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Государственная корпорация «Правительство для граждан» открыла в Костанае
цифровой ЦОН. Он стал четвертым по республике, аналогичные центры обслужива-
ния уже работают в Астане, Алматы и Шымкенте.

В Кызылорде впервые провели высокотехнологичные операции десяти пациентам
со злокачественными образованиями в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Картины казахстанских художников представлены на выставке в музее совре-
менного искусства провинции Кёнгидо в Республике Корея. Работы рассказывают о
жизни многонационального народа Казахстана. Также в своем творчестве художни-
ки повествуют, как депортированные народы обрели на благодатной казахской земле
настоящую Родину.

Казахстан представили казахстанские художники-корейцы Виктор Мун, Геор-

гий Ли, Елена Тё и Евгений Ким. Всего посетители выставки смогут увидеть боль-

ше 100 произведений из пяти азиатских стран.

Картины Виктора Муна и Георгия Ли посвящены депортации корейцев с Даль-

него Востока в Казахстан в 1937 году. Казахстанские живописцы также предста-

вили вниманию посетителей выставки  полотна, рассказывающие о культуре и тра-

дициях многонационального Казахстана.

Работы Елены Тё знакомят южнокорейских любителей искусства с националь-

ной игрой кокпар и мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави. А на картинах карагандинца

Евгения Кима  изображены его родной город и казахская девушка Улпан.

– Несмотря на то, что Казахстан находится очень далеко от Кореи, мы видим в

произведениях казахстанских художников, что корейцы в вашей стране сохранили

традиционные элементы корейской культуры, например, знакомы с изготовлением

традиционного хлеба чальток и национальной одеждой ханбок. Такая выставка

проводится в нашем городе впервые. Мы хотим сделать ее традиционной, – гово-

рит куратор выставки Пак Бон Су.

Глава внешнеполитического ведомства Республики Казахстан Кайрат Абдрахма-
нов встретился в Нью-Йорке со своим коллегой – Министром иностранных дел КНДР
г-ом Ли Ён Хо.

Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и наметили планы

по проведению межмидовских консультаций. Корейской Народно-Демократичес-

кой Республике было предложено изучить опыт Казахстана по денуклеаризации.

Министр иностранных дел РК рассказал об антиядерных инициативах Прези-

дента Н. Назарбаева и казахстанском опыте демонтажа ракетно-ядерного потен-

циала.

– Казахстан приветствует положительные тенденции на Корейском полуостро-

ве, включая итоги межкорейских саммитов и встречи на высшем уровне между

США и Северной Кореей, – отметил глава внешнеполитического ведомства РК.

Казахстан выступает за продолжение переговорного процесса и выработку вза-

имоприемлемого механизма денуклеаризации Корейского полуострова. На полях

заседания Генеральной Ассамблеи ООН глава казахстанского МИДа провел ряд

других двусторонних встреч и консультаций.

Во время беседы с заместителем Генерального Секретаря ООН по политичес-

ким вопросам Розмари Ди Карло стороны обсудили также сотрудничество в Цен-

тральной Азии и вопросы укрепления регионального присутствия ООН в Алматы.

По мнению руководителя ООН, на фоне дефицита положительных новостей из

других регионов мира Центральная Азия в последние годы демонстрирует хоро-

шую динамику регионального сотрудничества и развития.

Четвертый по счету цифровой ЦОН Казахстанское искусство
представили в Корее

В центре граждане смогут получить нужные услуги самостоятельно, без помо-

щи операторов. Также в центре оборудован учебный зал, где граждане смогут

повышать уровень своей цифровой грамотности. 

– В рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан» мы должны

приучать граждан к получению госуслуг самостоятельно. Для этого поэтапно пла-

нируется открытие Цифровых ЦОНов во всех областных центрах. На сегодняш-

ний день Цифровые центры обслуживания населения есть в городах Астана, Алма-

ты и Шымкент. То есть, вслед за тремя мегаполисами Костанай стал первым обла-

стным центром страны, где открылся цифровой ЦОН, – рассказал заместитель

директора филиала НАО «Правительство для граждан» по Костанайской области

Азамат Имамбеков.  

Мастер-класс
для кызылординских врачей

Северная Корея изучит опыт Казахстана

Лапароскопическую колэктомию, гистерэктомию и окклюзию пищевода вы-

полнили специалисты из Кореи. Мастер-классы с использованием трёхмерных ви-

зуальных средств прошли в рамках программы сотрудничества сторон. В течение

двух дней за ювелирной работой корейских хирургов в режиме онлайн будут сле-

дить все врачи Приаралья. К слову, некоторые из них стали обладателями образо-

вательного гранта Республики Корея и прошли необходимое обучение за рубе-

жом. Теперь полученный опыт специалисты намерены внедрять в регионе.

 – Ранее эти операции не делались в стенах нашего учреждения. Преимуще-

ство лапароскопической колэктомии в том, что после такого вида оперативно-

го вмешательства не будет большого шрама. Это передовой метод окклюзии

пищевода. Честно говоря, мы ни разу не делали, не видели эти операции. Сейчас

они стали нам доступны, – говорит хирург областного медицинского центра

Нуржан Кылышбаев.
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Ежегодно в первый день октября от-

мечается добрый и светлый праздник –

День пожилого человека, в который мы

окружаем особым вниманием и заботой

наших дорогих ветеранов. По доброй

традиции к этому замечательному праз-

днику осени готовятся и активисты об-

щества «Ноиндан» при Алматинском

корейском национальном центре, кото-

рые в этом году отметят 15-летие своей

организации.

Нынешняя осень выдалась особенной

для ноиндановцев. Ведь ровно пятнад-

цать лет назад,  16 октября 2003 года,

было создано общество пожилых людей

«Ноиндан». Тогда первым его председа-

телем был избран Владимир Иванович

Тен, которого в феврале 2004 года сме-

нил новый руководитель, член правле-

ния АКНЦ Алексей Тимофеевич Пак,

являющийся одним из ярких представи-

телей казахстанских корейцев старше-

го поколения.

Наша встреча с активистами обще-

ства прошла в уютном офисе городско-

го культурного центра, где мы побеседо-

вали с уважаемыми ветеранами. Члены

оргкомитета по подготовке к предстоя-

щему праздничному мероприятию во

главе с председателем общества Алек-

сеем Тимофеевичем  дружно обсуждали

организационные вопросы.

– Этот год знаменательный для нас,

мы отмечаем 15 лет со дня образования

общества. Я помню то время, когда осе-

нью 2003 года в офисе Алматинского ко-

«Ноиндану» 15 лет
Будьте вы здоровы бесконечно,

Счастливо живите целый век,

С Днём вас пожилого человека,

Молодой душой и сердцем человек!

Гульназ Яруллина

рейского национального центра состоя-

лось учредительное собрание общества

«Ноиндан», в котором приняли участие

порядка 100 человек пожилого возрас-

та. К сожалению, многих из ветеранов

уже нет с нами, но мы помним каждого

из них. На сегодняшний день число чле-

нов нашего общества составляет около

80 человек, в их числе в основном пред-

ставители интеллигенции, ученые, быв-

шие руководители. Ежегодно по сложив-

шейся традиции во время проведения

праздников мы не забываем и всячески

поощряем наших дорогих ветеранов, а

также принимаем непосредственное уча-

стие во всех мероприятиях, проводимых

культурным центром и Ассоциацией ко-

рейцев Казахстана. Большую поддерж-

ку и помощь нашему обществу оказы-

вают и дети активистов. Пользуясь слу-

чаем, хотелось бы от всей души пожелать

всем ветеранам крепкого здоровья и дол-

голетия. Пусть ваша душа всегда оста-

ется такой же задорной и молодой еще

долгие годы! – сказал председатель об-

щества «Ноиндан» Алексей Тимофеевич

Пак.

Стоит отметить ветеранов, которые

являются членами «Ноиндана» с первых

дней его существования. Владимир Мо-

исеевич Ким и Филлип Николаевич

Югай, которым далеко уже за 80, несмот-

ря на свои годы  принимают активное

участие в жизни общественной органи-

зации. Вот и на этот раз  Владимир Мои-

сеевич отвечает за организацию фото-

выставки, которую ноиндановцы пред-

ставят на праздничном торжестве. А вот

Филлип Николаевич уже давно высту-

пает в качестве штатного фотографа,

ведь он как никто другой может запечат-

леть все трогательные моменты из жиз-

ни активистов в радости и веселье.

Заместитель председателя общества

«Ноиндан» Гелия Хактюновна Хван вот

уже на протяжении десяти лет выступает

в роли бессменной ведущей всех тор-

жеств, проводит различные мероприятия

и так хорошо знакома с особенностями

активистов, что все праздники под ее

чутким руководством проходят очень

весело, ярко, тепло и по-домашнему.

Организация праздника – дело хлопот-

ное, трудоемкое и ответственное. Поэто-

му весь нелегкий процесс председатель

общества доверяет старосте первой груп-

пы Алле Романовне Ким, которая отве-

чает за организацию и проведение праз-

дничных мероприятий. С особой ответ-

ственностью она готовится к предстоя-

щему 15-летию.

А не так давно у ноиндановцев по-

явился свой хор, которым руководит ак-

тивистка общества Светлана Дмитриев-

на Пак. Особая гордость – специально

написанный для активистов композито-

ром Геннадием Кимом гимн.

Отрадно, что  общество постоянно по-

полняется новыми лицами и его состав

молодеет. В воскресенье ноиндановцы,

как всегда ярко и весело, отметят свое

15-летие. Поздравляем!

Полосу подготовила Диана ТЕН

День открытия небес
В Алматы отметили праздник Кечёндёль

В минувшую пятницу, 28 сентября, состоялся торжественный прием Генерального консула Республики

Корея в Алматы, посвященный одному из главных государственных праздников Республики Корея – Дню осно-

вания Корейского государства.

Ежегодно в первой декаде ок-

тября в Корее отмечают один из

главных национальных праздни-

ков – День основания Кореи. По-

корейски его называют «Кечён-

дёль», что в переводе означает

«День, когда открылось небо».

Он был учрежден в память об ос-

новании первого корейского ко-

ролевства Кочосон (древний Чо-

сон). Эта дата символизирует эт-

ническое единство и самобыт-

ность корейского народа.

