заканчивалась песней на

музыку М.Таривердиева «А па-

мять, такими большими снега-

ми…».  В памяти всех, кто знал

Пак Ир Петр Александрович.

Нас принимал дружный интер-

национальный народ Кармак-

чинского района. На площади

колхоза «Третий интернацио-

нал» бюст Героя социалистичес-

кого труда Цай Ден Хака. Встре-

ча вылилась во всенародный

праздник, удивляло многое, к

примеру, что казахи, славяне,

люди  других наций общались на

корейском языке, а коре сарам,

в свою очередь, свободно изъяс-

нялись на языке великого Абая.

Это, надо считать, одно из не-

многих добрых наследий того

проклятого 1937 года. Памят-

ным было душевное, эмоцио-

Цой Евгении Петровны, узни-

цы Карлага, часть срока мы-

тарившей в трагически извес-

тном АЛЖИРЕ (т.н. «Акмо-

линский лагерь жен изменни-

ков Родины»). В очерке есть

один эпизод. Её сокамерницей

была знаменитая советская

певица Лидия Русланова (ис-

полнительница песни «Вален-

ки»). Однажды ей приказали

выступить перед высоким тю-

ремным начальством из Мос-

квы. На что гордая женщина

ответила: «Соловей в неволе

не поет». На основе газетного

материала с моим участием

студия «Казахтелефильм»

сняла киноленту «Долинка-

доля», имевшую большой об-

щественный резонанс. В этом

поселке близ Караганды одно-

именная шахта «Долинская»

(вокруг неё была тюремная

зона для политкаторжан по

известной 58-й статье), а такая

участь, женская доля говорит

сама за себя.

В письмах «с непонятной

войны» - трагедия двадцатилет-

него Володи Кима из Целиног-

рада. В 1989 году, после ране-

ния и излечения в ташкентском

госпитале он вновь прибыл на

передовую позицию войны в

Афганистане… И погиб за три

его – боевой путь гвардии ря-

дового Бориса Кугая, проша-

гавшего по дорогам сражений

всю Европу. В апреле 1945-го,

когда всё вокруг было напол-

нено духом Победы, он тысяче-

кратно мог погибнуть на пере-

праве через Дунай, выполняя

последнее - смертельное зада-

ние. Он чудом выжил, награж-

ден за подвиг орденом Красной

Звезды. В мирной жизни, буду-

чи бессменным руководителем

областного добровольного

спортобщества «Кайрат», Бо-

рис Иванович совершил блес-

тящий трудовой почин, - в этом

обществе, благодаря его неус-

танной опеке был выпестован

великолепный тяжелоатлет, зо-

лотой чемпион Сеульской

Олимпиады 1988 г. Анатолий

Храпатый.

Много неизгладимых собы-

тий в истории нашей газеты.

Май 1989 г.. В Кызыл-Орде впер-

вые с 1937 года состоялся все-

казахстанский фестиваль ко-

рейской культуры. После офици-

ального открытия, докладов и

выступлений прошел грандиоз-

ный концерт. На второй день

участники разъехались по рай-

онам. В нашей делегации была

известная личность, профессор

философии, народный академик

нальное выступление сэнсянима

Пак Ира, посвященное истории

древней корейской культуры. А

свой блестящий рассказ он за-

вершил веселой шуточной прит-

чей «Как Ханыними сотворил

женщину». Заканчивалась весе-

лая байка так: «Все хорошие

мужчины – из наших рук, а пло-

хие женщины – от плохих му-

жей».

Конечно, рассказанные

выше эпизоды, фрагменты из

истории газеты – лишь неболь-

шие островки жития газеты, её

персонажей и героев на казах-

станских целинных просторах. О

них зачастую меня просят пове-

дать, рассказать молодые колле-

ги из разных столичных СМИ,

что и послужило поводом для

этой публикации. Я же, в свою

очередь, отвечаю им: загляните

лучше в архивы газеты, они до-

ступны на сайте «Корё ильбо».

А приведенные в этом материа-

ле воспоминания лишь частич-

ка той огромной газетной кла-

дези, которую на протяжении

более девяноста лет собирали,

складывали в шкатулку мудро-

сти плеяды талантливых редак-

торов, журналистов, писателей и

многочисленных общественных

деятелей, друзей и почитателей

родной корейской газеты.
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Проявить милосердие нельзя пройти мимо
Где поставить запятую? – вот в чем вопрос

У хлебных магазинчиков с протянутой рукой, на бетонных ступень-

ках с плачущими грудничками на руках, вдоль разделительных полос на

оживленных трассах, в автобусах с душераздирающими надписями на

табличках: «Помогите, голодают дети!!!».   Мы встречаем их всюду –

людей разных возрастов и национальностей, нуждающихся в нашей по-

мощи, взывающих к нашим сердцам. Что говорить, по сравнению с ними

мы просто богачи, у которых есть работа и какой-никакой доход, уют и

тепло дома, накормленные и отправленные в школу дети и так далее.

Как-то не по себе становится от мгновенного невольного сравнения уров-

ней жизни. Но ведь частью поэтому коробит немного и тянется рука в

сумку: «Да неужели же я не могу подать какие-то деньги – пусть он

(она) хотя бы поест досыта, пусть хотя бы хлеба себе купит».

И подаем, и помогаем. Да не оскудеет рука дающего! Да не очерстве-

ют наши сердца! И, уверяю вас, народ у нас в целом милосердный. Вот

только случаи, как, впрочем, сама жизнь, бывают всякие.

Тамара ФАЗЫЛОВА

История, которую я вам

хочу поведать, наверное, ба-

нальна и, наверное, подобные

случаи могут вспомнить мно-

гие из вас, дорогие читатели.

Но вот то, что эта история по-

учительна и подтверждает ис-

тину: «Век живи, век учись», в

смысле умения разбираться в

людях в том смысле, что все

равно «наступишь на одни и те

же грабли», коль ты не плы-

вешь по ее течению, думая лишь

о собственном благополучии, а

помогаешь выплыть рядом

плывущим живым существам

– это точно.

Итак.

… Прохладным декабрьс-

ким утром шел мимо родной

Академии спорта и туризма ве-

теран вуза и прославленный

казахстанский спортсмен и

тренер, имя которого известно

не только в нашей стране, но и

далеко за ее пределами, Май

Унденович Хван.

Здесь не могу без отступле-

ния. Мая Унденовича, разме-

нявшего восьмой десяток, от-

зывчивого ко всему происхо-

дящему, добрейшего человека

отличает еще и неравнодушие

к простым, даже незнакомым

людям, попавшим в трудную

жизненную ситуацию. Я знаю

случаи из его жизни, когда он,

будучи в Москве, помог в мет-

ро совсем незнакомому парню,

который случайно попал в

руки правоохранительных ор-

ганов. Так бывает… Май Ун-

денович помог ему, и тот до сих

пор время от времени шлет

ему SMS-ки…

Так вот, шагая по улице Ал-

маты, ветеран увидел перед со-

бой молодого худощавого пар-

ня, корейца, с табличкой на гру-

ди: «Помогите слепому!». Май

Унденович остановился, позна-

комился и спросил: «Почему ты

здесь стоишь?». Ему вдруг ста-

ло не по себе от одной только

мысли о том, что вот здесь сто-

ит голодный одинокий его со-

племенник, который нуждается

в элементарной помощи, а у нас

в Алматы столько корейцев и

столько его однофамильцев, что

странно, почему он вообще

здесь до сих пор стоит. Май Ун-

денович повел Сергея Пака (так

представился молодой человек

с опущенными худыми плеча-

ми) в кафе, что находится рядом

с академией, накормил его, по-

просил друзей из Центрально-

го бассейна предоставить пар-

ню возможность принять душ.

Затем дал ему свои вещи, кото-

рые были необходимы Сергею,

и договорился в кафе, чтобы его

здесь кормили, а счет предоста-

вили Маю Унденовичу. И так до

тех пор, пока не будет найдена

возможность оказать терпяще-

му бедствие парню реальную

помощь.

