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Центр ранней диагностики

– Вопросы ранней диагностики заболеваний остаются актуальными как для региона,

так и для страны в целом. В этой связи мы заинтересованы в развитии системы здравоох-

ранения с учетом опыта и самых передовых технологий Южной Кореи. Мы также рассчи-

тываем на вашу поддержку в вопросах реализации данного проекта и подготовки высо-

коквалифицированных работников, – сказал в ходе переговоров Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь профессор Кван Вунг Ли выразил готовность оказать содействие в

данном вопросе, отметив, что специально для этого в Актобе прибыла группа южноко-

рейских специалистов.

– Как минимум первые два года самые важные врачи будут представлены специалис-

тами из Южной Кореи. Строительство центра начнется уже в следующем месяце. Завер-

шить проект планируется в первой половине 2019 года.

Основной целью создания современного диагностического центра является ранняя и

своевременная диагностика различных заболеваний, развитие медицинского туризма,

повышение уровня квалификации специалистов Актюбинской области, внедрение со-

временных методов диагностики и лечения, – отметил профессор Ли.

Впервые в Казахстане будет представлена модель современного центра, отвечающего

мировым стандартам по комплексной оценке состояния здоровья населения, поддержи-

ваемого лидером корейской медицины – госпиталя Сеульского национального универ-

ситета.

Это трассы по направлениям «Алматы - Капчагай», «Алматы - Хоргос» и «Астана -

Темиртау», о сроках внедрения системы взимания платы рассказал на брифинге в Прави-

тельстве Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

– Одной из приоритетных задач является внедрение платы на автодорогах республи-

канского значения. Мы планируем, что в стационарном режиме они заработают в июне.

Запуск системы запланирован в тестовом режиме во втором квартале текущего года.

Почти 300 километров трассы «Алматы-Хоргос», 65-70 километров – это капчагайская

трасса и трасса до Темиртау. На сегодняшний день только одна трасса работает, это

«Астана-Щучинск». Также были подведены итоги по реализации программы «Нурлы

жол». В прошлом году было реконструировано почти 4,5 тыс. километров дорог,– сказал

Женис Касымбек.

Кроме того, по его словам, параллельно разрабатывается проектно-сметная докумен-

тация по устройству системы взимания платы на 13 участках общей протяженностью 5,5

тыс. км, в том числе на международном коридоре «Западная Европа-Западный Китай»

(2,1 тыс. км).

Министр отметил, что реализация этих проектов планируется по механизму государ-

ственно-частного партнерства, с заключением договора государственно-частного парт-

нерства во втором полугодии текущего года. В целом, до 2020 года планируется увели-

чить платные дороги до 6,5 тыс. км, что обеспечит ежегодными сборами порядка 30

млрд.тенге.

В ближайшее время в Актобе начнется строительство комплексного диагностического

Check-up центра. Соответствующий контракт подписан по итогам встречи акима Актю-

бинской области Бердыбека Сапарбаева с вице-президентом госпиталя Сеульского нацио-

нального университета, профессором Кванг Вунг Ли.

Дороги в Казахстане станут платными

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Напомним, впервые отмечать   День бла-

годарности в Казахстане предложил Пре-

зидент страны Н.А. Назарбаев в апреле 2015

года на ХХII сессии Ассамблеи  народа Ка-

захстана. «…Было бы справедливым день

образования Ассамблеи народа Казахста-

на, у нас он 1 марта,  ежегодно отмечать как

День благодарности всех этносов друг  дру-

гу и  казахам, проявившим милосердие, при-

нявшим этих людей как родных», – сказал

тогда Глава государства.

Все члены Асамблеи народа Казахстана

единогласно поддержали это мудрое реше-

ние Лидера нации. В январе 2016 года Пре-

зидент страны подписал Указ, и в календаре

казахстанцев появился новый праздник –

День благодарности. Глубоко символично,

что это первый день весны, а также то, что

первое празднование Дня благодарности

пришлось на юбилейный год 25-летия Не-

зависимости Казахстана.

И вот уже третий год все казахстанцы

отмечают этот замечательный праздник.

 В фойе Дома дружбы ВКО расположи-

Наше главное богатство

Казахстанские фильмы собра-

ли в прошлом году 44 млн. долла-

ров. Фильм «Звонок отцу» вошел

в список номинантов в категории

«Лучший фильм стран СНГ и

Балтии». Наряду с казахстанским

фильмом на премию в данной но-

минации претендуют еще 4 зару-

бежные кинокартины: «Кентавр»

кыргызского режиссера Актана

Арыма Кубата, «Кресло» грузин-

ского режиссера Эльдара Шенге-

лаи, «Последний день мая» режис-

сера из Молдовы Игоря Кистола

и картина «Родные» совместно-

го производства Латвии, Эсто-

нии, Украины, режиссёр – Вита-

лий Манский.

В этом году на звание лучшего

фильма года претендуют «Арит-

мия» Бориса Хлебникова, «Нелю-

бовь» Андрея Звягинцева, «Хо-

лодное танго» Павла Чухрая,

«Как Витька Чеснок вез Леху

Штыря в дом инвалидов» Алек-

сандра Ханта, «Салют-7» Клима

Шипенко и «Теснота» Кантемира

Балагова. Победители кинопре-

мии будут объявлены 1 апреля.