Перед началом званого при-

ема в уютном фойе отеля собра-

лись многочисленные гости, об-

лаченные в элегантные вечерние

наряды. По традиции прибываю-

щих в зал гостей у входа привет-

ствовали генеральный консул со

своей супругой и девушки, оде-

тые в красочные ханбоки.

Выразить свое почтение и по-

здравить корейский народ в этот

праздничный день пришли гла-

вы дипломатических миссий раз-

ных стран, государственные и об-

щественные деятели, южнокорей-

ские соплеменники, творческая

интеллигенция, представители

корейской общественности, мо-

лодежные организации, СМИ и

другие гости.

Официальная церемония от-

крытия праздничного вечера на-

чалась с прослушивания госу-

дарственных гимнов Республики

Корея и Республики Казахстан.

После прослушивания и отда-

ния чести государственным фла-

гам с приветственной речью к го-

стям обратился Генеральный кон-

сул Республики Корея в Алматы

Джон Сын Мин, начавший свое

выступление на казахском язы-

ке. Дипломат поздравил своих

соотечественников и поблагода-

рил гостей за внимание к этому

важному празднику.

– Уважаемые дамы и госпо-

да! Выражаю огромную благо-

дарность, за то, что пришли се-

годня отметить наш праздник –

Национальный день Республики

Корея. Сегодня мы отмечаем

4351 год со дня основания пер-

вого государства на Корейском

полуострове – Древний Чосон. В

этом году исполнилось 26 лет со

дня установления дипломати-

ческих отношений между Рес-

публикой Казахстан и Респуб-

ликой Корея. За это время две

страны развивали сотрудниче-

ство в таких областях, как по-

литика, экономика, образова-

ние, культура и другие. Ежегод-

но около 1000 студентов из Ка-

захстана едут на учебу в Корею

и около 200 корейских студен-

тов обучаются в Казахстане. В

2017 году порядка 44 тысяч ка-

захстанских туристов посетили

Корею и около 30 тысяч граж-

дан Республики Корея смогли

побывать в Казахстане. В марте

этого года Казахстан с офици-

альным визитом посетил спикер

Парламента Республики Корея

Чон Се Гюн, который на встрече

с Президентом Республики Ка-

захстан Нурсултаном Назарба-

евым подтвердил дружествен-

ные отношения обеих стран и

обсудил планы будущего рас-

ширения сотрудничества. Уве-

рен, что дальнейшее сотрудни-

чество между Республикой Ко-

рея и Казахстаном будет толь-

ко расширяться. Республика Ко-

рея будет и впредь укреплять от-

ношения с Республикой Казах-

стан. Еще раз выражаю благо-

дарность всем тем, кто пришел

сегодня разделить с нами праз-

дник и желаю всем приятного ве-

чера!

Далее с поздравительной ре-

чью выступил заместитель гла-

вы представительства МИДа

Республики Казахстан в Алма-

ты Асхат Сыздыков. Он поздра-

вил корейский народ с одним из

важных государственных праз-

дников, отметив, что на сегод-

няшний день Корея является од-

ним из самых экономически раз-

витых государств в мире. Эта

страна обладает древними тра-

дициями, самобытностью и не-

повторимым культурным насле-

дием.

Председатель Алматинского

корейского национального цен-

тра Бронислав Шин подчеркнул,

что День основания Кореи, ши-

роко отмечаемый в Стране утрен-

ней свежести, является важным

праздником для всех корейцев,

вне зависимости от того, где они

проживают, а также выразил на-

дежду на мирное объединение

Корейского полуострова.

Праздничный вечер продол-

жился концертной программой с

участием артистов Государ-

ственного республиканского

академического корейского те-

атра музыкальной комедии, а

также номерами творческих кол-

лективов Алматинского корейс-

кого национального центра.

Для гостей был приготовлен

фуршет с  множеством угощений

из различных блюд, в том числе

и корейских национальных, та-

ких, как кимпаб, кимчи, чапчхе,

пэкимчи, модымчжон, пулькоги

и других вкусностей. В уютной

атмосфере дружеского общения

гости мероприятия с удоволь-

ствием общались и поздравляли

друг друга с праздником.
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Глава южнокорейской дипмиссии

встретился с соплеменниками в ВКО
В чем успех Страны утренней свежести в ХХI веке? Что объединяет Казахстан и Корею? Какие

перспективы сотрудничества ждут наши страны? На эти и другие вопросы ответил Чрезвычайный и

Полномочный Посол Республики Корея в Казахстане Ким Дэсик.

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Недавно руководитель юж-
нокорейской дипмиссии в Ка-
захстане  впервые побывал в
Восточно-Казахстанской обла-
сти с официальным визитом, в
рамках которого принял учас-
тие в инвест-форуме вместе с
послами Франции и Венгрии. В
планах высокого гостя было
посещение различных социаль-
но-экономических объектов.

В череде мероприятий особня-
ком стояла встреча с активом
корейского этнокультурного
объединения региона. Это был
ужин в одном из корейских рес-
торанов Усть-Каменогорска, где
мы и побеседовали с дипломатом.

– После своего назначения
на должность главы южноко-
рейского посольства  полтора
года назад я много раз слышал
о диковинных красотах Восточ-
ного Казахстана и всегда меч-
тал увидеть их своими глазами,
– признался Ким Дэсик. – Мои
предшественники с восторгом
рассказывали о живописней-
ших лесах, озерах, горах, кото-
рые так похожи на природу Ко-
реи. Увидев все это, могу с уве-
ренностью заявить, что местные
жители живут не иначе как в
раю! Корейцы верят, что их кор-
ни идут со священного Алтая.
Исследования ученых истори-
ков и генетиков подтверждают
это. Ведь Алтай – колыбель
тюркской цивилизации. Еще
один удивительный факт: наци-
ональный костюм бурятов на
озере Байкал похож на ханбок.

Господин посол подчеркнул,
что достоянием любой страны
являются люди, в гостеприим-
стве и радушии которых он тоже
успел убедиться. Особенно при-
ятно ему было пообщаться с
теми, кто непосредственно за-
нимается общественной рабо-
той, возрождением родных тра-
диций, укреплением междуна-
родного сотрудничества.

Председатель Ассоциации
корейцев Восточного Казах-
стана Юлия Кунст представила
активистов этнокультурного
объединения, среди которых
был экс-руководитель этнообъ-
единения, предприниматель
Алексей Ли. В свое время он
перенял «эстафету» от первого
председателя –Никифора Сер-
геевича Кана.

– Уверен, в Корее знают Ка-
захстан, ведь наши регионы
ВКО и восточная провинция
Канвондо побратимы, также
как и города Усть-Каменогорск
и Каннын, – добавил Алексей
Ли. – Поэтому чрезвычайно
важно, чтобы молодежь знала
родные обычаи, язык.

В этом отношении большую
работу ведут волонтер из Юж-
ной Кореи, преподаватель ко-
рейского языка и искусства
игры на национальных ударных
инструментах «самульнори»
Джу Сын Рён и его супруга Та-
тьяна Вон. Помимо занятий на
базе казахстанско-корейского
колледжа «Квансон», эта пара
инициирует интересные благо-
творительные акции, концерты,
а также реализует проекты, на-
правленные на изучение куль-
туры. Недавно состоялась пре-
зентация книги и документаль-
ного фильма Джу-сонсенима
(уважаемого учителя) «Под
звуки барабанов по следам
репрессий».

– Мы записали много воспо-
минаний казахстанских корей-
цев первого поколения не толь-
ко в Усть-Каменогорске, но и в
Уштобе, – сказал Джу Сын Рён.
– Этим мужественным людям,
которым удалось выжить, не-
смотря на годы лихолетья, уже
по 80-90 лет, но они полны веры
в будущее Родины. Это истин-
ный патриотизм!

К слову, членам Совета ста-
рейшин «Ноиндан», действую-
щему при ассоциации, также
есть чем гордиться. Старшее по-
коление активно участвует в
воспитании молодежи, переда-
вая опыт и традиции.

– Республика Корея – лидер
передовой медицины, которая
синтезирует лучший мировой
опыт и предлагает эффективные
методики, – отметил Ким Дэсик.
– Тесное взаимодействие нала-
жено между медиками наших
стран благодаря участию аки-
ма Восточно-Казахстанской
области Даниала Ахметова, ко-
торый уделяет большое внима-
ние стажировке врачей, пригла-
шает известных докторов из-за
рубежа.

Этот факт подтвердила по-
четный посол клиники «Канг-
нам Северанс» университета
Ёнсе Республики Корея Лари-

са Ан. По ее словам, с 2011 года
корейские волонтеры приезжа-
ют в ВКО, делятся опытом. Боль-
ше десяти тяжелобольных детей
прошли бесплатное лечение в
Корее в рамках программ меж-
дународного общественного
фонда «Severance KZ».

– Были заключены мемо-
рандумы о сотрудничестве, –
добавила Лариса Ан. – Медики
из Республики Корея делились
опытом с восточноказахстанс-
кими коллегами из Центра ма-
тери и ребенка в Усть-Камено-
горске. Светила корейской ме-
дицины проводили в ВКО мас-
тер-классы, консультации и ряд
бесплатных операций. Корейцы
оказали поддержку в проекти-
ровании и оснащении медобо-
рудованием медицинского реа-
билитационного центра в Усть-
Каменогорске.

– Еще мы много говорили с
главой региона на тему того,
что восточноказахстанская
продукция ценится в Корее, –
подчеркнул Ким Дэсик. – Пре-
параты из пантов маралов,
кордицепса, ценнейших алтай-
ских трав и меда – это большое
поле для совместной деятельно-
сти. Мы хорошо поняли друг
друга. Равно как и в вопросах
инвестирования проектов, стро-
ительства объектов посред-
ством компании «Posco», разви-
тия завода «Daewoo» в Семее,
культурного обмена. Найдены
точки соприкосновения в сфе-
ре цифровизации в духе «smart
factory». Это оптимизация и мо-
дернизация предприятий, безо-
пасность дорожного движения,
умные технологии во всех сфе-
рах жизни.

Зашла речь и о развитии
спорта, успехах соплеменников
на престижных международных
соревнованиях.