На следующий день Май Ун-

денович сообщил о положении

Сергея старейшинам АКНЦ. В

короткое время вокруг Сергея

Пака возникла целая деятель-

ность по его спасению: Он не

алматинец, доверчивый парень,

скорее, всего попал в руки мо-

шенников, которые на таких за-

рабатывают деньги, ему нужна

срочная операция, ему нужно

теплое помещение, так как на

пороге холодный январь, а глав-

ное – никак нельзя без докумен-

тов… Впрочем, трудно разоб-

рать, что же здесь самое глав-

ное.

 К Маю Унденовичу присое-

динились Алла Романовна Ким,

Алексей Тимофеевич Пак и

другие. В кратчайшее время

обули Сергея, одели  на него

теплую куртку, купили специ-

альную трость для слабовидя-

щих. А  главное – удалось вый-

ти на Алматинский центр соци-

альной адаптации для лиц, не

имеющих определенного места

жительства. Это единственное в

городе специальное учрежде-

ние, основное предназначение

которого – социальная адапта-

ция и реабилитация. Жить там

можно было бы около года.

Специалисты этого центра

признаны помочь в восстанов-

лении документов. Для группы

милосердных корейцев глав-

ное успокоение было уже в том,

что Сергею наконец-то пред-

стояло ночевать в нормальных

условиях и можно будет не пе-

реживать за то, что теперь их

подопечный, такой беспомощ-

ный физически, окажется на

улице вновь...

19 декабря. Еще не холод-

но, но уже тревожно. За каждую

ночь, за каждый час, проведен-

ные на улице. Старейшины

срочно нашли  машину, чтобы

отвезти Сергея в Центр. Води-

тель приезжает в назначенное

время и место – Сергея нет. Не-

сколько дней кряду никто его

не видит. На связь он не выхо-

дит, навели кое-какие справки

– данных о таком человеке нет

ни в Таразе, ни в Алматы.

Самое время рассказать и о

роли редакции в этой истории.

Когда от Мая Унденовича мы уз-

нали о Сергее, решили с ним

встретиться тоже в том декабре

2017 года, в том самом кафе,

куда старейшины определили на

пропитание Сергея. Мы, журна-

листы «Коре Ильбо», со своей

стороны хотели срочно дать в

газете материал, призывающий

к реальной помощи: вдруг кто-

то ищет Сергея, не может быть,

чтобы о нем никто ничего не знал.

Газета могла прояснить ситуа-

цию, а если все так плохо и чело-

век одинок, то всем миром мож-

но было помочь сделать ему опе-

рацию, стоимость которой он сам

назвал по телефону. 200 тысяч

тенге – не такая уж большая сум-

ма.

Итак, интервью, которое ос-

тановило нас давать срочную

публикацию.

– Как вы оказались в беде,

Сергей?

– Меня посадили на автобус

в Таразе, где я жил раньше. В

Алматы мне должны были сде-

лать операцию. У меня была чер-

ная дорожная сумка. В ней доку-

менты и деньги. На вокзале меня

должны были встретить и не

встретили. Я лег спать на лавоч-

ке и у меня украли сумку.

– Вас не встретили. А где пла-

нировалась операция?

– Это знал тот, кто должен

был меня встретить.

– Где жили?

– В течение месяца, все вече-

ра подряд проводил в компью-

терном клубе, днем попрошай-

ничал.

– Из клуба не выгоняли?

– Иногда бывало. Там, если

завоняешь, уже – выгонят точ-

но, а так нет. Везде же люди,

можно всегда договориться.

– Голодали?

– Бывало и такое, но в основ-

ном люди в городе добрые – по-

дают.

– Вы от рождения слепой?

– Нет, я зрячим был. Водил

машину. Три раза со мной слу-

чались аварии. На четвертый

раз, в 19 лет, сильно покалечил-

ся, и зрение стало падать.

– Вы совсем не видите?

– У меня один процент зре-

ния. Свет только, слабые силуэ-

ты.

– Вам только 37 лет. Вы же

где-то выросли. Родные, мама,

наверное, жива?

– Она тоже пропала без вес-

ти. Она одна меня воспитывала.

Отец – пьяница, выгнал ее со

мной на руках на улицу… Я его

не помню, но если бы встретил,

убил бы за маму.

– Давайте мы поможем най-

ти вашу мать. Как ее зовут, где

она жила, работала, можете ска-

зать?

– Нет, нет, вы мою маму не

беспокойте, она не должна ниче-

го обо мне знать. Выкручусь,

потом.

– Можно быстрее помочь вам

восстановить документы, если

бы удалось найти ваших близ-

ких, понимаете? Давайте я вас

сфотографирую, разместим ма-

териал в газете, кто-нибудь от-

кликнется.

– Меня?! В таком виде?! Ни в

коем случае! Ничего не пишите,

не снимайте меня, будет только

хуже. Мне только теплые ботин-

ки сейчас бы, да денег на опера-

цию, да в тепло бы куда-нибудь.

Я же не просил в газету!

– А если мы поможем вам би-

лет купить до Тараза?

– Я ненавижу Тараз и никог-

да туда не поеду! А вот эту шту-

ку, диктофон, вы же меня запи-

сываете (?), уберите. Я знаю вас,

журналистов! Был опыт обще-

ния. Я тогда разбил эту штуку,

диктофон. Но с вашей газетой

так не могу…

– Спасибо на добром слове.

Хотя, если бы вы, Сергей, не были

слепым, я бы вам сказала…

– Что?

– Я бы спросила у вас, как

докатились вы до такой жизни,

почему вы оказались на таком

дне, например. Потому что, че-

стно вам скажу, корейцев таких

не встречала…  Все ваши со-

племенники  трудятся не покла-

дая рук, им совестно просить о

помощи. Во все времена, все-

гда они вели себя достойно.

Как журналист, могу привести

очень много положительных

примеров. Есть у нас сильный

духом ваш тезка Сергей Сон,

который получил увечье на ра-

боте. Он не ходит, ему отказы-

вают руки, но до недавнего вре-

мени руководил кукольным те-

атром…  У вас руки-ноги есть,

голова на плечах. Поверьте, си-

туации бывают хуже…  Но вы

себя считаете очень беспомощ-

ным и вы одиноки в нашем го-

роде, поэтому мне стыдно вам

это говорить. Вам помогают

такие люди, а вы ведете себя

как капризный ребенок.

– Вот эта прямота мне нра-

вится. Я согласен с вами…

Дальше мы говорили о том,

что он должен непременно дож-

даться машины и он  …пропал.

Конечно, сердобольные наши

ветераны не оставили бы эту

историю незавершенной, тем

более что есть везде те, кто го-

тов прийти на помощь и помо-

гающим тоже. Например, тот

же Май Унденович с выпускни-

ками разных лет, в числе кото-

рых только мастеров спорта, –

более ста человек. Все они тру-

дятся в разных отраслях, есть

и те, кто в той должности, где

информацию найти не трудно.

Но совсем недавно, накануне

крещенских морозов, наш «ге-

рой» объявился сам. Пришел

уже без тросточки в библиоте-

ку к Алле Романовне: «Мне

сделали операцию, и я теперь

вижу! Спасибо вам всем за по-

мощь! Больше мне помогать не

надо, не ищите меня. 18 января

я приглашаю вас на свадьбу».

 И не ищу т. Звонили по

двум телефонам Сергея и мы.

Тщетно.

Думаю, что о финальной

сцене в библиотеке писать не

стоит. Она была похожа на сце-

ну в «Ревизоре» Н.В. Гоголя.

Только разница одна. В бес-

смертной комедии классика

русской литературы осмеяны и

наказаны те, кто этого заслу-

живал, а вот в нашей истории

непорядочный мужчина, кото-

рый в сыновья, а некоторым и

во внуки годится, посмеялся

над тем, над чем смеяться грех

– над искренними чувствами

людей, желающих помочь, пе-

реживших в жизни столько го-

рестей, что хватило бы не на

одну жизнь…

 Что же это все-таки было?