В Доме дружбы – центре общественного согласия Восточно-Казахстанской области

состоялось празднование Дня благодарности. В мероприятии приняли участие члены Ассам-

блеи народа Казахстана, председатели и активисты этнокультурных объединений региона,

члены Совета матерей, клуба журналистов и меценатов.

лась выставка фотографий и исторических

материалов. А в концерте приняли участие

творческие коллективы, в том числе группа

«Арабеск» с корейским танцем.

– Сегодня в Доме дружбы, одном из ста-

ринных зданий не только Восточного Ка-

захстана, но и республики, собралось мно-

го студентов, представителей разных кофес-

сий и национальностей, – сказала замести-

тель акима области Асем Нусупова. – Са-

мым главным достоянием нашего народа

является дружба, согласие, прекрасное от-

ношение друг к другу. В нашей стране про-

живает множество этносов – это наше глав-

ное богатство.

В ходе праздника состоялось вручение

дипломов тем, кто своим трудом вносит

вклад в реализацию государственной этно-

политики, укрепление общественного согла-

сия в обществе. Среди награжденных была

автор этих строк, член Клуба журналистов

АНК ВКО.

Многие из потомков переселенцев гово-

рят, что их предки, как святой наказ, пере-

довали из поколения в поколение благодар-

ность за доброту, понимание и особенное

гостеприимство казахской земли.

Казахстанский фильм номинирован на премию «Ника»
Фильм казахстанского режиссера Серика Апрымова «Звонок отцу» выдвинут в номи-

нанты на премию «Ника-2018».
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Сергей ОГАЙ,
президент ОЮЛ  «Ассоциация

корейцев Казахстана»

В начале своего обращения

Президент подчеркнул, что имен-

но благодаря единству народа и

выверенной политике государства

казахстанцы смогли с честью прой-

ти все испытания.

Елбасы отметил, что сегодня

уже в четырех областях Казахста-

на открыты монументы Благодар-

ности казахскому народу. Все эти

памятники добровольно постро-

ены разными этническими группа-

ми Казахстана в благодарность

земле и народу, поддержавшим их

в трудную годину. И это вызывает

5 социальных инициатив Президента –
конкретные шаги к повышению благосостояния казахстанцев

Благодарность – мать всех добродетелей
Начало на стр. 3

О трагической истории ХХ

века, вместившей в себя стра-

дания и муки людей более шес-

тидесяти наций, для которых Ве-

ликая казахская Степь стала

второй Родиной, надежным при-

чалом и землей обетованной,

говорил Леонид Прокопенко,

заместитель Председателя Ас-

самблеи народа Казахстана.

Благодарность, взаимовыруч-

ка, помощь степняков стражду-

щим людям глубокими корня-

ми уходят в древность. Это

нравственный кодекс казахов.

День благодарности – это и но-

вая история страны, её много-

национального народа, в слож-

ных условиях созидавших и

построивших новое суверенное

государство, известное ныне во

всем мире. И еще одна ценная

достопримечательность – этот

праздник устремлен в завтраш-

ний день, в будущее. Ему быть,

над ним ореол вечности!

Алгыс айтукуни – День бла-

годарности. Эти слова на широ-

ком фоне сцены, а на большом

экране Президент РК Н.А.На-

зарбаев сердечно приветствует

казахстанских соотечественни-

ков, поздравляет с праздником.

Во всю экранную ширь – про-

сторы Великой Степи, гордые

орлы и беркутчи, панорамные

виды красавицы Астаны, мно-

гих городов с индустриальным

размахом, ширью полей и ле-

сов, гладью синих озер, уни-

кальными красотами Казахста-

на. И всюду одухотворенные

люди, созидатели, молодежь,

которой доверено претворять в

жизнь программу «Рухани жан-

гыру». После такого торже-

ственного вступления началась

грандиозная концертная про-

грамма.

Со всех концов страны съе-

хались в этот день её представи-

тели, творческие коллективы из

профессиональных и самодея-

тельных артистов, были и знаме-

нитости, такие, как Лаки Кесог-

лу, другие именитые артисты.

Названия номеров говорили

сами за себя, к примеру, танец

«Дружба народов». Творческий

интернационализм продемонст-

рировала славянская солистка

Татьяна, под собственный ак-

компанемент домбры спевшая

казахскую песню о дружбе, вер-

ности и любви. Под звонкое соло

Дибар Бурхановой красиво ис-

полнен уйгурский танец. От кав-

казских народов всегда ожида-

робушка». Буря восторгов, ап-

лодисменты. Один за другим

следовали вокальные, танце-

вальные номера немцев, азер-

байджанцев, узбеков, греков,

украинцев, белорусов и т.д.

Но вот объявляется номер

«Жеруйик». Зал погружается в

полный мрак. На экране товар-

ный поезд, тянущийся под на-

тужные, зловещие гудки паро-

воза. У зарешеченных  окон

пассажиры-невольники, на ли-

цах испуг, страх, недоумение.