– Интересно, что результаты
знаменитого штангиста, олим-
пийского чемпиона Ильи Иль-
ина стали расти после того, как
его тренер Алексей Ни побывал
на исторической Родине, –
включился в разговор дирек-
тор специализированной детс-
ко-юношеской спортивной
школы по тяжелой атлетике
ВКО Владимир Тен. – Видимо, в
Стране Утренней свежести он
получил какие-то важные зна-
ния, которые позволяют корей-

ским спортсменам удивлять
мир новыми рекордами.

В этом отношении посол Ко-
реи сказал, что большим успе-
хом можно назвать выступле-
ние объединенной сборной Ко-
рейского полуострова на Олим-
пийских играх.

– Действительно идет хоро-
шая динамика сближения двух
корейских лидеров, – согласил-
ся Ким Дэсик. – Есть надежда,
что сыграют молодость руко-
водителя КНДР и мудрость
Президента Южной Кореи.
Главный и самый сложный воп-
рос – это ядерное разоружение
северокорейских собратьев. В
этом отношении им есть чему
поучиться у Казахстана, кото-
рый выступил за безъядерный
мир. Однако здесь много зави-
сит от политики США, прямых
переговоров и соблюдения до-
говоренностей. А преимуще-
ства консолидации налицо. Если
у Южной Кореи есть техноло-
гии, связи, инвестиции, то у Се-
верной – человеческий капитал,
трудовые ресурсы. Объединен-
ное государство добьется боль-
ших успехов. Мы один народ, у
нас одни традиции, обычаи,
язык. Есть опыт Германии и Йе-
мена по объединению.

Интересный факт: в ходе
третьего саммита глав двух
Корей в их графике появился не-
запланированный, но важный
пункт – совместное посещение
горы Пектусан, которая по ле-
генде считается прародиной
всех корейцев. В этом шаге
многие усмотрели сакральную
составляющую: воззвания к
небу в этом месте будут услы-
шаны и Страна Чосон  снова
станет единой, а значит силь-
ной.

– К слову, 3 октября счита-
ется Днем возникновения Кореи
или, как его называют корейцы,

«Днем, когда открылось небо»,
– добавил дипломат. – Именно
3 октября рухнула Берлинская
стена. Все это весьма символич-
но… Мы отмечаем этот празд-
ник в Посольстве, проводим
прием. Так, мы превзошли сами
себя, пригласив около 1000 че-
ловек! Недаром корейцев назы-
вают в Казахстане «четвертым
жузом».

Одна из причин популярно-
сти корейской культуры не
только в Казахстане, но и по
всему миру – пропаганда корей-
ских фильмов, сериалов, музы-
кальных и танцевальных сти-
лей, национальных блюд, костю-
мов. Все это нравится предста-
вителям разных этносов, кото-
рые охотно посещают корейс-
кий культурный центр при По-
сольстве. Удивительно можно
синтезировать инновации и на-
циональный дух!

– Программа, предложенная
Президентом Казахстана по
духовному возрождению, – это
правильный шаг, – резюмиро-
вал Посол. – В то, что наша
страна имеет такой положитель-
ный имидж, вносите вклад и вы,
наши казахстанские соплемен-
ники. Так же, как и ваши пред-
ки, вы показываете пример об-
разованности, трудолюбия,
уважения к традициям. Даже то,
что у корейцев в Казахстане
есть свой академический театр
и газета с почти 100-летней ис-
торией, отличает этот этнос. К
примеру, Япония опережает нас
по экономическому развитию,
но здесь мы представлены на-
много шире японцев, реализу-
ем больше проектов, потому
что нас объединяют давние ис-
торические и культурные связи.
Уверен, Республика Казахстан
сделает «рывок барса» и дос-
тигнет небывалых высот на ми-
ровой арене!

О медицине и меде О развитии спорта
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Когда сбой в системе приводит к смерти
Здоровье народа – это неотъемлемая составляющая успеха Ка-

захстана в достижении своих стратегических целей.

Нурсултан Назарбаев

Как известно, Глава государства лично уделяет большое внима-

ние вопросам здравоохранения. В Послании Президента «Новые воз-

можности развития в условиях четвертой промышленной револю-

ции» задача о сохранении здоровья казахстанцев звучит в числе стра-

тегических задач страны, от решения которой зависит благососто-

яние общества. Нурсултан Абишевич в седьмом направлении Посла-

ния так и пишет: «Государство одной из первостепенных и перспек-

тивных задач ставит развитие первоклассного здравоохранения для

здоровой нации». Однако, чтобы прийти к этой цели, нужно добиться

благополучия во всей системе здравоохранения, сделать невозмож-

ным проникновение в здравоохранение людей бездушных, которые

работают не по призванию или которые оказались случайно в той

особой сфере человеческой деятельности, в которой нет места аван-

тюризму, карьеризму и так далее. Ведь, не правда ли, когда речь идет

о здоровье человека, семьи, общества, все другие категории меркнут?

Эти и другие проблемы отечественной медицины наша газета подни-

мает сегодня с детским хирургом, международным экспертом по

лыжной безопасности, членом международного научного общества

лыжной безопасности (ISSS), членом международного научного об-

щества медицины зимнего спорта (SITEMSH), кандидатом меди-

цинских наук Виссарионом Суеровичем Кимом, за плечами которого

десятилетия работы в медицине.

Тамара ТИН

Поводом для нашего разго-

вора стал печальный факт, вер-

нее, трагедии  минувшего лета

– пять смертей рожениц подряд,

которые произошли в роддомах

Астаны: три в перинатальном

центре № 1, один – в перина-

тальном центре № 2 и 1 сентяб-

ря при родах умерла астанчан-

ка уже в городской многопро-

фильной больнице № 2. В раз-

говоре Виссарион Суерович

сказал, что ему больно за слу-

чившееся и обидно за то, что его

коллеги потеряли молодых

женщин детородного возраста,

которых можно было бы спас-

ти.

– Женщины, к моему глубо-

кому сожалению, стали жертва-

ми сбоя самой системы здраво-

охранения, – сказал он. – Это

был тревожный звонок о том,

что нельзя бездумно нарушать

систему, которую восстановить

сегодня уже непросто. Я гово-

рю о том, что мы сегодня, увы,

пожинаем плоды того, что в свое

время закрыли педиатрические

факультеты в медицинских ву-

зах, отдав заботу о здоровье де-

тей в руки семейных врачей,

подготовка которых не соот-

ветствовала поставленным за-

дачам. За это время часть опыт-

ных врачей закончила свою

трудовую деятельность, а под-

готовка новых кадров была

настроена на другую програм-

му. В целом нарушилась цепоч-

ка подготовки специалистов,

охраняющих здоровье детей.

Медицинская общественность,

ведущие ученые медики и, ко-

нечно, педиатры были против

такой реорганизации. Но слу-

чилось то, что случилось. И

вот… Я не злорадствую, а хочу

сказать, что из трагических

случаев нужно извлекать уро-

ки.

– Но сегодня педиатрические

факультеты восстановлены.

Что касается трагедий, перина-

тальный центр №1 реорганизо-

ван, министр здравоохранения

Казахстана Елжан Биртанов

объяснил слияние столичного пе-

ринатального центра № 1 с го-

родской больницей № 2. И будем

надеяться, что теперь в слож-

ных случаях родов все специалис-

ты будут на месте. И как пообе-

щал министр, «в ближайшие два-

три года будет построено допол-

нительное здание единого прием-

ного покоя, который соединит две

больницы». Так что выводы, на-

верное, сделаны. Вы считаете, у

всех трагических случаев причи-

на одна?

– Причины разные, но ко-

рень у них один – проблемы в

самой системе. Выводы должны

коснуться не только этих слу-

чаев. Ведь при отсутствии педи-

атрической службы как таковой

в Казахстане выросли женщи-

ны, которые сейчас рожают.

Нужно задуматься о том, как

отладить нарушенную систему

подготовки врачей, подготовки

педиатров, в частности. А при

сегодняшнем подходе, какой бы

ни была забота государства, на-

правленная на получение высо-

коквалифицированного, любя-

щего своего дело специалиста

в белом халате, система потер-

пит крах, и мы будем «иметь то,

что имеем». Потому что сегод-

ня нужно продумать сам подход

к подготовке врача.

Начнем с того, кто приходит

учиться в медицинские вузы.

Все выпускники школ сдают

ЕНТ и потом, в основном ори-

ентируясь на полученные бал-

лы, выбирают, где им учиться.

Получается, что уже на этом

этапе мы не ищем тех, кто меч-

тал стать врачом и у кого к это-

му есть дар. Театральные же

вузы не берут на учебу всех

подряд по наличию пятерок в

аттестате! Там еще нужно твор-

ческий отбор пройти, а в меди-

цинский вуз можно почему-то

поступить по результатам ЕНТ,

а при наличии денег даже отсут-

ствие базовых знаний и устрем-

лений никого не смущает. Же-

лание получить диплом превы-

ше всего, даже цели получить

хорошую смену! Но ведь даже

не из всех отличников получат-

ся хорошие врачи! Это дело не-

обходимо любить и понимать.

Таким образом, в медицинские

вузы изначально приходят на-

бравшие баллы абитуриенты, и

этого достаточно, чтобы стать

студентом вуза, выпускники

которого будут принимать

клятву Гиппократа...  Некото-

рых родители заставили выб-

рать медицинский (свой врач

семье нужен), некоторые выбра-

ли  медицину, потому что набра-

ли хорошее количество баллов.

Дальше при выборе специали-

зации все усложняется. В вузах

большие отсевы. Заработавшие

баллами грант и занявшие чу-

жое место после первых лет

обучения переводятся в другие

учебные заведения. Многие за-

частую идут к финишу, лишь бы

получить диплом. Специализа-

ция «детский врач» сегодня не

так популярна, как, например,

косметолог или пластический

хирург. А в мое время из 300

студентов педиатрического фа-

культета в группу детских хи-

рургов набирали только 12 че-

ловек, на одно место претендо-

вало пять человек,  это студен-

ты 5 курса. Каждую кандидату-

ру рассматривала комиссия во

главе с академиком Камалом

Саруаровичем Ормантаевым.