Вот и я теперь, подавая милос-

тыню на улице или в автобусе,

все чаще заглядываю в глаза

просящему и молящему о по-

мощи. Кто передо мною? Физи-

чески и морально изможден-

ный человек, действительно

нуждающийся в помощи, или

освоивший новый способ полу-

чать деньги профессионал, ко-

торый по-другому на жизнь за-

рабатывать просто не хочет?
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Объявляется набор на вечерние курсы корейского языка

При университете пожилых людей («Ноинтэхак») открываются вечерние курсы ко-

рейского языка для молодого поколения корейской национальности в возрасте от 18-47 лет.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 19.00. Препо-

даватели – носители языка.

Дата регистрации: 22.02.2018г, в 19.00

Адрес: ул. Толе Би, 298/6, уг. ул. Утеген батыра (Мате Залка). Сумма оплаты за весь

период обучения составляет 4000 тенге. При себе иметь удостоверение личности.

В форуме приняли участие аки-

мат г. Алматы, Министерство куль-

туры Республики Казахстан, депу-

таты Сената и Мажилиса Парла-

мента РК,  городское Управление

по развитию языков г. Алматы,

Ассамблея народа Казахстана,

фонд АНК, Представители По-

сольства Республики Корея в Рес-

публике Казахстан, ученые и про-

фессора из Республики Казахстан,

Республики Корея, Российской

Федерации, США и т.д.

Основные участники  Форума

– корейские студенты Хангук Уни-

верситета иностранных языков

(Сеул), изучающие казахский язык

и активисты Молодежного движе-

ния корейцев Казахстана в течение

одной недели в формате летнего

лагеря были заняты лекциями-бе-

седами, посвященными изучению

государственного языка, знакоми-

лись с традиционной культурой

казахов, обменивались опытом

изучения государственного языка,

усвоили пятидневную обучающую

программу. В заключении Форума

состоялась конференция, посвя-

щенная вопросам осознания необ-

ходимости практического владе-

ния государственным языком, по-

вышения мотивации и заинтересо-

ванности в изучении казахского

языка, истории и культуры Казах-

стана, апробации «практических

моделей» инновационных методик

изучения казахского языка, анали-

зу инициативных проектов ЭКО

по практическому изучению язы-

ков (на примере АКК). На конфе-

ренции был презентован новый

интернет-портал, разработанный

Молодежным движением корейцев

Казахстана по реализации инно-

вационных форм изучения госу-

дарственного языка среди молоде-

жи.

Было принято также обраще-

ние МДК к участникам Казахстан-

ско-корейского форума по изуче-

нию казахского языка, в котором

говорится: «Мы патриоты своей

страны, выступая за укрепление и

единство народа Казхастана, при-

зываем всех казахстанцев к актив-

Создание корейских

этнокультурных объединений
Ассоциация корейцев Казахстана и Молодежное движение корейцев Казахстана, понимая необходимость

постоянной работы по укреплению национального единства и межэтнической консолидации, приступили к

реализации проектов и практическим делам  по усвоению молодежью государственного языка. Инициированная

АКК  программа «Интеграция молодого поколения корейцев в общественно-политическую и социально-куль-

турную жизнь Казахстана» посредством усвоения государственного языка, стартовала проведением в Алма-

ты  9-15 июля 2010 г. первого Международного казахстанско-корейского молодежного форума  по изучению

языков. Форум состоялся при поддержке Фонда Ассамблеи народа Казахстана, Комитета по развитию язы-

ков Министерства культуры и Информации РК, Комитета по делам молодежи МОН РК, а также  Поcольства

Республики Корея в Республике Казахстан и Фонда содействия зарубежным корейцам (OKF).

ному участию в формировании

единого и сплоченного общества,

основанного на взаимопонима-

нии и взаимоуважении между эт-

носами.

Знание языков -  это огромный

потенциал, который мы будем ис-

пользовать в формировании но-

вого казахстанского самосознания.

Мы обращаемся к молодежным

объединениям, другим неправи-

тельственным организациям, науч-

ной и творческой интеллигенции

принять активное участие в реа-

лизации задач, поставленных Гла-

вой государства на 15 сессии Ас-

самблеи народа Казахстана.

Мы призываем всех, кому не-

безразлично духовное и нрав-

ственное  становление нашей мо-

лодежи, развитие государственно-

го языка и укрепление казахстанс-

кой нации.

Несмотря на то, что нашей эт-

нической родиной является Корея,

свою дальнейшую жизнь мы свя-

зываем с Республикой Казахстан и,

как для любого казахстанца, зна-

ние казахского языка является

неотъемлемой частью казахстанс-

кого патриотизма!».

XI съезд АКК, состоявшийся

16-17 октября 2010 г.,  должен стать

своего рода рубежом в развитии

этнокультурного объединения. Он

проходил под знаком подготовки

к 20-летию Независимости Респуб-

лики Казахстан. Глава государства

Н.А. Назарбаев обратился с еже-

годным посланием «Новое десяти-

летие, новые возможности Казах-

стана», в котором была дана про-

грамма развития страны до 2020

года. Ее идеологической платфор-

мой стала Доктрина националь-

ного единства Казахстана, в под-

готовке и принятии которой АКК

принимала активное участие.

Таким образом, заключить, что

казахстанская модель межэтничес-

ких, межконфессиональных,

межъязыковых  отношений и  про-

водимая государственная полити-

ка создают все условия для полно-

масштабной интеграции корейцев

в общественно-политическую и

социально-культурную жизнь

страны как неотъемлемой состав-

ной части народа Казахстана.

Этническая сеть

За годы независимости Казах-

стана в республике возникла целая

сеть этнических корейских ассоци-

аций, объединений, центров.  Не-

которые из них остались просто на

бумаге, другие активно действова-

ли в соответствии с поставленны-

ми задачами. Появились также не-

формальные группы, объединяю-

щие, как правило, узкий круг еди-

номышленников, которым не нуж-

на была официальная регистрация.

Часть из так называемых корейских

общественных организаций не про-

шли перерегистрацию и прекрати-

ли свою деятельность или же оста-

лись в нелегитимном положении.

Алматинский корейский куль-

турный центр был образован в

сложный период: некогда мощное

государство под названием Совет-

ский Союз распался, Казахстан де-

лал только первые шаги на пути к

суверенитету. Именно тогда у ко-

рейцев появилась возможность

воплотить давнюю мечту и создать

общественное объединение.

21 июня 1989 года тогдашним

Алма-Атинским горсоветом народ-

ных депутатов был зарегистриро-

ван Корейский культурный центр

города Алма-Аты, в дальнейшем

переименованный в «Алматинский

корейский национальный центр»

(далее АКНЦ). Почти за год до это-

го инициативная группа под руко-

водством Хегая А.Ю. разрабатыва-

ла основные цели и задачи обще-

ственного объединения, не имевше-

го аналогов. В её состав входили

активисты корейского движения –

Пак Ир, Чен В.С., Цой Я.П., Ким

А.Г., Хан И.П., Хван М.У.,Ким

Ф.Н., Ким Ю.А., Хан Г.Б., Ким Ок

Не, Цой Ен Гын, Ким В.Е., Огай В.Л.,

Со Ен Хван, Ян Вон Сик.

Согласно принятому Уставу,

АКНЦ является общественной

организацией, деятельность кото-

рой строится на принципах доб-

ровольности и самоуправления,

укрепления дружбы народов и

межнационального согласия, со-

блюдения законов Республики Ка-

захстан.

Роль культурных центров в

вопросах обеспечения межэтничес-

кого и межконфессионального со-

гласия, толерантности в казахском

обществе отражается в ее практи-

ческой деятельности и ответствен-

ности. Корейский национальный

центр г. Алматы вносит свой вклад

в процесс укрепления дружбы и

сохранения стабильности в нашей

стране.