Трагический транзит Дальний

ли в считанные минуты, в стиле

«квинтэссенции» (по словарю

иностранных слов «самая суть

чего-либо»)  показать драму и

трагедию нашего старшего по-

коления, прошедшего сквозь

такое политическое исчадие

ада. Как сильно, правдиво и ре-

алистично, вызывая у зрителей

переживания, смятение и со-

страдание, исполнены сцены

тоскливой песни, плача моло-

дой корейской мамы с грудным

младенцем на руках, порыв мо-

лодой казахской снохи, реши-

тельно оттолкнувшей свирепо-

го свёкра, пытавшегося огра-

дить её от сближения с несчаст-

ными инородцами. Дальше –

лучше. Жизнь налаживалась,

«враги народа» обернулись

большими друзьями казахов, а

их древняя Великая Степь ста-

ла для корейцев Жеруйиком,

землей обетованной. Низкий

поклон тебе, земля-матушка,

земля-кормилица, ставшая лю-

бимой Родиной для детей, вну-

ков и правнуков. Великая бла-

годарность тебе, благородный

казахский Человек! Да, благо-

дарность – мать всех доброде-

телей.

После завершения концерта

столичных корейцев окружила

не только толпа друзей, но и

вовсе незнакомых людей. Ар-

мянский друг признавался, что

не сдерживал слез, увидев та-

кую надрывную историю. По-

жилая женщина, назвавшаяся

Раисой Борисовной, поведала,

что её родители, поляки, тоже

были депортированы в Казах-

стан. Здесь она родилась, выш-

ла в люди и не мыслит иной

судьбы. И как замечательно,

что есть в нашей жизни такой

прекрасный праздник – День

благодарности. И надо было

видеть еще одну сцену, когда

среди нас оказалась директор

Корейского театра Любовь Ав-

густовна Ни, сколько призна-

ний, восторгов и пожеланий

дальнейших творческих удач

было выражено ей и театраль-

ному коллективу в те волную-

щие минуты.

Да здравствует земля Ка-

захстана, благословенным

будь День благодарности!

Праздничные здравицы 1 мар-

та звучали во Дворце Мира и

Согласия по окончании кон-

церта, на последовавшем

флешмобе «Спасибо казах-

станскому народу!». Его орга-

низовали Ассамблея народа

Казахстана, столичное Управ-

ление по вопросам молодежной

политики и Молодежный ре-

сурсный центр «Астана жаста-

ры». На этом мероприятии вы-

ступала многонациональная

молодежь, показавшая свои

лучшие вокальные и танце-

вальные номера, звучали по-

здравления, эмоции переполня-

ли души и сердца всех, кто на-

ходился рядом.

– Празднование Дня благо-

дарности есть сильное и благо-

творное средство укрепления

дружбы между народами, оно

крепит традиции межнацио-

нального единства, взаимного

уважения, на них воспитывает-

ся наша молодежь, – говорил

Мухамеджан Болысбек, лидер

молодежного центра «Астана

жастары».

В Астане в первый весенний

день прошло много ярких собы-

тий. Корейское этнообъедине-

ние направило активистов в об-

разовательное учреждение

«SOS -  Детская деревня Аста-

на». Другая группа участвова-

ла в празднике Дня благодар-

ности в старом Дворце школь-

ников, там состоялось двойное

торжество, совпавшее с 30-ле-

тием этого  заведения. Душев-

ное корейское песнопение, кра-

сивые восточные танцы, как

всегда, были исполнены с изя-

ществом и блеском и вызвали

восторженные отклики и поже-

лания дальнейших встреч.

В понедельник 5 марта в ходе совместного заседания палат Парла-
мента Глава государства обратился к народу Казахстана с  «Пятью
социальными инициативами Президента», которые направлены на улуч-
шение благосостояния граждан.

ответную благодарность казахско-

го народа за столь глубокое ува-

жение к нашей национальной ис-

тории. Это взаимное уважение и

доверие создают единство нашего

народа. Это важное нравственное

начинание, которое подтверждает

широту души всех казахстанцев.

Первый монумент Благодарно-

сти от всех депортированных эт-

носов был открыт Ассоциацией

корейцев Казахстана в 2012 году в

городе Уштобе на горе Бастобе –

месте, куда были выселены первые

корейские переселенцы с Дальнего

Востока. Затем подобные мону-

менты были открыты по инициа-

тиве Ассоциации корейцев Казах-

стана в Уральске и Атырау.

«Я убежден: благодарность

возвышает всех. Каждый казахста-

нец внёс свой вклад в рост совре-

менного Казахстана. Я особо при-

знателен этнокультурным объеди-

нениям. Вместе мы прошли очень

сложные времена.

Я благодарен нашему народу,

который  всегда поддерживал меня

в решающие моменты Независимо-

сти. На всех прошедших президен-

тских выборах народ единодушно

поддерживал и избирал меня. Это

самая высшая награда для меня.

Именно это придавало сил для

работы…», – сказал Президент.

Озвучивая новые соци-

альные инициативы, Глава государ-

ства отметил, что они направлены

на укрепление социального един-

ства общества и дальнейшее улуч-

шение благосостояния каждого

казахстанца.