Я прошел этот жесточайший

для меня конкурс и ни разу не

пожалел о выбранной профес-

сии. В советский период трудно

было и поступить в медицинс-

кий и учиться в нем. Поэтому

было практически невозможно

учиться без призвания. Таким

должен быть подход и сейчас,

если цель состоит в том, чтобы

получить хорошего специалис-

та. А  те, кто выбирает педиат-

рию, должен еще и любить де-

тей.

– Из тех, кто выбрал медици-

ну, наверное, кто-то все-таки

выбирает педиатрию? Хоть не-

высокий процент, но по призва-

нию все-таки молодые люди по-

ступают…

– И здесь свое пагубное

влияние оказало то закрытие

педиатрических факультетов.

Молодые специалисты сегодня

«боятся детей», отталкивает их

от этой специализации специ-

фика работы в педиатрии, и в

итоге мы получили молодых

женщин, не готовых к беремен-

ности и родам. И еще…  Я лич-

но знаю многих сокурсников,

кто перешел во «взрослые вра-

чи», а вот чтобы из «лечебни-

ков» кто-то пришел в педиат-

рию – таких случаев не припом-

ню. Уж очень большая разница

в подготовке врачей для детей

и для взрослых. Так что если бы

в то время закрыли лечебный

факультет, а педиатрический

оставили, может быть, было бы

лучше… шутка, конечно.

– Виссарион Суерович, но ведь

от врачебных ошибок, к сожале-

нию, никто не застрахован.

– Надо отличать врачебную

ошибку от стратегической, так-

тической. Астанинские случаи

показали результат того, к чему

мы пришли, нарушив систему.

В этой системе  было все: и связь

поколений педиатров, и нарабо-

танный опыт и, самое главное –

отношение к специализации в

медицине, заслуживающей осо-

бого внимания. И это справед-

ливо во всех отношениях, даже

в том, что здоровье детей – это

здоровье нашего будущего.

– Говоря о  здоровье, Елбасы

в своих выступлениях неоднок-

ратно отмечал, что оно, по

большому счету, больше зави-

сит от того, какой  образ жиз-

ни ведет сам человек – как пи-

тается, дружит ли с физкуль-

турой, борется ли со стресса-

ми и так далее, а уж потом от

развития медицины.

– Человек действительно

так устроен: живет как хочет,

мало заботясь о своем здоро-

вье, и уповает на медицину, ког-

да болезнь уже берет верх – если

работает, то на износ, если от-

дыхает, то тоже на полную ка-

тушку. Плохая экология, мало-

подвижный образ жизни, как

известно, тоже не прибавляют

здоровья. Что же говорить о

бедных детях! Родители заняты

своими проблемами и редко кто

озабочен тем, что дети, напри-

мер, едят во время перемен в

школе, кто их окружает, когда

они выходят за пределы класса

и дома, какие портфели, в кон-

це концов, они носят и так да-

лее. Раньше трудно было ребен-

ка «загнать» с улицы домой,

сегодня наши дети поголовно

просиживают у мониторов ком-

пьютеров. А ведь надо более

тщательно следить за своим ре-

бенком, прививая ему хорошие

привычки, то есть он должен

уметь делать выбор сам – что

вредно, что полезно. Огляни-

тесь, хочется предостеречь, до-

рогие родители! Ваши дети пе-

рекусывают чипсами и гамбур-

герами, пьют газированные

сладкие напитки! Ежедневно

они вредят своему здоровью!

– Согласна с Вами. Надеюсь,

что этот крик души прочитают

молодые родители и задумаются

о том, как вырастить своих де-

тей в первую очередь физически

здоровыми… И все-таки, возвра-

щаясь к теме нашего разговора,

хочу спросить. Как Вы думаете,

Виссарион Суерович, что делать

теперь, на этом этапе возрож-

дения педиатрии, чтобы не пожи-

нать горькие плоды?

– Грустно, но, как говорится,

что посеешь, то пожнешь. Этот

период пережить будет непрос-

то. Мы его уже переживаем. А

вот сейчас надо обратить вни-

мание на то, что мы еще имеем.

Есть у нас профессора, которых

стоит послушать. Например,

детский хирург, первый доктор

медицинских наук в Казахста-

не, академик К.С. Ормантаев, но

его мало беспокоят просьбами,

к нему нечасто обращаются за

советами те, от кого зависит бу-

дущее казахстанской медици-

ны. А зря, это он основал казах-

станскую школу детских хи-

рургов.  Он только что скаль-

пель в руки уже не возьмет, а

проконсультировать еще может.

Нужно восстанавливать то, что

мы утратили и не стесняться

признавать свои ошибки и про-

счеты.

–  Виссарион Суерович, слу-

шаю Вас и ловлю себя на мысли:

почему сегодня так отдалены

друг от друга учитель и ученик,

почему так разрознены поколе-

ния врачей, им чуждо стало само

понятие преемственности поко-

лений? Врачи старшего поколе-

ния не спешат передавать свой

опыт, молодые свой опыт нара-

батывают путем набивания ши-

шек?

– Хороший вопрос на злобу

дня и ответить на него непросто.

Если сказать деликатно – слиш-

ком много коммерческого духа

в нашей медицине. Одно скажу

твердо: система сегодняшнего

медицинского образования тоже

не способствует укреплению

этих связей, но я оптимист, думаю,

еще не поздно восстановить уте-

рянное, чтобы развиваться даль-

ше на благо людей.
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 Вот она – истинная народ-

ная дипломатия! Его речь была

выслушана с большим внима-

нием, потому что он говорил

искренне и эмоционально. Чху-

сок – один из самых ярких на-

циональных праздников, в Ко-

рее отмечается широко и все-

народно. Замечательно, что те-

перь он так ярко и красочно

празднуется и в Казахстане.

Это истинное завоевание Неза-

висимости – когда каждый эт-

нос может сохранять свою

культуру и традиции.

Далее дипломат рассказал о

своей деятельности в Казахста-

не. За полтора года он побывал

во многих регионах и всюду ви-

дел, как живут здесь корейцы:

«Скажу кратко – я горжусь

вами!», - признался он. И про-

должил, что глубоко убедился

в том, что казахстанские собра-

тья, благодаря своему неизмен-

ному трудолюбию, открытости

и подлинной дружбе и братству

с коренным народом, обрели на

казахской земле истинную От-

чизну, благодарны и верны ей.

И еще г-н Ким Дэ Сик сказал,

что очарован Астаной, восхи-

щен ею. Всего за два десятиле-

тия в Великой казахской Степи

родилась уникальная столица,

жемчужина на Евразийском

континенте, о которой сегодня

знает весь мир.

В заключение руководи-

тель южнокорейской диплома-

тической мисси пригласил всех

5 октября на другой праздник,

который Посольство Южной

Кореи в РК ежегодно проводит

в честь образования государ-

ства Корея. Приглашение было

принято с благодарностью, под

аплодисменты.

Гостей и всех участников

двух праздников поздравила

главный специалист Ассамб-

леи народа Казахстана г.Аста-

ны Гульнар Тайгокова.

– Корейское этнообъедине-

ние старейшее в городе, –  от-

метила выступающая. – Про-

ведение Чхусока прочно вош-

ло в культурную традицию не

только корейцев столицы, но и

людей других наций. Это срод-

ни казахскому Наурызу, этим

и славна наша жизнь. Скажу и

о том, что мы благодарны са-

модеятельным артистам, моло-

дежи за участие в течение года

во многих культурных мероп-

риятиях, проведенных городс-

кой Ассамблеей в связи с

20-летием молодой казахстан-

ской столицы. Во многом бла-

годаря вам Астана сегодня уз-

наваема, на виду всего мира в

плане межнациональной кон-

солидации, народного един-

ства, сплоченности. Так дер-

жать, дорогие корейские дру-

зья!

Эти поздравления, краткие,

но сочные и одухотворенные,

перемежались выступлениями

Народного хора «Ченрю»

(«Родник»), танцевальными,

сольными номерами. Люди с

восхищением вслушивались в

мажорное музыкальное вели-

колепие, когда исполнялось

величавое попурри на мотивы

знаменитой корейской песни

«Ариран». Гости отвлеклись от

вкуснейшей снеди, когда вы-

порхнули юные, прелестные

танцовщицы из столичного ан-

самбля «Мисон». Их веера сол-

нечными бликами сверкали в

большом зале, а хлопки вос-

принимались как плеск мор-

ского прибоя. Следующее выс-

тупление было составлено из

звонкой композиции вокаль-

ной группы и танцовщиц под

мелодию песни «Весне на-

встречу». Восхитительное зре-

лище! В этот яркий номер вло-

жена душа замечательных ру-

ководителей творческих кол-

лективов Ляззат Хамзиной и

Светланы Тен. Такими же и за-

жигающими, и умиротворяю-

щими предстали «Танец с ло-

тосами», «Кипым», Пянори».

Бурные аплодисменты, браво,

бис!

Как всегда, одобрительным

гулом встречено имя любимой

столичной солистки Людмилы

Тян, но уже после первых зата-

енных мелодий и печального

корейского песнопения зал по-

грузился в глубокую грусть, в

глазах одной старушки блес-

нула слеза. Звучала песня «Ки-

роги», она о многолетнем стра-

дании народа на далеком по-

луострове, разделенного неми-

лосердной судьбой. В ней наци-

ональная драма, трагедия, ко-

торой сегодня пытаются поло-

жить конец лидеры Севера и

Юга Кореи. Эта песня вчера на

празднике была той новинкой,

«изюминкой», пока не сладкой,

о которой было упомяну то

выше. Но грусть была вполне

уместна на празднике, ибо в

ней зов далекой прародины к

сочувствию, пониманию того,

что происходит в жизни.

Но в следующем сольном

номере Людмила Тян «испра-

вилась», когда запела люби-

мую многими песню «Дни че-

ремухи белой»; ей подпевали,

посылали воздушные поцелуи.

Новым подарком в этот раз

стала также легендарная пес-

ня «Я люблю тебя, жизнь», ис-

полненная Людмилой, но в ду-

эте с Алексеем Ли, бравым

мужчиной, ранее неизвестным

астанчанам. Этот песенный

шедевр звучал так громоглас-

но, во всю ширь и мощь, что

сквозь открытые двери выры-

вался на проспект Республики,

прохожие задерживали шаг.