АКНЦ принимает активное

участие во всех мероприятиях и

проектах Ассамблеи народа Казах-

стана. Многие члены АКНЦ на-

граждены грамотами и благодар-

ственными письмами АНК. Пред-

седателем АКНЦ является Бронис-

лав Сергеевич Шин.

Корейский национальный

центр Южной столицы – один из

активных участников республикан-

ского корейского движения. Про-

ведение совместных мероприятий с

Ассоциацией корейцев Казахстана

способствует сближению с активи-

стами корейского общественного

движения, проживающими во всех

уголках нашей страны. Пример это-

му – проект «Путь диаспоры» в

рамках празднования 70-летия

проживания корейцев в Казахста-

не, а также подготовка мероприя-

тий, посвященных «Году регионов».

Корейская диаспора г. Алматы

– это основные подписчики газеты

«Корё Ильбо». Все события в жиз-

ни АКНЦ находят отражение в

материалах радио и тележурнали-

стов ТРК «Казахстан». Активисты

АКНЦ – это зрители и критики

постановок коллектива Государ-

ственного республиканского ака-

демического корейского театра

музыкальной комедии. Корейский

театр принимает самое непосред-

ственное активное участие в про-

ведении мероприятий АКНЦ.

Одна из основных задач

АКНЦ, которая ставилась со вре-

мен его образования, – это сохра-

нение и изучение родного языка.

Важное для членов АКНЦ – это

совместная работа и досуг. Народ-

ный хор ветеранов «Родина» и хор

«Бидан Гиль», общества пожилых

людей «Корё Ноин», «Ноиндан»,

клуб «Чинсон» и другие не остав-

ляют без внимания представителей

старшего поколения и привлека-

ют их в деятельность городского

национального центра.

В настоящее время в АКНЦ лю-

бой желающий может найти для

себя круг общения – женский клуб

«Диндалле», «Шахматный клуб»,

«Клуб гурманов корейской кухни»,

«Офицерский клуб», университет

пожилых людей «Ноитэхак» и т.д.

Алматинский центр особое

внимание уделяет работе с моло-

дежью. В 1992 году было органи-

зовано молодежное движение под

руководством Е.Ким. Сейчас в цен-

тре работает энергичная и целеус-

тремленная молодая смена. Твор-

ческие замыслы молодые воплоща-

ют в работе ансамблей «Инсам»,

«Намсон» и др.

С 1990 года стало доброй тра-

дицией проведение Новогодних

праздников по лунному календа-

рю и Дня корейской культуры. Ак-

тивным пропагандистом нацио-

нальной культуры является ан-

самбль «Бидульги» под руковод-

ством народной артистки Ким

Р.И., который неоднократно пред-

ставлял Казахстан на сценах США,

Республики Корея и КНДР.

С первых дней своей деятель-

ности АКНЦ развивал связи с Ко-

рейским полуостровом. В настоя-

щее время поддерживаются кон-

такты с посольствами Республики

Корея и КНДР, Алматинским Ко-

рейским Центром просвещения и

Ассоциацией южнокорейских

граждан в Казахстане.

Благодаря Корейскому Агент-

ству по международному сотруд-

ничеству (KOICA), АКНЦ стал

обладателем редкой выставки ко-

рейских народных инструментов.

Присланные той же организацией

волонтеры обучали соплеменни-

ков игре на каягыме и пхири, тра-

диционным народным танцам.

АКНЦ сложился как самостоя-

тельная и многогранная органи-

зация, которая в своей работе сле-

дует девизу: «Как можно больше

полезного людям».

Герман КИМ, д.и.н.  профессор

кафедры истории университета

Конгук (Сеул), директор центра ко-

рееведения КазНУ им. аль-Фараби
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Чтобы стать чемпионом,

нужно слушаться папу
Таким молодым людям,  уверенным в правильности выбранного в жизни пути, по-хорошему завидуешь.

У них нет сомнений в достижении поставленной цели, потому что к ней они стремятся всей душой, всем

своим существом. В них, кажется, изначально заложен некий стержень, благодаря которому нет недо-

стижимых высот, непобедимого соперника.  Такие устремленные вперед личности, наверное, в силу

своей нравственной зрелости, объясняют свою философию просто: если вдуматься, проблемы бывают

только у тебя лично. Это значит, все в твоих руках – работай и тебе воздастся. Что касается времен-

ных неудач и невезения, то это от слабости духа и от ошибок, которые были допущены, например, по не-

опытности. Такие моменты, как известно, очень быстро преодолеваются самой жизнью, если, конечно,

действовать в соответствии с правилами таеквондо...  Я все это говорю об одном из титулованных

спортсменов Казахстана, двукратном чемпионе мира по таеквондо – об Илье Хване.

Тамара ТИН

За плечами Ильи много

спортивных побед, которыми

могли бы гордиться и представи-

тели родины таеквондо – Кореи.

Более того, его выступлениями,

особенно в спецтехнике (хотя

победы уже на международных

соревнованиях показывают, что

стремление Ильи быть сильным

практически во всех испытани-

ях выбранного на всю жизнь

спорта, будь то туль или спаррин-

ги,  делают его просто уникаль-

ным бойцом, прим. Авт.) восхи-

щаются и спортсмены из Кореи.

Они зачастую не понимают, как

этот парень, занимающийся та-

еквондо вдали от его Родины и

от лучших признанных мастеров

мирового класса, добивается та-

кой отточенности движений, да-

вая фору даже тем, кто сросся с

ним генетически. Получилось

так, что, войдя в когорту первых

спортсменов из Петропавловска

(Федерация ITF Казахстана),

которые показали себя именно в

спецтехнике, заявив о своем ма-

стерстве на мировой арене, имен-

но Илья продолжает активно за-

являть о возрастающем уровне

мастерства казахстанских еди-

ноборцев. Посудите сами. С на-

чала двухтысячных на междуна-

родных турнирах в этой дисцип-

лине держал пальму первенства

воспитанник петропавловской

школы Александр Поляков, ко-

торый в настоящее время живет

в России и выступает под фла-

гом России, с 2008 года эстафе-

ту перехватил Илья, тоже пред-

ставитель Петропавловска, и по

сегодняшний день равных в спец-

технике в Казахстане ему нет. А

после выступления в 2015 году в

Болгарии он входит в десятку

лучших в мире «технарей». Хотя

у Ильи, в отличие от многих дру-

гих единоборцев, все дисципли-

ны таеквондо на высоте. Во вся-

ком случае, у петропавловца

были международные турниры,

когда во всех он брал «бронзу».

В спортивных кругах говорят,

что такие победы дороже одного

«золота», взятого в исключи-

тельно одном испытании.

Илья вырос, окреп и сформи-

ровался как спортсмен высоко-

го уровня в городе, который ни

чем примечательным среди дру-

гих городов Казахстана в годы

его роста не выделялся: ни круп-

ных спортивных центров, ни тем

более какого-то особого отноше-

ния к одаренным в спорте детям.

Обычный центр региона, каких в

Казахстане чуть больше десят-

ка. А в 90-е годы пришлось пре-

одолевать столько совсем не

спортивных преград и даже бы-

товых неурядиц, что трудно себе

представить, как же стало воз-

можным само достижение мас-

терства, которое росло вместе с

самим становлением таеквондо

как вида спорта в нашей стране.

Однако подобные сомнения

бывают до поры до времени, пока

не появится личность, энтузиаст,

который поставит перед собой

цель и поведет за собой других.

Таким человеком в Петропав-

ловске стал инженер по образо-

ванию и призванию, примерный

семьянин, сын двоих детей Вла-

димир Алексеевич Хван. Для

своего младшего сына Ильи он

стал отцом и в спорте. Именно

своему папе в первую очередь

Илья обязан своей любовью и ув-

леченностью таеквондо, именно

он воспитал в сыне умение тру-

диться над собой, проявляя воле-

вые качества. А уж потом в дело

воспитания будущего чемпиона

включился друг отца, ныне зас-

луженный тренер Казахстана из

Караганды Валерий Савельевич

Когай.