Обсудив выдвинутые Пре-

зидентом инициативы, в числе ко-

торых создание новых возможно-

стей приобретения жилья для каж-

дой семьи, снижение налоговой

нагрузки для повышения заработ-

ных плат низкооплачиваемых ра-

ботников, повышение доступнос-

ти и качества высшего образова-

ния и улучшение условий прожи-

вания студенческой молодежи, рас-

ширение микрокредитования, а

также обеспечение дальнейшей га-

зификации страны, члены Ассоци-

ации корейцев Казахстана отмети-

ли их своевременность и актуаль-

ность. Озвученные меры позволят

комплексно и прагматично решать

важнейшие на сегодняшний день

социальные вопросы, так как они

наполнены конкретным и реаль-

ным содержанием.

ется лихость и стремительность,

но объявленный номер «Танец с

кувшинами», его рисунок выг-

лядел умиляюще ласковым и

нежным – то были девушки в бе-

лоснежных одеяниях, обворожи-

тельно, завораживающе кру-

жившие по сцене. Они знакомы

астанчанам, их выставило чече-

но-ингушское этнообъединение

«Вайнах».

Запомнились хор из города

Абая, армянская солистка Аль-

бина Оганесян, особенно «Ме-

лодии дружбы» павлодарской

молодежи. Их ансамбль состо-

ял из славянских и казахских

певцов и певуний. Как задушев-

но, с задором и огоньком рас-

певали они русские песни и лихо

отплясывали под «Калинку»

или «Ой полна, полна моя ко-

Восток – Казахстан – Средняя

Азия, 1937-й год. Высадка в го-

лой холодной степи, впереди

зима. А дальше этот видеоряд

уже продолжался театральным

действом на сцене, вживую. На-

стороженность и опасения мест-

ного населения, казахов, им зло-

веще внушали: они, пришельцы,

враги народа, обходите их сто-

роной. Здесь следует сказать,

что нам, корейцам-современни-

кам, эти картины достаточно

известны. Но многим зрителям

в Пирамиде, как они признава-

лись часом спустя, такое зрели-

ще предстало впервые. И надо

отдать должное и выразить глу-

бокую признательность артис-

там Государственного респуб-

ликанского академического ко-

рейского театра, что они суме-
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Ежегодно в первый день весны
в Алматы отмечают День перво-
мартовского движения за незави-
симость Кореи. Организаторами
мероприятия выступают Алма-
тинское общественное объедине-
ние «Потомки борцов за незави-
симость Кореи «Докнип», Мини-
стерство по делам патриотов и ве-
теранов Республики Корея и Гене-
ральное консульство Республики
Корея в Алматы.

Официальное открытие ме-
роприятия началось традицион-
но с прослушивания государствен-
ных гимнов Республики Казах-
стан и Республики Корея. После
этого все присутствующие мину-
той молчания почтили светлую
память павших героев, отдавших
свои жизни борьбе за мир и сво-
боду Кореи.

 Далее учащимися субботней
школы корейского языка была за-
читана «Декларация Независимо-
сти Кореи» 1919 года,  а хор млад-
шей группы учеников исполнил

Ольга ЛИ

С самого начала бразды

правления на праздничном бан-

кете в свои руки взяла харизма-

тичная и очаровательная заме-

ститель председатель общества

«Кореноин» Лидия Максимовна

Хон, выступившая в роли веду-

щей. Праздник начался с торже-

ственной речи председателя об-

щества «Кореноин» Афанасия

Григорьевича Кима, который по-

здравил милых дам с Междуна-

родным женским жнем и поже-

лал оставаться им такими же

красивыми, добрыми, здоровы-

ми.

В тот теплый весенний день

звучали песни на разных язы-

ках. Активисты исполнили все-

Исторический день «Самильчоль»
В минувшие выходные в Алматинском центре просвещения при По-

сольстве Республики Корея в Республике Казахстан состоялось памят-

ное мероприятие, посвященное 99-ой годовщине Первомартовского наци-

онально-освободительного движения корейского народа против японско-

го колониального господства.

песню «Самильчоль» («Первое
марта»).

Перед началом мероприятия в
фойе центра состоялся конкурс на
лучший детский рисунок на тему
«Первомартовское движение в
Корее, герои первомартовского
движения», а также организована
выставка портретов борцов и ге-
роев антияпонского движения.

 Генеральный консул Республи-
ки Корея в РК Джон Сын Мин за-
читал от имени Президента Юж-
ной Кореи г-на Мун Чжэ Ина по-
здравительные слова в честь празд-
нования 99-ой годовщины Перво-
мартовского движения:

«Уважаемые сограждане и за-
рубежные соотечественники! Се-
годня 99-ая годовщина Дня Пер-
вомартовского Движения. 99 лет
назад, 1 марта, в деревнях и  горо-
дах Кореи зачитывалась Деклара-
ция независимости, которая рас-
пространилась из рук в руки. Од-
новременно декларация была зачи-
тана в нескольких местах по всей
стране, после чего начались демон-
страции. Процессия быстро раз-

рослась в разных провинциях. Да-
леко от Кореи, в провинции Гандо
Китая, в Приморском крае России,
в Филадельфии и Гавайском Гоно-
лулу Америки, раздавались возгла-
сы о независимости. Борьба за сво-
боду наших предков была не менее
ожесточённой, чем в других стра-
нах. Освобождение не досталось
нам легко. Этот результат стал воз-
можным благодаря нашим пред-
кам, которые несмотря ни на что,
стоя на пороге смерти, сражались
до последнего дыхания. Наши пред-
ки подарили новому поколению
независимость и построили демок-
ратическую страну. Уважаемые со-
граждане и зарубежные соплемен-
ники! сегодня, сохраняя живую
память о Дне Первомартовского
движения, мы доказываем, что мир
на Корейском полуострове возмо-
жен благодаря силе народа. На

пути к 100-летию Освобождения
Корейский полуостров должен
стремиться к объединению. Разде-
ление больше не должно препят-
ствовать нашему миру и процве-
танию…».