Потому что пели все! Все лю-

бят жизнь, она самый желанный

дар природы. Обостренно и за-

таенно о нем думается вот в

такое празднество, как День

пожилых людей… Но зеваки не

слышали другую песнь, потому

что она минорная, умиротворя-

ющая: «Ах, как годы летят, мы

грустим, седину замечая…».

Были особые торжествен-

ные минуты в этой прекрасной

осенней встрече, когда чество-

вали  уважаемых, заслуженных

людей. Зампредседателя ЭКО

Роза Пак торжественно огла-

шает их имена. Первой назва-

на Алла Павловна Когай, мно-

голетний председатель обще-

ства пожилых людей, ей испол-

нилось 80 лет. Она по-прежне-

му деятельна, неутомима, бла-

гожелательна ко всем без ис-

ключения. Ей вручаются цве-

ты, подарки, ей желают прежне-

го оптимизма, и, конечно, здо-

ровья. Семидесятилетний ру-

беж перешагнули нынче мно-

гие, среди них врач Галина Ана-

тольевна Мун, но она и сегод-

ня в строю, возглавляет одну из

центральных детских поликли-

ник. О ней в шутку сказали: как

прекрасна эта моложавая жен-

щина в сорок лет, особенно

если ей 70! Недавно она удос-

тоена Почетной грамоты Ми-

нистерства здравоохранения

РК. С большой теплотой по-

здравляли активистку Лидию

Александровну Цой-Карпову,

в недавнем прошлом за неус-

танную работу на поприще ди-

аспорного возрождения; Жан-

ну Петровну Югай, учителя

корейского языка, почти три

десятилетия посвятившей вос-

кресной школе.

Вторая часть праздника

шла уже без сценария, офици-

альных условностей. Всех гос-

тей усиленно потчевали, на

столах богатый набор корейс-

ких блюд. Один едок восклик-

нул: «Эту вкуснятину мне по-

слала теща!»,  а дальше пояс-

нил свой восторг. Там, в дале-

кой Корее, на Чхусок в меню

обязательно должно быть бе-

лое мясо. Причем зятю надо

подавать только мясо курочки,

а не петуха, таков закон. Отче-

го? Наверное, оттого, что оно

женского рода, более нежное,

«склоняет» мужскую особь к

миру в доме, без ссор и недо-

разумений. Весело, однако, ког-

да идет речь о теще и муже её

дочери.

О непринужденности и зах-

ватывающем веселье в этот раз

говорило многое. Сюрпризом

стал залихватский цыганский

танец, исполненный корейскими

женщинами, девушками. В сле-

дующий танцевальный номер

они вовлекли самого главного

южнокорейского дипломата, и

он был «польщен» таким вни-

манием, с улыбкой отплясывал

вместе с ними.

В затишье случилась и

речь-экспромт одной уважае-

мой столичной личности. Люд-

мила Александровна Ким –

старожил города, ветеран ка-

захстанского здравоохране-

ния с ученой степенью. В свое

время вела глубокие научные

исследования, имеет патенты

на изобретения, ей тоже за 70.

Свою речь она посвятила пат-

риархам города, которые в

эпоху корейского Ренессанса в

90-е годы внесли огромный,

решающий вклад в возрожде-

ние нации, становление корей-

ского культурного центра в Це-

линограде. Это Ли Чан Вон

(Николай Николаевич), Алек-

сандр Дмитриевич Вонгай, Ва-

силий Харитонович Ким. Они

заложили основу для дальней-

шего успешного развития на-

ционального движения. И в

оценке, данной сегодня пред-

ставителем городской народ-

ной Ассамблеи, – прямая зас-

луга наших учителей.

– Их дело достойно и пло-

дотворно продолжается бла-

годаря такой  незаурядной

личности, каковой является

зампредседателя столичного

этнообъединения Роза Ми-

хайловна Пак. Она неутоми-

ма, последовательна и, глав-

ное,  беспредельно предана

св оему делу. Потому наше

корейское общество в столи-

це имеет такой весомый авто-

ритет и уважение, – заверша-

ющие слова Людмилы Алек-

сандровны потонули в бур-

ных аплодисментах при яв-

ном, непритворном смущении

Розы Михайловны.

Праздничное веселье, меж-

ду тем, затянулось, вопреки

оговоренному времени, люди

требовали «продолжения бан-

кета». Кстати отметить: на про-

щание все-все (около полуто-

раста человек) были награжде-

ны ценными подарками; рас-

ставались друг с другом с по-

желаниями здоровья, добра и

благоденствия. И многие отме-

чали, что праздник Дня пожи-

лых людей был прекрасным, а

Чхусок вообще всегда будет с

нами, в наших сердцах.
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Тот самый Брутт

Тамара ТИН

– Часто стали об этом спра-

шивать, – предупредил меня

перед нашей беседой Бру тт

Иннокентьевич, – но с годами

я свое имя воспринимаю как

некий дар от предков, как та-

лисман, который ведет меня по

жизни и помогает в работе. К

тому же, мое имя настолько

редкое, что коль оно звучит, то

это касается только меня. Тезок

на протяжении всей жизни

встречать не приходилось. Так

что покойный отец добился

своего – я узнаваем был даже

в тех случаях, когда мое имя

было написано без фамилии. А

он именно этого и добивался

как типичный кореец своего

времени. Ведь именно моим со-

племенникам присуща любовь

к некоему имятворчеству.

Когда в семье учителя ма-

тематики, увлеченного истори-

ей, родился второй сын, он дол-

го и мучительно искал ему имя,

зримо представляя сына то

большим ученым, то состояв-

шимся деловым человеком.

Учитель видел сына непремен-

но успешным, непременно вос-

требованным в обществе спе-

циалистом. И так как он был

историком, вспоминались ему

лишь те имена, которые носи-

ли великие люди, оставившие

свой след на земле благодаря

тому или иному достижению. К

тому времени Спартаков, Алек-

сандров, Николаев, даже Цеза-

рей в окружении Кимов было

много. И тогда он вспомнил о

доблестном Бру те, который

встал на сторону людей, когда

те восстали против диктатор-

ства Цезаря. Есть и еще один

Брут– герой из трагедии Воль-

тера (в основу вошел один из

эпизодов полулегендарной ис-

тории древнего Рима XIX

века). Брут был верным испол-

нителем воли народа. Он всем

своим существом ненавидел

деспотизм и был предан рес-

публике, общественный долг

для него был превыше всего. За

это герой Вольтера и прослыл

патриотом народа. Вот такие

предшественники были у Брут-

та Кима, который в школьные

годы, когда еще не был увле-

чен историей, подумывал, что

когда придет время получать

паспорт, он поменяет имя –

слишком странным оно каза-

лось и ему самому. Тут еще учи-

теля без конца спрашивали:

«Брут? А что за имя Брут?!»

Когда же парень начал интере-

соваться всемирной историей,

то удивился сам тому своему

юношескому отношению к

идее отца, ведь Брутт Инокен-

тьевич звучит совсем неплохо,

а редкость имени говорит об

отношении к нему его родите-

лей.

– У отца вообще была лю-

бовь к истории, которую он, ви-

димо, хотел сохранить таким

образом – в именах, – вспоми-

нает Брутт Ким. – Больше дос-

талось нам, старшим детям се-

мьи. Например, моего старше-

го брата он назвал Ксерксом в

честь персидского царя, кото-

рый правил в 486 году до н.э.

Он был мудр и деятелен. Но са-

мое главное – это слово тоже

имеет перевод на русский язык.

Оно означает «царь героев»,

«царь среди царей».

Возможно, любовь отца к

истории и его пожелание детям

стать очень нужными людьми

для своего народа и известны-

ми деятелями современности

имели бы продолжение и в его

дочерях, но при рождении сест-

ренок мама Брутта, никогда

прежде не перечившая своему

мужу, восстала: «Мне трудно

произносить имена собствен-

ных детей!».Тогда отец семей-

ства пожелал лишь одного:

«Пусть имена дочерей имеют

высокий смысл и несут в себе

житейскую теплоту, радуя сер-

дце!». Дочерей  назвали Свет-

лана, Вера, Надежда, младше-

го брата  –  Романом.

Вот такая незамысловатая

история имен одной семьи, дети

которой родились в то непрос-

тое время.

– Мы с вами коллеги по руб-

рике. В свое время я интересо-

вался корейскими фамилиями,

– вспоминает ветеран «Коре

ильбо». – Правда, я не делал

таких целенаправленных пуб-

ликаций, но историей имен ин-

тересовался всегда.

Брутт Инокентьевич вспом-

нил своего друга, типичного

узбека с именем начдива Ва-

силия Чапаева – Чапай, а так-

же всплыли в памяти Трактор-

бай, Октябрь (в честь Велико-

го Октября), Завгар и другие

имена, родом из революцион-

ного времени.

– Иногда до смешного до-

ходило, – вспоминает Брутт. –

Однажды знакомлюсь на ка-

ком-то мероприятии с татари-

ном. «Бру т», – протягиваю

руку. «Виллюрик», – представ-

ляется он. Поначалу я чуть не

рассмеялся: «Что это за умень-

шительно- ласкательное имя

при официальном знаком-

стве?!». Оказывается, это его

полное имя и означает оно в аб-

бревиатуре следующее: Влади-

мир Ильич Ленин любит рабо-

чих и крестьян. Вот так.

Однажды Брут Инокентье-

вич услышал имя типичной уз-

бечки, вышедшей  из  узбекс-

кой семьи. Каналхон – звуча-

ло оно. Оказывается, девушке

очень не повезло родиться

именно в тот период становле-

ния молодой страны, когда

строился Ферганский канал.

Вот в честь него узбечка и ста-

ла Каналхон. Но самое инте-

ресное в том, что ей никогда в

голову не приходило сменить

свое имя – его дали родители

и, быть может, благодаря тому

каналу, который они строили,

будучи молодыми, семья дос-

тигла и признания в обществе,

и счастья.

Что интересно, Брут – имя

редкое, но имеющее право на

существование и в наши дни.