– Мне очень повезло, что

моим первым тренером стал мой

отец, который за годы работы в

спортивной школе воспитал че-

тырех чемпионов мира, – с гор-

достью рассказывает Илья. –

Притом он не профессиональный

спортсмен. Сколько себя помню,

отец всегда работал инженером

на заводе и параллельно трени-

ровал нас. На его занятия прихо-

дило до 80 человек и из них оста-

вались самые настойчивые. По-

мню, в тяжелые 90- годы, когда

не каждый спортсмен имел воз-

можность поехать на соревнова-

ния, так как родители не получа-

ли вовремя зарплату, мой отец,

если, конечно, «везло» с зарпла-

той, брал свои деньги и платил

за всю команду…  Сегодня папе

уже за 60, и он продолжает рабо-

тать с детьми в детско-юношес-

кой школе Петропавловска.

В семье Хванов такой энту-

зиазм разделяли и разделяют все,

потому что все всегда дружили с

физкультурой. Эта любовь к жиз-

ни в движении невольно переда-

валась и одноклассникам детей

этой семьи, и соседским маль-

чишкам и девчонкам, и даже ро-

дителям тех детишек, которые

еще только водили своих малы-

шей  в садик.

– Отец занимался многими

видами спорта, познал азы кара-

те, дзюдо, по легкой атлетике у

него есть спортивный разряд, –

рассказывает Илья. – Но вот на

таеквондо поставил ударение,

остановившись уже в зрелые

годы, увлекся, будучи отцом дво-

их детей.

Что говорить о детях

спортивной семьи Хванов? Ко-

нечно, они росли в строгости и к

их свободному времени родите-

ли относились серьезно и вдум-

чиво. Поэтому у подрастающе-

го поколения просто не было вы-

бора среди двух путей занимать-

ся спортом или отдать себя цели-

ком учебе: хорошо учиться ты

был обязан, а заниматься физ-

культурой было необходимо так,

как, например, поесть, поспать и

так далее. В такой атмосфере и

шло становление Ильи. И, конеч-

но, его целеустремленный отец

был очень требователен к сыну и

видел в нем только чемпиона. Он

ведь и сам в буквальном смысле

этого слова, на глазах собствен-

ных детей вырос до черного по-

яса мастера спорта по таеквон-

до, да и заслуженным тренером

РК стал, благодаря своим детям

– старшей дочери и сыну. Увлек-

шись таеквондо и поверив в сво-

его сына, Владимир Алексеевич

со временем полностью перешел

на тренерскую работу. Вот так

дети круто изменили професси-

ональную карьеру отца. Хотя

начиналось все весьма стандарт-

но.

– Так получилось, что таек-

вондо мы стали заниматься бла-

годаря моей сестре, – вспомина-

ет Илья. – Строгое корейское вос-

питание коснулось в первую оче-

редь ее. В те годы все родители

отдавали своих детей в секции

«корейской борьбы». Корейцы –

тем более. Людмилу стали водить

на занятия для здоровья, разви-

тия гибкости, реакции и других

качеств, которые действительно

дает таеквондо. Отец, посетив

первые тренировки, сам увлекся.

Таким образом, для меня, подра-

стающего мальчика спортивной

семьи, дорога в таеквондо была

открыта. До того, как сестра по-

шла в секцию, была любовь к

каратэ, дзюдо и другим видам

борьбы. Однако, как я сейчас

вспоминаю, все это было не то. И

уже повзрослев, понял, почему.

Не хватало чего-то главного, что

ли – того, ради чего все победы и

достижения. Все было оторвано

от практики, от реальных усло-

вий, что ли, от самой жизни. Ко-

нечно, стать первым среди пер-

вых очень заманчиво, и когда

гимн твоей страны звучит в твою

честь – это тоже дорогого стоит.

Но, а что дальше? Что внутри

тебя, пусть очень титулованного

спортсмена?  В общем, мы с от-

цом загорелись и остались в

спорте. Сестра мне всегда помо-

гала и помогает. И, хотя у нее

другая профессия, говорит, что

занятия таеквондо ей очень по-

могают в жизни.

Первые шаги в спорт у Ильи

были непростыми. Из-за несоот-

ветствия  возраста и роста ему

приходилось всегда выступать с

соперниками старше, поэтому

результаты были скромными.

Однако годам к 11 Илья окреп и

физически, и эмоционально, и

психологически. А самое глав-

ное, он для себя решил: все, пора

выигрывать. Решил и начались

победы, ради которых Илья был

готов на все. Ему вдруг стало

важно доказать в первую оче-

редь своему отцу, что все не зря,

что помощь и поддержка всех

самых родных ему людей долж-

ны дать результаты. И пошла че-

реда побед. Сначала он стал силь-

нейшим в Казахстане, затем в

Азии, потом выиграл Чемпионат

мира среди юниоров, не застави-

ла себя ждать и победа в 2015

году среди сильнейших мира в

Болгарии. Отец горд сыном, для

Ильи это чрезвычайно важно.

– Это было в начале моего

спортивного пути, – вспоминает

Илья, –когда мы всей секцией

встречали с поезда бронзового

чемпиона по таеквондо. И зак-

ралась тогда в мою детскую

душу мечта. Как я хотел, чтобы и

меня вот так же когда-нибудь

встречали!

И его так встречали, но уже

не с бронзовой, а с золотой меда-

лью чемпиона – в 2015 году с

болгарского города Пловдив.

Первую победу он посвятил ро-

дителям, которые всегда были

вместе с ним и всегда его под-

держивали, отказывая себе во

многом. Потом было и подтвер-

ждение мастерства – в прошлом

году Илья такую же медаль выс-

шей пробы привез из Северной

Кореи. Таким образом, он стал

двукратным Чемпионом мира,

казалось бы, поднявшись еще на

одну ступеньку вверх. Но по-

мнится всегда первый шаг, от

которого так зависят все после-

дующие.

– О чем сегодня мечтает дву-

кратный чемпион мира? – задаю

вопрос титулованному едино-

борцу.

– У меня есть мечты личные,

в моей спортивной жизни и те,

которые есть у любого тренера,

каковым я сегодня являюсь. Уже

второй год мои подопечные выс-

тупают на всевозможных турни-

рах. Это поэтапная работа, к ре-

зультатам от которой нужно

идти годы. Цель банальная – что-

бы мои ученики превзошли меня.

А я сам мечтаю еще о своих по-

бедах на предстоящем в 2019

году в  Лиллехаммере (Норве-

гия) Чемпионате мира, это дало

бы мне возможность стать пер-

вым заслуженным мастером

спорта по таеквондо в Казахста-

не. Так что мечтаю открыть эту

дорогу для наших мастеров.

Очень хотелось бы результатив-

но поучаствовать в чемпионате

Европы. Семья поклонников та-

еквондо у нас огромная. Пригла-

сят – поеду на другие междуна-

родные турниры, например, на

соревнования в рамках  Панаме-

риканских игр. Спортсмен, для

того, чтобы быть в форме и рас-

ти, должен постоянно участво-

вать в соревнованиях, постоянно

готовиться к каким-либо выступ-

лениям. Поэтому ближайшие

мои старты – майский чемпионат

Азии-2018 в Монголии. Так что

планов много, и для того чтобы

они осуществились, нужно мно-

го работать. Другого пути нет

даже у самых одаренных спорт-

сменов. А мне природа дала са-

мое главное – любовь к спорту и

философию спорта, которой нет

в других видах единоборств.
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Чем увлекается современная молодежь?
Часто в адрес современной молодежи можно услышать упреки, что она живет

однообразной и неинтересной жизнью. Что её ничего не интересует, кроме смартфо-

нов и социальных сетей. Но так ли это на самом деле?