В числе почетных гостей на ме-
роприятии присутствовали Гене-
ральный консул Республики Корея
в РК  Джон Сын Мин, председа-
тель Алматинского корейского
национального центра Бронислав
Шин, заместитель председателя
АКНЦ Георгий Кан, директор Ал-
матинского центра просвещения
при Посольстве Республики Корея
в Казахстане Нам Хён У, председа-
тель Ассоциации южнокорейских
граждан в Казахстане Чо Сон
Кван и другие.

Далее вниманию гостей был
представлен документальный ви-
деофильм, рассказывающий об ис-

торической дате «Самильчоль», о
героях и борьбе за независимость
Кореи, а после просмотра все гос-
ти со словами «Мансе» («Ура!»)
подняли вверх флаг Кореи, подчер-
кивая единство, сплоченность и
силу духа корейского народа.

Затем с приветственным сло-
вом выступил председатель обще-
ства потомков борцов за незави-
симость Кореи «Докнип» Станис-
лав Ан, который поблагодарил
всех присутствующих за поддерж-
ку и словами глубокого уважения
вспомнил подвиг патриотов за
независимость Кореи.

В заключение мероприятия
были подведены итоги уже ставше-
го традиционным конкурса детс-
ких рисунков. Призерами лучших
рисунков стали: Хен Элина, Ким
Хан Чжун и Кан Чжун Ён.

По окончании мероприятия
все гости получили в подарок но-
вый сборник книги «Герои Кореи,
потомки которых проживают в
Казахстане», о корейцах, посвя-
тивших свою жизнь борьбе за не-
зависимость родины от колони-
ального гнета империалистичес-
кой Японии.

Отмечая очередную годовщи-
ну Первомартовского движения,
корейский народ отдает дань ува-
жения героям и своей истории, со-
храняя священную память о том
времени, когда начался независи-
мый путь развития страны.

Нежный миг весны Активисты «Кореноин»

отметили 8 марта
В минувшее воскресенье члены общества «Кореноин» поздравили

женщин с их праздником. Обед прошел в теплой дружественной ат-

мосфере, как всегда весело и с задором.

ми любимую песню «Катюша».

А под песни вокального коллек-

тива «Радуга» гости не смогли

усидеть на месте и пустились в

пляс.

На праздничном обеде про-

звучало немало теплых и ис-

кренних слов в адрес прекрас-

ных женщин от сильной полови-

ны. Поздравления также были и

в форме стихов, что еще больше

порадовало представительниц

прекрасной половины человече-

ства.

По традиции обед продол-

жился «свободным микрофо-

ном», где каждый желающий

мог сказать душевные слова,

спеть любимые песни и прочи-

тать стихи в честь любимых жен-

щин.

Красивый и светлый весенний праздник Международный женский день 8 Марта отметили в минувший

понедельник активисты общества «Ноиндан» при Алматинском корейском национальном центре.Представи-

тельницы прекрасной половины принимали теплые и искренние поздравления от мужчин и сами поздравляли

друг друга с самым нежным праздником в году.

Месяц март и день восьмой,

Запахло в воздухе весной.

Весну мы будем славить,

И разрешите Вас поздравить

С Международным женским днём!

Диана ТЕН

В этот прекрасный  весенний
денек погода в Южной столице
была словно по заказу удивитель-
но солнечная и очень теплая!
Праздничный стол, накрытый в
кафе «Корея», просто ломился от
лакомств и закусок на любой вкус.
Активисты, как всегда весело, с за-
дором, от души отметили празд-
ник.

Музыкальная часть празднич-
ного мероприятия по традиции
началась с гимна «Ноиндан», на-
писанного специального для обще-
ства композитором Геннадием
Кимом, и песни на корейском язы-
ке «Пангапсымнида». А мужчины,
желая удивить  прекрасных дам, по-
здравили их красивыми стихами о
любви и весне.  В роли ведущего
праздничного вечера выступил ак-
тивист общества «Ноиндан» Ана-
толий Сергееевич Кан.

По традиции почетное слово
для поздравления было предостав-
лено председателю общества «Но-
индан» Алексею Тимофеевичу
Паку.

–  Милые и уважаемые женщи-
ны, сердечно поздравляю вас с
приходом весны и самым роман-

тическим весенним  праздником –
Международным женским днем 8
Марта!  Этот день посвящен вам –
женщинам, женам, мамам, бабуш-
кам! Пусть нежность весны, тепло
солнечных лучей и красота цветов
наполняют ваши души радостью
и добром. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и бесконечной
любви! С праздником вас!

После теплых поздравлений с
концертной программой высту-
пил знаменитый семейный дуэт
Геннадия Сергеевича Кима и его
супруги Мун Гон Дя, порадовав-
ший  гостей вокальными компози-
циями. Музыкальные антракты
встречали с особым ликованием и
бурными овациями.