У него есть своя история и пе-

ревод с английского – тяжелый,

с латинского – жесткий. А тра-

диционное толкование, осно-

ванное на наблюдениях за но-

сителями имени, следующее. У

обладателя имени Бру т, как

правило, присутствует врож-

денное творческое начало, та-

лант. Какой? Ответ на этот воп-

рос может появиться чуть ли ни

«с первым писком», а может ос-

таваться тайной большую

часть жизни. Однако внешние

проявления одаренности за-

метны всегда. Это – яркий, не-

тривиальный тип личности, че-

ловек, всегда ищущий либо

применения своим способнос-

тям, либо возможности их рас-

ширить. Находит первое – «сча-

стье для всех». А вот поиски

новых путей самовыражения

могут увести его так далеко,

что любой партнер станет обу-

зой… Бруты волевые, целеуст-

ремленные и очень деятельные

люди.

Совпадает? Думаю, в основ-

ном да.

Брутт Инокентьевич удач-

но вошел в журналистику и, пе-

рейдя в свое время на заочное

обучение факультета журнали-

стики ТашГу, стал работать в

газете – ему просто мало было

заниматься только учебой. С

тех пор, с 1978 года, он – в жур-

налистике. Много лет работал

собкором по Узбекистану в

«Ленин Кичи», стал автором и

составителем около десятка

книг. У него все получалось,

его деятельность была замет-

на среди коллег и единомыш-

ленников. В 1988 году Прези-

диум Верховного Совета СССР

наградил его медалью «За тру-

довое отличие». А в 1990 году

Бру тт Ким стал лау реатом

премии Союза журналистов

Казахстана. За плодотворную

работу также был награжден

почетным знаком Президента

Республики Корея.

Скоро у Брутта Инокентье-

вича выйдет в свет очередная

книга – с рассказами, повестя-

ми и стихами. Талантливый во

всем журналист любит свое

дело и пробует себя во всех

жанрах творческой профессии.

– Как журналист, я люблю

писать о героях своего време-

ни, – рассказывает он. – По-на-

стоящему захватила меня ра-

бота над очерком, а потом и над

книгой о Герое Социалистичес-

кого труда со сложной биогра-

фией, о талантливом руководи-

теле колхоза, к которому стре-

мились люди, в колхозе кото-

рого мечтали в свое время ра-

ботать многие городские жите-

ли. Я говорю о Хван Ман Гыме.

Человек-труженик, ему равных

не было во всем Союзе! Мне

посчастливилось бывать в его

колхозе, писать о нем. Хван-

Ман Гым был несправедливо

осужден и три года просидел в

тюрьме, потом его выпустили.

Но здоровье уже было подо-

рвано. Такие люди оставляют

след в истории, они – гордость

народа.

Вот такая судьба скрыва-

ется за необычным и на первый

взгляд странным именем

Брутт. Одно не совпадает в его

трактовании. По характерис-

тикам коллег и друзей Брутт

Инокентьевич в кругу друзей

никогда не бывает в центре

внимания, он обычно больше

слушает, чем говорит. Даже в

кругу родных и близких дру-

зей не изменяет этому прави-

лу. Наверное, его подчеркну-

тая скромность от того, что

имя его, в отличие от имени-

тых предшественников и те-

зок-последователей, благода-

ря ошибке, которую в далеком

прошлом допустили работни-

ки ЗАГСа, теперь по жизни пи-

шется с двумя буквами «т».

Наверное, поэтому и традици-

онное толкование имени

Брутт, думаю, уже нуждается

в корректировке. Но это, веро-

ятно, говорит уже о сугубо ин-

дивидуальных качествах но-

сителя, о его творческом по-

тенциале, одаренности – о тех

качествах души, за которые

его так любят и ценят друзья и

коллеги. Думаю, учитель исто-

рии, отец Брутта Инокентий

Ким совсем не случайно дал в

свое время такое звучное имя

своему сыну. Как знать, быть

может, его неугасаемый и не-

поддельный интерес к истории

народа, страны, человека – ро-

дом оттуда?

Немногословный, несколько замкнутый. Среди журналистов, зашедших в

редакцию накануне юбилея газеты, коммуникабельных, оживленно и весело

рассказывающих наперебой друг другу всевозможные истории, он, пожалуй,

этим сразу бросается в глаза. И если кто лично не знаком с редактором

газеты корейцев Узбекистана «Корё синмун» Бруттом Иннокентьевичем

Кимом, тот  никогда не подумает, что за этим молчаливым, словно боящимся

выпустить лишнее слово, эмоцию «на люди» человеком скрывается очень

талантливый и «писучий» журналист, плодотворно работающий на несколь-

ко изданий, альманахов сразу, да еще время от времени выпускающий книги с

трогающими душу очерками и рассказами.

В своих публикациях, посвященных 95-летию газеты, почти все ветера-

ны «Коре Ильбо» с теплотой вспоминали о нем, о его преданности труду

журналиста, о  неисчерпаемой энергии, о его человеколюбии, умении расска-

зать о событии, человеке так, словно это все касается его лично. «Просто

идеальный образ советского журналиста, – подумалось мне, – что же скры-

вается за именем известного журналиста?».
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Прекрасной осени пора
В одном из уютных залов прекрасного ресторана «Villa Borghese» шахтерской столицы прошел

ежегодный традиционный праздник «Осень жизни», организованный этнокультурным объединением

корейцев Карагандинской области.

Лучи яркого солнца, золотая

листва деревьев, осенние цветы

и лучезарные лица молодых ак-

тивистов встречали участников

праздника. Красочно оформлен-

ный банкетный зал заведения в

очередной раз приятно удивил

пожилых людей. «Опять порази-

ли новым объектом», – восхи-

щались ветераны и признава-

лись, что ждали очередного сюр-

приза, ведь руководство куль-

турного центра всегда старает-

ся приготовить для старшего по-

коления сюрприз.

Праздничная программа,

подготовленная Молодежкой

под руководством Федора

Лима, сердечные искренние сло-

ва, произнесенные председате-

лем этнокультурного объедине-

ния Лилией Ким, ценные подар-

ки, преподнесенные уважаемым

ветеранам, украсили атмосферу

мероприятия и вызывали жела-

ние у каждого участника поде-

литься переполняющими эмоци-

ями и чувствами. Конечно же, все

выступающие в первую очередь

желали здоровья и долголетия

старейшинам, ведь самой стар-

шей активистке центра 97лет!

В свою очередь старейшины

благодарили центр за постоянное

внимание и с гордостью говори-

ли, что являются членами органи-

зации, что о них не забывают и

оказывают постоянное внимание.

Шутили, что дома, когда возни-

кает вопрос, какой самый крутой

ресторан в городе, дети отвечают,

что надо спросить у ами (бабуш-

ки), так как она, благодаря учас-

тию в общественной работе, по-

сещает самые популярные заве-

дения!

За единым дастарханом на-

ходились четыре поколения и им

было очень комфортно вместе.

Это традиция центра – вместе

проводить любые мероприятия.

Отрадно, что активистами цен-

тра являются представители

разных национальностей – они,

как большая дружная семья.

Шутки, забавные истории,

воспоминания и звонкий смех –

все это было на празднике

«Осень жизни». Как сказал один

из ветеранов: «Чувствую, ста-

реть будем весело!». И все с ним

согласились, так как знают, что

в корейском центре не соску-

чишься!

Открытие центра «Корё сарам»

при университете Чонбук
На церемонию открытия центра «Коре сарам», на конференцию и

Круглый стол большую группу ученых и редакторов корейских СМИ

пригласил профессор Юн Сан Вон, директор Центра, большой друг

корё сарам, известный ученый.

Владислав ХАН,

Церемонии открытия исследо-

вательского центра «Корё сарам»

предшествовала научно-практи-

ческая конференция «Идентифи-

кация корё сарам», в которой при-

няли участие ученые из России,

Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-

стана, Таджикистана, а в дискуссию

после докладов были вовлечены и

ученые из Республики Корея. Док-

лады, по существу, были интерес-

ные, так как была поднята тема

чрезвычайно важная для корё са-

рам, с вечным вопросом – кто мы,

куда мы идем?

Несмотря на то, что доклады

учеными были представлены по

всем регионам проживания корё

сарам, они сами признавали, что

круг исследований охвачен не пол-

ностью, что это всего лишь попыт-

ка дополнить научную базу иссле-

дований корё сарам и в этом смыс-

ле, как заметил профессор Бугай

Н. Ф., конференция внесла свой

значительный вклад.

Модератором конференции

был профессор Хонг Унг Хо, ко-

торый очень точно формулировал

тезисы докладов. Его манера вы-

сокого интеллектуала, бесспорно-

го лидера, с одновременной чело-

веческой мягкостью, придал конфе-

ренции , я бы сказал, особый отте-

нок мастерства, который не часто

встретишь.

Бурная дискуссия случилась во

время прений по завершении док-

ладов. Споры и выступления в ос-

новном были вокруг двух тем,  –

по названию общественной орга-

низации «Сахалинские корейцы» и

темы корё сарам в Корее.

По первой теме идут споры

на Сахалине из-за того, что юж-

нокорейские граждане-бизнес-

мены, создав свою общественную

организацию, назвали ее «Саха-

линские корейцы», так же, как и

общественную корейскую орга-

низацию, существующую с дав-

них пор, и требуется изменение

названия.

Вторая тема не таит в себе ни-

каких споров по названию, разве

что профессор Хан В. С. в шут-

ливой форме вне рамок дискус-

сии,   в кулуарах, определил на-

звание корё сарам в Корее – «ко-

рейские корейцы». Но за шуткой

стоит огромная проблема корей-

цев в Корее. Нас там очень мно-

го, по данным общества «Корё

сарам» города Ансана, в Корее

сейчас находится 65 тыс. сопле-

менников из всех стран СНГ. Эта

цифра несколько обескуражила

ученых, потому что исследования

несколько отстают от реалий.

Число корё сарам в Корее стре-

мительно нарастает с каждым

днем. Раньше приезжали одиноч-

ки на заработки, затем семейные

пары, затем дети с бабушками и

дедушками. Писатель Михаил

Пак в разговоре со мной назвал

это «третьим исходом» – в самом

определении чувствуется траге-

дия, которую я тоже почувство-

вал. Мы приезжаем в Корею без

знания языка, из-за чего нас бе-

рут на самую неквалифициро-

ванную работу, дети еще не выу-

чили корейский, одновременно

забывают и русский, законода-

тельство еще не совершенно по

отношению к нам. Проблем го-

раздо больше, чем я мог предста-

вить. Обо всем этом говорили во

время дискуссии.