Ольга ЛИ

В современном мире с появлением

интернета, развитием новых технологий

у молодежи появилось больше возмож-

ностей для реализации своего творчес-

кого потенциала.Так чем же все-таки

увлекаются современные молодые

люди? Именно на этот вопрос мы попы-

таемся ответить в рамках нашей статьи.

Так же как и во все времена, многие

современные молодые люди не могут

представить себе жизнь без адреналина

и увлекаются экстремальными видами

спорта. Кто-то с удовольствием прыга-

ет с парашютом или спускается на сно-

уборде со снежных вершин, кто-то зани-

мается скалолазанием и т.д. Другие

предпочитают более спокойное хобби и

занимаются рукоделием, увлекаются

различными видами творчества и пр.

Арман Халиулов рассказал, как по-

любил сноуборд:

– Я родился и вырос в Алматы. Мои

родители с детства брали меня в горы.

Сначала это было только летом, но ког-

да я немного подрос, стал ходить в горы

вместе с родителями и зимой. В пять лет

меня впервые поставили на лыжи. Мне

очень нравилось кататься на лыжах, но

когда стали появляться первые сноубор-

ды, я захотел попробовать и этот вид

зимнего спорта. Помню, когда впервые

встал на сноуборд, падал каждые пять

минут,  но мне было совершенно не

страшно. Мне очень хотелось уверенно

стоять на доске. Спустя пару месяцев я

уже  свободно катался, а год спустя мы

с друзьями уже сами ездили покорять

горные вершины. Сейчас я с друзьями

обязательно раз в две недели выезжаю

в горы и катаюсь на сноуборде.

Но чтобы поддерживать себя в хоро-

шей физической форме, совсем не обя-

зательно заниматься экстремальными

видами спорта. Например, Дмитрий Лим

просто совершает ежедневные пробеж-

ки.

– В школе меня дразнили из-за не-

высокого роста и мне захотелось дока-

зать всем, что я могу быть лучшим. Не-

важно в чем, но я хотел доказать всем, а

прежде всего себе, что способен чего-то

добиться. Однажды я принимал участие

в школьном марафоне по легкой атле-

тике и на удивление всем стал победи-

телем. После этого я так увлекся бегом,

что не могу представить себя без этого

вида спорта. Каждый вечер я совершаю

часовую пробежку. Правда, сейчас из-

за морозов пришлось на время отка-

заться от занятий, поэтому я думаю о

покупке беговой дорожки.

Среди женской половины современ-

ной молодёжи часто можно встретить

тех, кто занимается квиллингом, сам из-

готавливает украшения, различные по-

делки.

Нина Ли нашла свое хобби случай-

но.

– Мне было 18 лет. Я тогда училась

на первом курсе. Однажды зимой силь-

но заболела и не знала, чем себя занять,

– рассказывает девушка. –  Просидела

без дела почти весь день и вспомнила,

что меня подруга позвала на день рож-

дения. Решила сделать ей открытку сво-

ими руками. Тогда из подручных

средств я сделала свою первую открыт-

ку. Она так всем понравилась, что я ре-

шила и дальше продолжить свое твор-

чество. Приобрела специальную бума-

гу для квиллинга, даже несколько раз

заказывала из-за границы различную

фурнитуру для открыток. Сейчас моя

комната напоминает склад канцелярс-

кой продукции. Я хочу полностью посвя-

тить себя изготовлению открыток, что-

бы это приносило мне полноценный до-

ход. Правда, у меня пока не так много

клиентов, но постепенно обо мне узна-

ют.

Настольные игры в последние годы

набирают всю большую популярность.

И многие молодые люди предпочитают

проводить свободное время за игрой и

общением с друзьями.

– Я настоящий фанат игры «Моно-

полия» и играю в нее как минимум три-

четыре раза в неделю, – рассказывает

Роман Халыков. В «Монополию» я иг-

раю уже три года. Сначала мы с друзья-

ми собирались за игрой один раз в две

недели, потом каждую неделю. Мне эта

финансовая игра очень понравилась и я

приобрел ее, чтобы научить своих домо-

чадцев. Сейчас в Алматы есть немало

заведений, где можно собраться с дру-

зьями и поиграть в «Монополию». Я

всем советую попробовать эту интерес-

ную игру, ведь она не только дает навы-

ки по ведению бизнеса, хоть и в игровой

форме, но способствует развитию мыш-

ления, а самое главное, позволяет пре-

красно проводить время за живым об-

щением.

Хобби Алины Пак сегодня не такое

популярное, но оно ей помогает обрести

спокойствие и гармонию.

– Я люблю складывать оригами. Это

занятие успокаивает меня. У меня все-

гда под рукой есть несколько заранее

нарезанных бумажек. Больше всего я

люблю складывать из бумаги живот-

ных. В искусстве оригами это считается

наиболее простыми фигурками. На

праздничный стол я обязательно делаю

оригами из салфеток. А сейчас пытаюсь

освоить модульные оригами. Я рекомен-

дую оригами детям, потому что этот вид

деятельности развивает мелкую мото-

рику рук. Также приобщаю к оригами

своих коллег. Как-то во время тимбил-

динга устроила в своем коллективе кон-

курс по оригами.

Каждый обладатель сматрфона се-

годня считает себя фотографом.

– Я уже не первый год увлекаюсь фо-

тографией, но никогда не хотел, чтобы

это стало моей профессией, – говорит

Виктор Тен. – Ведь  коммерческая сто-

рона может убить творчество. По про-

фессии я финансист и в свободное от

работы время выхожу на улицу и фото-

графирую все, что мне нравится. Иног-

да фотографирую своих друзей. Самая

любимая модель для меня – это моя со-

бака Зума. За много лет она научилась

позировать не хуже профессиональных

моделей. Она уже знает, какую позу

нужно принять, когда и насколько нуж-

но замереть. Самое сложное для меня в

фотографии – это правильно поймать

свет. Впрочем, с этой проблемой стал-

киваются все любители. Но я стараюсь

совершенствоваться. Самые лучшие и

запоминающиеся фотографии получи-

лись во время моей поездки в Италию.

Архитектура Италии буквально созда-

на для того, чтобы ее запечатлели на

фотографиях.

У Светланы Пак более прагматич-

ное увлечение – она изучает языки.

– Я никогда не имела предраспо-

ложенности к языкам. Даже в школе

больше любила математику, а гума-

нитарные науки старалась обходить

стороной, – признается девушка. –

Но я всегда хотела учиться в Китае и

два года изучала китайский. Снача-

ла год ходила на курсы в Алматы, а

затем год  изучала  его  непосред-

ственно в Китае. За эти годы мне так

понравился сам процесс изучения

языка, что я решила стать филоло-

гом-лингвистом. Сейчас свободно

владею русским и китайским языка-

ми. Попутно я изучаю английский, но

здесь мне не хватает практики. На

этом не собираюсь останавливаться

и выбираю следующий язык, который

буду осваивать. На слух мне очень

нравятся французский и испанский.

Еще бы хотела выучить португальс-

кий. Но если смотреть с точки зрения

практичности, то,  конечно, лучше

изучать азиатские языки, тот же ко-

рейский или японский.

Одно из самых популярных увлече-

ний не только у казахстанской молоде-

жи, но и всего мира – это танцы. В со-

временном мире существует немало

различных танцевальных направлений.

Анастасия Коновалова поделилась, как

пришла в мир K-POP танцев:

– Я, блондинка с голубыми глазами,

очень интересно смотрюсь на фоне дру-

гих участников в своей танцевальной

группе. Как и тысячи молодых людей по

всему миру, в свое время я тоже увлек-

лась корейскими сериалами и поп-му-

зыкой. Поначалу я только слушала

K-POP музыку, потом увидела в интер-

нете девушек, которые очень красиво и

интересно танцевали под корейские

песни. Я решила тоже начать занимать-

ся танцами. Нашла в городе танцеваль-

ную группу и записалась на занятия.