И, конечно же, не обошлось без
любимых всеми ноиндановцами
зажигательных  танцев! Женщины
в красивых нарядах вместе с эле-
гантно одетыми мужчинами задор-
но кружились в вальсе, отплясыва-
ли под ритмичные звуки любимых

мелодий. Абсолютно все пребыва-
ли в прекрасном расположении
духа.

Праздничные поздравления че-
редовались с творческими номера-
ми, а каждая из групп «Ноиндана»
подготовила мини-поздравления в
честь любимого торжества. Под
громкие аплодисменты гости
встретили дуэт солистов хора «Ро-
дина» Анатолия Кана и Веры Цай,
исполнивших корейскую народ-
ную песню «Хангабналь». А Борис
Ким порадовал гостей своим уже
узнаваемым многими баритоном.

Приятным сюрпризом под за-
навес вечера для всех стал огром-
ный праздничный шоколадный
торт, преподнесенный в подарок
от Алматинского корейского на-
ционального центра.

Самые красивые и трогатель-
ные поздравления звучали в адрес
милых дам в этот прекрасный ве-
сенний день, который был напол-
нен красотой, радостью!
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Ставка на лидеров
АКК запускает комплексную систему по работе в сфере образования

Образование в жизни корейцев всегда занимало особое место. В любые времена, несмотря ни на какие

обстоятельства, родители считали своим прямым долгом дать его детям. В современном глобальном

мире с его условными границами доступ к качественному высшему образованию значительно расширил-

ся. Так, теперь  соплеменники из разных стран, благодаря наличию различных программ, имеют возмож-

ность обучаться в ведущих вузах Южной Кореи.

Константин КИМ

В настоящее время при Ассо-

циации корейцев Казахстана на-

чинает работу Образовательный

центр, который будет комплексно

заниматься вопросами в сфере

образования, содействовать ка-

захстанцам – представителям ко-

рейского этноса в участии в раз-

личных программах, предлагае-

мых южнокорейскими универси-

тетами. Более подробно о Цент-

ре, ожидаемых перспективах мы

попросили рассказать его руково-

дителя  Наталью Ем, заведующую

кафедрой Дальнего Востока Каз-

НУ им. аль-Фараби, доцента, чле-

на президиума АКК.

– Когда и как пришла идея о со-

здании Образовательного центра

при Ассоциации корейцев Казах-

стана?

– Пожалуй, идея создания Цен-

тра была продиктована нам са-

мим временем. Как известно, в Со-

ветском Союзе доля корейцев,

имеющих высшее образование,

была очень высокой. Для предста-

вителей нашего этноса был харак-

терен математический склад ума,

и многие с успехом поступали на

технические специальности при

наличии большого конкурса на

одно место. Еще лет двадцать на-

зад корейцы, занимая по своей

численности в структуре населе-

ния Казахстана девятую позицию,

в национальном составе студен-

тов высших учебных заведений в

абсолютных показателях находи-

лись на четвертом месте.

В начале 2000-х годов интерес

к высшему образованию не сни-

жался, кроме того, многие студен-

ты корейской национальности

поступали на гуманитарные спе-

циальности. Однако, в последнее

время существует стереотип, что

многие представители корейской

молодежи не стремятся получить

высшее образование. Аналитичес-

кий подход, коммерческая хватка,

высокий уровень коммуникабель-

ности и трудолюбие позволили

открыть собственное дело тем, кто

не имеет заветный для советского

времени диплом ВУЗа.

Именно поэтому перед новым

молодым составом президиума

АКК встала непростая задача –

возродить традиции преемствен-

ности в получении высшего обра-

зования для последующих поко-

лений. Стимулирование студен-

тов из числа лучших, воспитание

в них лидерских качеств, умения

побеждать видится приоритетом

в деятельности Центра. Это дол-

жна быть системная работа, ко-

торая заключается в выявлении

студентов с выдающимися успеха-

ми, заметными в учебе и обще-

ственной жизни.

Понимая актуальность озву-

ченных выше моментов, члены ны-

нешнего президиума АКК и при-

шли к тому, чтобы создать Обра-

зовательный центр. А идея была

озвучена на одном из первых за-

седаний обновленного президиу-

ма в конце прошлого года.

– Чем конкретно будет зани-

маться Центр?

– Услугами Центра смогут

пользоваться школьники, студен-

ты, магистранты ВУ-

Зов – граждане Рес-

публики Казахстан, а

в перспективе и не

только. Центр будет

собирать и предос-

тавлять свободный

доступ к информа-

ции об образова-

тельных программах,

стипендиях, прово-

дить консультации,

оказывать организа-

ционную помощь,

осуществлять сопро-

вождение докумен-

тов. Вся доступная

информация будет

концентрироваться

на казахстанско-ко-

рейском портале, ко-

торый начнет рабо-

ту в этом году, а так-

же в республиканс-

кой газете «Коре

ильбо».