В Ансане действует общество

«Корё сарам», нелегкую роль лиде-

ра которой взял на себя Александр

Ногай. Общество пытается решать

возникающие вопросы, какие-то и

решает собственными силами, но

одним не решить общие задачи.

Мне представляется, что всех корё

сарам в Корее должна представ-

лять одна общественная органи-

зация, к которой бы прислушива-

лась власть – нас много и если бу-

дем едины, нас услышат, с нами

будут считаться.

Круглый стол редакторов вел

Валентин Чен, главный редактор

газеты «Российские корейцы», ко-

торый во вступительном слове

рассказал об истории корейских

СМИ в бывшем Союзе и их ста-

новлении после обретения незави-

симости стран СНГ. Редакторы

поделились своими проблемами,

достижениями, планами на буду-

щее. Круглый стол редакторов

примечателен живым общением,

известно, что только живое обще-

ние дает опыт и знание, которые

нигде не приобретешь.

После полного дня конферен-

ции 29 сентября и Круглого стола

первой половины 30 сентября в

час дня  церемония открытия Цен-

тра исследований корё сарам при

университете Чонбук. Нацио-

нальный университет Чонбук счи-

тается вторым национальным

университетом Южной Кореи

и входит в  топ-10 университетов

страны.

Церемония отличалась от всех

виденных мной ранее подобных

мероприятий, ее провели по ста-

ринной конфуцианской традиции

с подношениями духу Знаний, с

земными поклонами, с возвещени-

ем о праведной работе перед на-

крытым столом по строгим ста-

ринным правилам. Первым устро-

итель церемонии пригласил про-

фессора Юн Сан Вона, который

сделал подношение, и отбил зем-

ной поклон, и возвестил духу Зна-

ний о своей праведной работе.

Вторым пригласил ректора уни-

верситета господина Ли Нам Хо,

который, к моему удивлению и

восторгу, тоже совершил земной

поклон и преподнес чашку «суль»

духу Знаний. Затем по ранжиру

последовали другие почетные го-

сти, и только после всех их зем-

ных поклонов церемония продол-

жилась в обычном порядке, с при-

ветствиями от ректора и других

почетных гостей.

Открытие Центра оставило

неизгладимое впечатление.

Встреча с друзьями была радос-

тной. Спасибо профессору Юн

Сан Вону и профессору Хонг

Унг Хо, организовавшим ме-

роприятие.

www.koryo-saram.ru

Наталья КИМ, Караганда
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Солист группы «MBAND» казахстанец Анатолий Цой стал обладателем награды

ТЭФИ. Торжественная церемония вручения российской национальной телевизионной

премии за высшие достижения в области телевизионных искусств состоялась в ми-

нувшую среду в Московском театре мюзикла.

Сообщается, что проект «Саранхэ», ведущим которого является певец, победил
в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма». В феврале текущего года
Анатолий Цой стал ведущим шоу «Саранхэ», что в переводе с корейского означа-
ет «Я тебя люблю».

Участники программы – влюбленные пары, которые пытаются выиграть день-
ги, отвечая на вопросы друг о друге. В финале премии ТЭФИ в своей номинации
программа «Саранхэ» обошла такие популярные российские шоу, как «Пусть го-
ворят», «Привет, Андрей!» и «Секрет на миллион».

Напомним, Анатолий Цой родился в Алматы. Победитель российского теле-
шоу «Хочу к Меладзе». В 2007 году принимал участие в четвертом сезоне проекта
SuperStarKZ. В настоящее время он является солистом популярного российского
бойз-бенда MBAND.

Солист группы MBAND получил награду ТЭФИ

День корейской письменности Хангыль

Диана ТЕН

Однако в процессе популяризации
хангыля королю Седжону пришлось
столкнуться с серьезным противодей-
ствием его противников, опасавшихся,
что внедрение национальной азбуки не
понравится Китаю, чья культура была
широко распространена в Корее в эпо-
ху Чосон.

В отличие от иероглифов, где знак
обозначал слово, а порой даже и целое
понятие, в корейской письменности каж-
дый знак соответствовал  звуку речи.
Проект создания алфавита был закон-
чен в конце 1443 – начале 1444 года и
опубликован в 1446 году в документе,
озаглавленном «Хунмин Чоным», что в
переводе означает «наставление наро-
ду о правильных звуках».

 Король Седжон был известен своей
любовью к точным и гуманитарным на-
укам, а также тем, что он очень любил
простой народ и всячески старался об-
легчить его участь. Он сделал много для
корейского народа, вся его политика уп-
равления государством строилась на
служении обычному гражданину и при-
зывала облегчить его жизнь. За время
его правления были проведены много-
численные реформы в области сельско-
го хозяйства, медицины и других сфе-
рах. Именно поэтому короля Седжона
называют «Тэван» – «Великий прави-
тель», а его образ можно увидеть сегод-
ня на купюре в 10 000 вон.

Мальчик Ли До (имя, при рождении
данное королю Седжону) был третьим
сыном вана Тхэчжона из династии Ли.
Именно ему достался королевский трон,
а не его братьям. Старший брат разгне-
вал своего отца, а средний добровольно
уступил престол младшему Седжону,
который унаследовал власть в 1418
году в возрасте 22 лет. Передавая трон
Седжону, король Тхэчжон напутство-
вал, чтобы тот принес мир и спокойствие
своему народу, поскольку ему самому

Ежегодно 9 октября в Республике Корея отмечается праздник корейской письмен-

ности «Хангыль».  Как известно, в древности корейцы не имели своей письменности и

для записи звуков родной речи были вынуждены использовать китайские иероглифы,

что было недоступно для большинства простых людей. Чтобы грамота стала дос-

тупной широким слоям населения, король Седжон из династии Чосон изобрел корейс-

кую письменность, благодаря которой, любой человек мог легко записывать слова, сооб-

разуясь с их произношением. Корейцы и по сей день чтут память этого великого прави-

теля и используют «хангыль» в качестве национальной письменности.

в свое время пришлось быть безжалост-
ным, чтобы утвердить королевскую
власть и заложить основы династии Чо-
сон.

Король Тхэчжон видел в своем млад-
шем сыне все задатки, необходимые мо-
нарху – образованность, здравый ум и
решительность. С детства Седжон мно-
го читал и проявлял интерес к разным
наукам. В 1420 году, на второй год сво-
его правления, Седжон основал акаде-
мию под названием Чипхёнчжон, или
«Ассамблею достойных», в которую
привлек талантливую молодежь.

«Ассамблея» издала много трудов
по различным отраслям знаний, в том
числе руководство по земледелию «Нон-
са чиксоль» и справочник по медицине
«Хянъяк чипсонбан». В стенах академии
появились законы по налогообложению,
государственному управлению и уго-
ловному преследованию. В отличие от
своего отца государственные дела Сед-
жон, как правило, обсуждал с учеными,
а территорию королевства расширял по-

средством строительства крепостей и
военных постов на северных границах
Чосона.

В 1442 году Седжон Великий изоб-
рел первый в мире дождемер, за два сто-
летия до появления подобного устрой-
ства в Европе. Ему также принадлежит
авторство в изобретении водяных и сол-
нечных часов, значительно облегчив-
ших жизнь простых людей. Король Сед-
жон открыл для Кореи китайскую риту-
альную музыку, способствовал её рас-
пространению и развитию в собствен-
ной стране.

Существует также легенда, о том, что
хангыль был изобретён буддистским
монахом Соль Чхоном. В то время буд-
дистская литература пользовалась по-
пулярностью, однако большей частью
была написана на тибетском и санскри-
те. Хангыль, как и индийские разновид-
ности письма, является фонетическим
(каждому звуку соответствует свой
знак). Форма знаков была разработана
независимо от других алфавитов. Впос-
ледствии правительство страны охладе-
ло к хангылю. Йонсангун, десятый ко-
роль династии Чосон, в 1504 году зап-
ретил изучение хангыля и наложил зап-
рет на использование хангыля в доку-
ментообороте, а король Чунджон в 1506
году упразднил министерство Онмун
(народного письма).

 Впоследствии хангыль использовал-

ся в основном женщинами и малогра-
мотными людьми. В конце XIX века пос-
ле попыток  Японии распространить своё
влияние в стране поднялось националь-
ное движение. Хангыль стал нацио-
нальным символом.

В 1894 году хангыль впервые по-
явился в официальных документах. Пос-
ле аннексирования Корейского полуос-
трова Японией в 1910 году хангыль ста-
ли преподавать в школах при противо-
действии японской оккупации. Впослед-
ствии в годы японской оккупации хан-
гыль стал стандартным языком публи-
каций.

 В 1940 году была опубликована си-
стема транскрибирования хангыля на
другие языки. В это время корейская
письменность была смешением ханччи
и хангыля, наподобие смешанной япон-
ской системы, лексические корни запи-
сывались на ханчче, а грамматические
формы на хангыле. После получения не-
зависимости от Японии в 1945 году Ко-
рея стала использовать хангыль в каче-
стве официальной письменности, а сме-
шанная система с тех пор сдала пози-
ции.

Хангыль состоит из 24 букв (14 со-
гласных и 10 гласных), каждая из кото-
рых соответствует одному звуку. Каждая
согласная буква соответствует форме
того или иного органа речи (губы, язык,
гортань и т. д.), а форма гласных букв
восходит к изображению человека, зем-
ли, неба и их связи между собой. Эти ос-
новные буквы корейского алфавита, со-
четаясь между собой, образуют 16 допол-
нительных букв, как гласных, так и со-
гласных, и, таким образом, в общей слож-
ности хангыль состоит из сорока букв.

Американский научно-популярный
журнал «Discovery» в июне 1994 года
назвал корейский алфавит самой ориги-
нальной и эффективной письменностью в
мире. А по признанию известных лингви-
стов, корейская азбука является самой
научной и одним из величайших интел-
лектуальных достижений человечества.
По оценке Оксфордского Университета,
признанного во всем мире лингвистики,
из всех ныне существующих на земле
письменностей корейский алфавит явля-
ется самым научным, рациональным и
самобытным. В 1997 году корейская пись-
менность  пополнила список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.
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Президент  Н.А. Назарбаев

ознакомился  также с работой

центра социальных услуг, кото-

рый  ориентирован на оказание

государственных услуг в циф-

ровом формате, как для горо-

жан, так и для иностранных ин-

весторов, и может обслуживать

до 1600  посетителей ежеднев-

но.