Сначала все удивлялись, когда на фоне

кореянок стояла одна блондинка, но со

временем все ко мне привыкли.

Из приведенных выше историй мы

видим, что современные молодые люди

могут не только сидеть в интернете, но

имеют самые разные увлечения и могут

отдаться им с головой.
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В бережной памяти нашей
Скорбная, глубоко печальная весть… В Астане на 83-м году

жизни скончался наш дорогой и отныне незабвенный соотече-

ственник Иннокентий Митрофанович Ким. Добрый, мудрый, бес-

корыстный, большой открытой души Человек. Митрофаныча, как

зачастую звали его в народе, уважали, почитали, любили. Эти чув-

ства теперь навсегда в наших сердцах, в благодарной памяти. Его

судьбоносный путь, труды на ниве аграрного сектора Казахста-

на, высокие, гуманные морально-нравственные устои, которым он

следовал всюду и всегда – большой пример для подражания ради

обретения подлинной духовности.

Он родился за три года до

депортации, в семье потом-

ственного дальневосточного

рыбака. А она, зловещая поли-

тическая воля власти того вре-

мени, прибила его родителей,

как и десятки других корейс-

ких семей, в почти безжизнен-

ные места в Прибалхашье.

Отцу в каком-то смысле повез-

ло с новым местом обитания,

т.к. он занялся привычным де-

лом, возглавив рыболовецкую

артель. Старое поколение по-

мнит те спасительные обстоя-

тельства – в ту невероятно тяж-

кую годину, рассказывал Ин-

нокентий Митрофанович,

«рыба маринка тогда спасала

корейцев от голода». Эта стро-

ка взята из его воспоминаний

в книге «Берег надежды и сча-

стья», изданной в столичном

издательстве в год 70-летия

жизни корейцев на казахской

земле. Название очерка о нем

интригующее, заманчивое –

«Жизнь на белую зависть».

При перечитывании его сегод-

ня образ нашего дорогого со-

отечественника предстает в

еще более возвышенном виде,

он излучает яркий свет истин-

ной доброты, сочувствия, со-

страдания, заботы и милосер-

дия о людях, с которыми жил,

вместе с ними переживал жиз-

ненные трудности, преодолевал

напасти бюрократии и форма-

лизм, исходившие от волюнта-

ристских решений власть пре-

держащих. И в общем и целом

он трудился ради блага наро-

да и его благоденствия, рабо-

тал в предельном режиме, вык-

ладываясь на руководящих

должностях до конца и без ос-

татка.

Свою профессию Иннокен-

тий Митрофанович обрел в

Москве, с отличием окончив

сельскохозяйственную акаде-

мию им. Тимирязева по специ-

альности «зоотехник». На-

правление получил в Казахс-

кую ССР, в распоряжение Це-

линоградского облсельхозуп-

равления. Первое трудовое

«крещение» - директор отста-

лого, захудалого целинного

совхоза «Нововладимирский».

За пять лет он вывел это хозяй-

ство не только в передовые, но

по лексике тех лет в образцо-

во-показательные. И этим ус-

пешный совхозный директор

намного осложнил жизнь и

себе, и своей дорогой любимой

жене Галине Геннадьевне. По-

тому что судьба круто повер-

нула их жизненную колею в

сторону очень отдаленной ок-

раины области. Коммунист

Ким И.М. получает следующее

партийное направление – в

глубинку, за триста километ-

ров от Целинограда. В обкоме

партии вежливо, уважительно,

но четко, без надежды на воз-

ражение сказали: «Есть у нас

Балкашинский госплемзавод,

дела там очень прохудились,

там нужен ты. Только ты». В

Казахстане в те годы таких

заводов было несколько, по-

нятно, под каким контролем

они находились. Здесь объеди-

нялись усилия практиков, уче-

ных, хозяйственников. Требо-

валось ускоренное развитие се-

лекционной работы, племенно-

го дела, выведение улучшен-

ной породы крупного рогато-

го скота. И новый директор в

лице Кима поставил цель – не

только выполнить ответствен-

ное партийное поручение, но и,

кроме чисто научно зоотехни-

ческих задач, создать в лесной

глубинке сельскую цивилиза-

цию, равноценную городской.

А также решить одну из глав-

нейших задач – сделать жизнь

деревенского труженика с до-

стойным материальным дос-

татком, высоким культурным

уровнем. Сбылись мечты и на-

дежды руководителя госплем-

завода? Да, со временем сель-

чане обрели вожделенные бла-

га, хорошие заработки, их по-

кинули мысли искать счастья

на другой сторонке.

Что было сотворено кол-

лективом хозяйства, возглав-

ляемого неутомимым Инно-

кентием Митрофановичем?

Ответ из фрагмента того очер-

ка о белой зависти, в нем при-

водится такой афоризм мудре-

ца: «Действия человека – луч-

шие переводчики его мыслей».

И вот как задуманное было

переведено в реалии жизни: в

селе Лесное,  центральной

усадьбе племзавода: парк По-

беды и молодежный парк, ве-

ликолепный Дворец культуры,

в котором проводились мно-

гочисленные районные мероп-

риятия. Типовая средняя шко-

ла, в которой учились дети из

окрестных школ. Благоустро-

енное жилье для животново-

дов, хлеборобов, сельской ин-

теллигенции, строили тогда

много и добротно. Торговый

центр, участковая больница,

хлебопекарня, свои огороды.

Труженики села лечились во

ли заезжие гости, как сегодня

говорят, даже из дальнего за-

рубежья. Однажды в хозяйстве

побывал американский фер-

мер, он пришел в неописуемый

восторг, удивлялся всему, что

увидел. Высокопородистый

крупный рогатый скот, тучные

урожаи зерновых (24 тысячи

гектаров только одной пшени-

цы – размер зерносовхоза), за-

видная культура села… Эмо-

ции заморского гостя зашка-

ливали: «Вы, мистер Ким, мас-

тер своего дела, великий со-

ветский фермер». И было от

чего выдавать такие эпитеты.

Красавцы быки Бартон, Демон

весом по 1200-1300 килограм-

мов, а выведенная новая поро-

да крупного рогатого скота

«казахская белоголовая»

была непревзойденной на ми-

ровом рынке. Мясо этой поро-

ды «мраморное»,  вкусовые

качества отменные. О Балка-

шинском госплемзаводе и его

директоре Киме высоко отзы-

вался министр сельского хо-

зяйства СССР Мацкевич В.В.

Более двух десятилетий Ин-

нокентий Митрофанович по-

святил селу, нелегкому труду в

развитии животноводческой

отрасли, ставшему делом всей

жизни. Его вклад высоко оце-

нен государством, но истинное

признание он, прежде всего, ви-

дел в своих людях, большом

коллективе, сплоченном  креп-

ким, волевым и благородным

руководителем. Еще раз отме-

тим – он был горячо любим в

народе, и потому люди предан-

но служили своему руководи-

телю, наставнику и любимцу.

Ким И.М. удостоен высоких

наград – орденов Ленина, Тру-

дового Красного знамени, зва-

ния Заслуженный работник

сельского хозяйства Каз.ССР.

Балкашинский госплемзавод

слыл одним из лучших в Союзе,

имел диплом Всесоюзной выс-

тавки народного хозяйства

(ВДНХ СССР), высоко нёс мар-

ку Казахстана.

О национальной духовнос-

ти особое слово. Конец 80-х

годов прошлого века. Насту-

пали иные времена – создание

этнических культурных цент-

ров, раскрывался простор для

обретения подлинной нацио-

нальной идентичности, освое-

ния родного корейского языка,

культурных ценностей предков,

возрождения традиций, обыча-

ев, ритуалов коре сарам и мно-

гое другое, что было утрачено

в условиях тоталитарной со-

ветской системы. В Целиног-

раде создается корейский куль-

турный центр, и одним из пер-

вых спонсоров становится Ин-

нокентий Митрофанович Ким.