Вместе с тем, Об-

р а з о в а т е л ь н ы й

центр будет не про-

сто доносить инфор-

мацию, а скорее инициировать де-

ятельность молодых людей в Ка-

захстане. Известно, что корейцы

всегда концентрировались в сто-

лице и больших городах, где на-

ходятся и все крупнейшие ВУЗы

страны. По данным переписи 2009

года, 83,8% корейцев проживают

в городской местности. Так вот,

целью Центра является поддерж-

ка этнических корейцев в студен-

ческой аудитории, привлечение их

на новые образовательные про-

граммы, которые дают возмож-

ность повысить свои знания, при-

обрести более высокую квалифи-

кацию.

При этом особое внимание не-

обходимо уделить малым горо-

дам и районным центрам, откуда

зачастую выходят яркие личнос-

ти. Именно им сейчас важна под-

держка и создание условий для

развития, личностного и профес-

сионального роста, поощрение

достигнутых результатов и стиму-

лирование учебной, научной и об-

щественной деятельности.

Подобная работа успешно ве-

лась, на мой взгляд, ранее, когда

Молодежное движение корейцев

Казахстана организовывало ши-

рокомасштабный конкурс

«Юный лидер». Это был отличный

проект, он до сих пор остался в

памяти многих «бывших юных».

Между тем, создаваемый нами

Образовательный центр будет ох-

ватывать более широкий круг за-

дач. И первое, с чего мы решили

начать, это возрождение выдачи

стипендий лучшим студентам.

– В свое время этот конкурс

был достаточно популярен…

– Совершенно верно, и очень

жаль, что он перестал проводить-

ся… Вероятно, нужна была пауза,

чтобы пересмотреть приоритеты,

взглянуть по-новому на совре-

менное поколение молодежи.

Благодаря такому конкурсу

откровенно ощущалась гордость

за внимание и заботу к молодым

представителям этноса со сторо-

ны старшего поколения в лице ав-

торитетной корейской обще-

ственной организации.

Раньше в рамках конкурса на-

значались именные стипендии вы-

дающихся представителей корей-

ской диаспоры в сфере науки и об-

разования. Так, например, в 2006

году АКК учредила восемь стипен-

дий по гуманитарным специаль-

ностям: три стипендии имени

Кима Ильи Лукича, государствен-

ного и общественного деятеля;

четыре стипендии имени Кима

Юрия Алексеевича, государствен-

ного и общественного деятеля;

одна стипендия имени Кима Сын

Хва, доктора исторических наук,

корееведа. Посольство Республи-

ки Корея в Республике Казахстан

учредило восемь стипендий Посла

по гуманитарным специальнос-

тям. Корейское научно-техничес-

кое общество «Кахак» учредило

три стипендии имени Кима Енг-

вана Инсунговича, члена-коррес-

пондента Национальной Акаде-

мии наук РК, профессора по фи-

зико-математическим специально-

стям; три стипендии имени Ни

Леонида Павловича, академика,

лауреата Государственной премии

СССР по техническим наукам; две

стипендии имени Ли Виталия Гав-

риловича – лауреата государствен-

ных премий СССР и КазССР по

естественным и техническим спе-

циальностям. Основными крите-

риями при отборе лауреатов яв-

лялись «учеба только на «отлич-

но», для аспирантов учитывался

положительный отзыв научного

руководителя, наличие научных

трудов», а дополнительными

были: наличие дипломов, матери-

альное положение и участие в об-

щественной жизни.

В Конкурсе 2018 года мы рас-

ширили перечень критериев. Те-

перь будет учитываться: участие

в научных мероприятиях

районного, городского,

областного, республи-

канского или междуна-

родного масштаба; учас-

тие в общественных ме-

роприятиях и работе об-

щественных организаций

городского, республи-

канского или междуна-

родного масштаба; нали-

чие публикаций в науч-

ных изданиях, СМИ; ру-

ководство проектом в

рамках своего учебного

заведения, а также горо-

да или Республики Казах-

стан. Таким образом, мы

делаем акцент на лично-

стные качества, которые

уже были продемонстри-

рованы и признаны об-

ществом. Изначально мы

планировали ввести даже

некую «накопительную

систему индикаторов»,

по которой потенциаль-

ные конкурсанты могли

бы, готовясь к конкурсу,

строить свои планы в

рамках научных и общественных

событий разного масштаба. В

этом виделось и инициирование

деятельности молодых людей в об-

щественной жизни регионов, в

том числе и в деятельности этно-

культурных центров.

– Самое главное, кто и на ка-

ких условиях сможет участвовать

в конкурсе?

– Конкурс будет распростра-

няться по всей территории рес-

публики, продвигаться в офици-

альной прессе и по социальным се-

тям. В нем смогут принять учас-

тие  представители корейского

этноса – граждане Казахстана, в

том числе и те, у кого хотя бы один

родитель является корейцем.

Хотелось бы отметить, что осо-

бое внимание будет уделяться реги-

онам. Выявление номинантов будет

проходить на местах с участием ре-

гиональных представительств АКК.

Благодаря этому в областях и райо-

нах будут формироваться соб-

ственные резервы молодых активи-

стов. Это тот ресурс, выявление ко-

торого даст новый импульс работе

на местах. Существует критерий,

когда рекомендации от руководи-

телей, представителей актива регио-

нальных представительств Ассоци-

ации, будут учитываться при отбо-

ре стипендиатов.