В ходе поездки по городу

Елбасы интересовался  плана-

ми строительства  жилья и со-

циальной инфраструктуры ме-

гаполиса, а так же реконструк-

цией и строительством городс-

ких объектов.

– Став третьим мегаполисом

республики с населением свы-

ше миллиона человек, Шым-

кент должен изменить свою мо-

дель развития так же, как это

ранее сделали Астана и Алма-

ты, – сказал Президент  РК.

Что касается социальной

инфраструктуры, в том числе

детских садов и школ, медицин-

ских  учреждений и жилых до-

мов, Президент поручил ис-

пользовать механизм ГЧП и

провести широкую разъясни-

тельную работу по реализации

программы «7-20-25».

После этого  Президент с

рабочим визитом посетил Тур-

кестанскую область, где провел

совещание, на котором присут-

ствовали члены Правитель-

ства,  председатели нацкомпа-

ний, представители крупных ка-

захстанских компаний и иност-

Елбасы посетил Шымкент и Туркестанскую область
На прошлой неделе Глава государства посетил третий мегаполис

республики и Туркестанскую область, ознакомился с работой Шым-

кентского нефтеперерабатывающего завода. Это предприятие спе-

циализируется на выпуске нефтепродуктов, соответствующих эко-

логическим стандартам К-4 и К-5. В результате недавней модерни-

зации предприятие увеличило  объем переработки до 6 млн. тонн в год.

ранные инвесторы.

Вопрос дальнейшего разви-

тия Туркестана стал  основной

темой совещания, в ходе кото-

рого Елбасы подписал Указы об

одобрении концепции генераль-

ного плана развития города Тур-

кестана как культурно-духовно-

го центра тюркского мира и о

создании специальной экономи-

ческой зоны «TURKISTAN». В

ходе совещания с докладом вы-

ступили первый заместитель

Премьер-министра Аскар Ма-

мин и аким Туркестанской об-

ласти Жансейт Туймебаев. Зас-

лушав эту информацию, Прези-

дент РК отметил необходимость

качественной и своевременной

реализации принятой Дорожной

карты. Кроме того, Н.АНазар-

баев остановился на отдельных

вопросах, требующих внимания

руководства новой области.

– Необходимо укрепить фи-

нансовую стабильность облас-

ти. Экономическая база регио-

на снизилась в связи с выходом

Шымкента из его состава. Се-

годня область самостоятельно

обеспечивает лишь 20% потреб-

ности бюджета.  Основной за-

дачей является поиск новых ре-

зервов для роста поступлений

доходов в казну региона, – под-

черкнул Елбасы.

Вместе с тем Президент ука-

зал на важность обеспечения

населения рабочими местами, а

также создания условий для

развития предприниматель-

ства, сельского хозяйства и по-

вышения качества транспорт-

но-логических услуг.

– Следует рассмотреть воз-

можность создания междуна-

родной торговой зоны  «Цент-

ральная Азия», это придаст им-

пульс развитию экономики как

Туркестанской области, так и

всей республики. У нас имеется

потенциал для увеличения това-

рооборота с Узбекистаном к

2020 году по пяти миллиардов

долларов США в год. В связи с

этим поручаю Правительству

совместно с акиматом Туркес-

танской области проработать с

узбекистанской стороной воп-

рос создания международной

торговой зоны и нового между-

народного пропускного пункта

«Туркестан», – сказал Н.А.На-

зарбаев.

Глава государства остано-

вился также на вопросах разви-

тия внутреннего туризма и под-

готовки соответствующей ту-

ристкой инфраструктуры. Пре-

зидент Казахстана призвал ме-

стных представителей бизнеса,

а также руководства нацио-

нальных компаний и предприя-

тий  квазигосударственного

сектора принять активное уча-

стие в развитии и застройке об-

ласти. Президент поручил изве-

стным отечественным и иност-

ранным бизнесменам, которые

строили Астану и готовили ее к

ЭКСПО, а также компаниям-

монополистам в течение 2-3

ближайших  лет построить в

Туркестане Дворец школьников

и молодежи, музей тюркского

мира, стадион,  крытый плава-

тельный бассейн, спортивный

комплекс и  железнодорожный

вокзал. На ближайшие три года

Правительство предусматри-

вает средства на строительство

новых электрических подстан-

ций,  дорог, водопровода.

– Туркестан превратится в

огромную строительную пло-

щадку.  Мы должны построить

новый город, который со време-

нем войдет в число самых уз-

наваемых городов мира, – ска-

зал Н. А. Назарбаев.

Акиму области Ж. Туймеба-

еву Президент поручил учиты-

вать при проектировании стро-

ящихся объектов  возможности

использования  возобновляе-

мых источников энергии. Как

доложил министр энергетики

РК К. Бозумбаев, у области бо-

гатый потенциал солнечной и

ветровой энергии. В ходе док-

лада глава региона рассказал

о перспективах развития Турке-

стана. На 2019-2021 годы зап-

ланирован первый этап строи-

тельства центра. За это время

будет освоено 20 гектаров зем-

ли и завершено строительство

областного акимата (4545 кв.м),

зданий управления областного

акимата (24242 кв.м),  респуб-

ликанских территориальных

подразделений (56880 кв.м),  а

также конгресс-хола (15000

кв.м) и центра «Туркестанген-

план» (3000 кв.м). В общей

сложности на этих цели выделят

62,3 млрд. тенге.

В ходе поездки по региону

Глава государства принял уча-

стие в церемонии закладки па-

мятного мемориального камня

– символа нового администра-

тивного центра – и посетил мав-

золей Ходжа Ахмеда Яссави.

Главе государства был пред-

ставлен план развития музея-

заповедника «Азрет-Султан» в

контексте возрождения  куль-

турно-исторического центра

Туркестана. Согласно плану,

предполагается создание ком-

фортных условий для познава-

тельного и духовного туризма,

чтобы каждый желающий смог

посетить расположенные на

территории музея исторические

и знаковые места.

Новые возможности древнего Туркестана
Недавно в Туркестане прошел международный инвестиционный

и туристский форум «Древний Туркестан – новые возможности».

На нем присутствовали более 250 делегатов и представителей ино-

странных государств.

На этом форуме с докладом

о развитии и инвестиционной

привлекательности региона вы-

ступил аким Туркестанской об-

ласти Жансейт Туймебаев. По

его словам, в регионе созданы

максимально выгодные условия

для инвестирования и бизнеса.

Иностранный капитал примет

участие в реализации 26 проек-

тов. Силами бизнеса в регионе

планируется создать 10 тысяч

рабочих мест.

– Туркестан будет строится с

учетом последних передовых

технологий в сфере строитель-

ства и цифровизации. Это будет

безопасный  и «умный» город

будущего, – отметил глава об-

ласти.

Кроме того, в целях обеспе-

чения инвестиционной привле-

кательности ведется работа по

созданию специальной эконо-

мической зоны  «TURKISTAN»,

где инвесторам  будут предос-

тавлены земельные участки с го-

товой инфраструктурой и налого-

вые льготы на 25 лет. По поруче-

нию Ж. Туймебаева в Туркестане

открыт инвестиционный центр

«TURKISTAN invest», который

даст импульс привлечению ин-

вестиций, развитию предприни-

мательства.

На сессии форума выступил

Генеральный секретарь Евразий-

ской организации и экономичес-

кого сотрудничества В. Писку-

рев.  Вручая сертификаты Главе

области, он отметил, что регион

пополнил список объектов осо-

бой туристкой привлекательно-

сти и вошел в эксклюзивное чис-

ло лучших объектов.

Кроме этого, на пленарном

заседании выступили: председа-

тель правления АО «Нацио-

нальная компания» «Kazax

Tourism» Р. Кузембаев и прези-

дент  RIXOS HOTELS Ф. Тамин-

джи. Итогом сессии стало под-

писание 19 меморандумов почти

на 1,7 млрд. долларов США с

компаниями Ирана (онкологи-

ческий центр, завод по перера-

ботке нефтепродуктов, кирпич-

ный завод), КНР (производства

энергетических установок и из-

делий, электроавтобусов), теп-

личный  комплекс), США и Ма-

лайзии (солнечная электростан-

ция, инфраструктурные проек-

ты), Чехии (производство сиро-

па из сорго), Турции (овцевод-

ство и промышленная ферма).

– Мы занимаемся проектами

инфраструктуры. Наша компа-

ния уже заключила договор с

Туркестанской областью о стро-

ительстве автодороги в районе

Шардары. Кроме того, мы инте-

ресуемся участием в строитель-

стве международной авиагава-

ни в Туркестане, – сказал Юнус

Эмре Суджу, представитель ком-

пании Dogus constructiop (Тур-

ция).

Отечественная компания

«VMS» намерена инвестиро-

вать 1,5 млн, долларов США в

проекты в сфере туризма.  «Ху-

авей Текнолоджих   Казахстан»

выразила намерение наладить

сотрудничество по проектам

«Умный город». Пакистан готов

создать дорожную инфраструк-

туру, тем более что в радиусе

1000 км от областного центра

расположены столицы семи

стран. Уже в самое ближайшее

время иностранные компании

начнут свою работу в Туркес-

тане и в области. А это новые

производства и рабочие места.

Полосу подготовил Магауя ХОЖАМУРАТОВ,
 Шымкент, Туркестанская область
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Магазин корейских товаров и продуктов питания
«Ури Сикпум»

*Широкий ассортимент продуктов питания

*Рисоварки производства Южная Корея

*Всегда свежее и качественное мясо

*Кимчи, разнообразные салаты

*Детская корейская национальная

   одежда  (Ханбок)

* Рисовый хлеб (ток)

*Каждый вторник поступление

   товара из Южной Кореи

Оптом и в розницу.

Перед магазином имеется

 удобная парковка

Мы работаем с 9.00 – до 19.00

Воскресенье – выходной

+77775292325 , +77089086458,  Елена  Instagram @koreangoodskz
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