И это притом, что сам находил-

ся в большой отдаленности от

городской диаспоры, но с по-

ниманием – своих соплеменни-

ков надо поддерживать, не-

смотря ни на что. Благородный,

искренний Человек, светлая

душа!

Иннокентий Митрофанович

говорил, что они с Галиной Ген-

надьевной счастливые родите-

ли. После выхода на пенсию по

настоянию детей они обосно-

вались в столице. Пять благо-

дарных дочерей, внуки, пре-

красное потомство. Заключи-

тельные строки того очерка:

«Такая жизнь – на белую за-

висть!».

Такие люди, как Вы, незаб-

венный, дорогой, любимый Ин-

нокентий Митрофанович,  на-

всегда в нашей памяти, она

будет бережной, сокровен-

ной…

Корейское этнокультурное

объединение г. Астаны

в с е с о ю з н ы х

здравницах, мо-

лодежь после

институтов воз-

вращалась в

родную глубин-

ку. На этом пе-

речисление об-

ретенных благ

не заканчива-

лось, всех таких

благ ранее не

было. Здесь про-

водились семи-

нары, конфе-

ренции союзно-

го масштаба –

п е р е н и м а л и

опыт, передо-

вые технологии

в развитии жи-

в о т н о в о д ч е с -

кой отрасли. Не

редкостью ста-
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Здоровье без границ
В декабре прошлого года в Государственном Кремлевском Дворце в Москве состоя-

лась церемония награждения лауреатов программы «Национальное Величие», среди

которых была и директор медицинской клиники из города Актау Кульшара Чагай.

Валентина КИМ,

Актобе

Программа «Национальное Вели-

чие» учреждена в 2005 году по инициа-

тиве Комитета по укреплению социаль-

ной ответственности бизнеса Общерос-

сийской общественной организации «Де-

ловая Россия» при поддержке Комитета

Государственной Думы ФС РФ по эко-

номической политике,  предприниматель-

ству и туризму.

Программа направлена на поддер-

жание и укрепление социальной ответ-

ственности бизнеса. Премия, присуждае-

мая в рамках программы «Националь-

ное  Величие», выявляет и поощряет как

российские, так и зарубежные компании,

которые успешно работают в различных

областях науки, экономики, социальной

сфере, сочетают в себе устойчивое поло-

жение на рынке, ориентируются на меж-

дународные стандарты финансовой от-

четности, прозрачности и информацион-

ной открытости.

Лауреаты  Премии – это предприятия

нового времени, заслуживающие авто-

ритет интенсивным развитием и непре-

рывным совершенствованием, те, кто

работают на благо своей страны, форми-

руют благоприятную экономическую

среду, создают дополнительные рабочие

места и обеспечивают социальную ста-

бильность.

В рамках программы «Национальное

Величие» специальная международная

премия «Деловой Стандарт» была при-

суждена многопрофильной медицинской

клинике «Нейрон» города Актау, Казах-

стан, в лице ее директора Кульшары Ка-

лижановны Чагай.

Клиника «Нейрон» впервые открыла

свои двери пациентам 7 января 1995 года.

Основателем и директором предприятия

до декабря 2016 года был Борис Гисебо-

вич Чагай – прекрасный организатор,

профессионал своего дела, замечатель-

ный врач, оставивший за собой множе-

ство достойных  учеников.

С 1995 г. скромный хирургический

кабинет под руководством Чагая Б.Г.

«Нейрон» вырос в современную много-

профильную клинику, отвечающую всем

требованиям национальной аккредита-

ции в области здравоохранения. Сегод-

ня клиника занимает достойное место

среди медицинских учреждений Актау и

Республики Казахстан.

Многопрофильный медицинский

центр «Нейрон» - это синтез опытных

специалистов, передовых технологий в

области медицины для диагностики, ле-

чения взрослых и детей. Учреждение

имеет большой опыт не только в обслу-

живании местного населения, но также

работает в вахтовых поселках, где об-

служиваются более 6000  нефтяников.

Клиника предоставляет широкий

спектр медицинских услуг в области хи-

рургии, офтальмологии, терапии, карди-

ологии, гинекологии, патологии ЛОР-

органов, неврологии, эндокринологии,

гастроэнтерологии, физиотерапии,  рен-

тгенологии и т.д.

Применение новых технологий в ле-

чении позволяет сократить время пребы-

вания в стационаре до 2-3 дней, что так-

же приводит к быстрому возврату рабо-

тоспособности пациента. Ежегодно про-

водятся свыше двух тысяч операций в

стационаре. Применяются и внедрены

новые технологии, инновации в лечении

пациентов.

Коллектив медицинского центра

представляет собой единую команду

врачей, медицинских сестер и вспомога-

тельного персонала – всего свыше 300

человек. Все врачи – профессионалы

высокого класса, получившие образова-

ние и стажировку в лучших медицинс-

ких центрах Казахстана, России, клини-

ках ближнего и дальнего зарубежья. В их

числе доктора медицинских наук Шай-

хиев Е.У, Талипов Т.К., кандидат меди-

цинских наук Ким А.В., врачи, имеющие

большой  опыт и высокий авторитет

Миронова Н.А., Ли С.К., Сатыбалдиев

Д. Р., Нурлыбаева  Н.Б. и др.

Для удовлетворения нужд пациентов

клиники построены и введены в эксплуа-

тацию три новых здания. Оказываются

медицинские услуги  более чем по 30

медицинским специальностям. Открыты

отделения, где оказывается полный ком-

плект диагностических и лечебных про-

цедур по направлениям микрохирургии

глаза и ЛОР-патологии у взрослых и де-

тей. Запущено оборудование для экси-

мерной коррекции зрения. Открыто от-

деление для реабилитации детей-инвали-

дов.

Клиника «Нейрон» всегда занимала

активную позицию в решении соци-

альных проблем, непосредственно каса-

ющихся здравоохранения. Системати-

чески, на постоянной основе доктора

клиники проводят бесплатные акции по

диагностике и лечению социально неза-

щищенных слоев населения. Дети из

Дома ребенка, расположенного вблизи

медцентра, обслуживаются бесплатно.

Реабилитационные услуги на благотво-

рительной основе оказываются детям-

инвалидам. Из года в год «Нейрон» уве-

личивает объем бесплатной медицинской

помощи в рамках государственного за-

каза.

В 2017 году под руководством  Ча-

гай К.К.  клиника «Нейрон» за счет соб-

ственных средств, в рамках реализации

1-го этапа государственной програм-

мы развития здравоохранения Респуб-

лики Казахстан «Денсаулы›» на 2016-

2020 годы, а именно, модернизации пер-

вичной медико-санитарной помощи с

внедрением семейной практики, пост-

роила поликлинику. Новая поликлини-

ка введена в эксплуатацию в январе

2018 г. и предназначена для оказания

медицинских услуг в рамках государ-

ственного объема бесплатной меди-

цинской помощи.

Сегодня коллектив  медучреждения

достойно продолжает и развивает дело

своего первого руководителя и основа-

теля Бориса Гисебовича Чагая. Показа-

телем этого большого труда является тот

факт, что клиника неоднократно отмеча-

лась различными поощрениями и награ-

дами.

За эффективное управление пред-

приятием, существенный личный

вклад в организацию рабочего про-

цесса, высокий деловой и обществен-

ный авторитет директор  учреждения

Чагай К.К. отмечена почетным нацио-

нальным сертификатом «Руководи-

тель года 2017», а также удостоена

звания  «Человек года 2017» по Ман-

гистауской области. За профессио-

нальную деятельность, развитие и ук-

репление международного сотрудни-

чества  Кульшара Чагай   награждена

специальной международной  преми-

ей «Деловой Стандарт».

По результатам общегосударствен-

ного рейтингования субъектов хозяй-

ствования Республики Казахстан  мно-

гопрофильной медицинской клинике

«Нейрон» присуждена почетная нацио-

нальная награда «Лидер 2017 года».
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