Есть еще один момент, о кото-

ром следует сказать, так как он

имеет важное значение – это про-

должительность проведения кон-

курса. То есть это время, когда

конкурсанты начинают работать

на местах с момента объявления

конкурса до окончания приема за-

явок. Нам бы хотелось, чтобы пе-

риодичность конкурса стипендий

была постоянной. Это позволило

бы на местах сформировать свою

собственную резервную элиту из

числа молодых студентов и маги-

странтов.

– То есть данный конкурс по-

зволит не только поощрять луч-

ших студентов и магистрантов,

но и выявлять новые ресурсы для

общественного движения?

– Безусловно. Присвоение

стипендии – это не окончание

конкурса, это начало работы

нового поколения лидеров ко-

рейского общественного движе-

ния. Каждый новый конкурс пла-

нируется организовывать с уча-

стием старых стипендиатов. И их

задача будет заключаться не

только в том, чтобы участвовать

в комиссии по отбору новых сти-

пендиатов. Это некое время ру-

бежного образца, когда по про-

шествии года они смогут поде-

литься своей историей успеха,

провести мастер-класс. Это бу-

дет такая отчетная встреча те-

перь уже старых стипендиатов

перед новыми. Кроме того, мы

обязательно создадим базу всех

стипендиатов, чтобы образова-

лось сообщество «Стипендиаты

АКК». Почему нет?

Может быть, на первый взгляд

сумма стипендии не такая боль-

шая, чтобы получить билет хотя

бы на летнюю школу европейско-

го университета… Но главное не

в этом. Здесь речь идет о доверии.

Ведь победители встанут в ряды

тех, кому предстоит продолжать

начатое уважаемыми соплеменни-

ками очень ответственное дело и

дальше представлять родной эт-

нос на самых разных уровнях.

Не случайно мы оставили

именные стипендии, пока их тоже

не так много, и нам есть над чем

работать. Мы намерены учреж-

дать новые номинации, привле-

кать новых спонсоров, для кото-

рых участие в данной программе

даст возможность вспомнить име-

на исторических личностей, про-

длить память о них и их вкладе в

развитие Казахстана.

В этом году будут учреждены:

стипендия имени Ким Енгвана Ин-

суговича; стипендия имени имени

Ким Ильи Лукича; стипендия име-

ни Ни Леонида Павловича.

Разве в этом нет привилегии?

Быть первым, лучшим, получить

стипендию имени того, кто про-

славил родной этнос, с честью вы-

держал трудности и испытания,

занял достойное место в истории

казахстанского общества!

Не случайно одним из нововве-

дений был пункт: написание эссе на

тему «Почему для меня важно стать

стипендиатом?». С помощью этих

эссе мы планируем выявлять новых

активистов среди представителей

молодого поколения.

– Спасибо за интервью, Ната-

лья Борисовна! Успехов в новом на-

чинании!
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Корейские общественные организации
Молодежное движение корейцев

(МДК).  В конце 1990-х годов ру-

ководство АКК обратило серьез-

ное внимание на подготовку дос-

тойной смены будущих лидеров

корейской диаспоры. Молодежное

движение корейцев (МДК) основа-

но 28 июня 1998 года при поддер-

жке Юрия Андреевича Цхая, на

тот момент президента РОО «Ас-

социация корейцев Казахстана»

(АКК). Было разработано Поло-

жение МЦ АКК и избран испол-

нительный комитет. Первым пред-

седателем молодежной организа-

ции стал Валерий Тин. Деятель-

ность МЦ была направлена на

сплочение корейской молодежи,

организацию досуга.

28 апреля 2001 г. был проведен

II республиканский форум корей-

ской молодежи, который стал на-

чалом организации структурных

подразделений МЦ АКК.  Лиде-

ром движения стала Марина Хан.

В течение четырех месяцев разво-

рачивалась  работа по формиро-

ванию региональных МЦ АКК, и

к сентябрю 2001 г. активно зара-

ботали молодежные организации

в гг. Астана, Караганда, Костанай,

Усть-Каменогорск.

С 29 по 31 июля 2001 г. моло-

дежный центр АКК провел слет

председателей региональных моло-

дежных центров в г. Капчагае. Так-

же на слете был проведен тренинг

по формированию поведения ли-

дера, в котором приняли участие

члены Центра общественного раз-

вития «Аккорд».

  На внеочередном VII съезде

корейцев Казахстана изменилась

форма управления МЦ. Сменился

лидер движения - им стал Сергей

Огай. 26 апреля 2002 г. состоялся

III Республиканский Форум ко-

рейской молодёжи в г. Алматы.

17 мая 2003 г. состоялся 1-ый

Международный Форум лидеров

корейской молодежи  в Казахста-

не, в нем приняли участие предста-

вители из 12 стран. Основная цель

Форума – создание системы со-

трудничества корейских молодеж-

ных организаций стран СНГ и

других зарубежных стран. В мае

2004 г. прошел V Республиканский

Форум корейской молодежи, где

был избран  новый Председатель

МДК Вячеслав Ким.  Первый ли-

дер  МДК – Сергей Огай сыграл

решающую роль в становлении

организации, затем его дело успеш-

но продолжил Вячеслав Ким и

передал бразды руководства свое-

му преемнику Денису Киму.

С 2014 год и по настоящее вре-

мя руководит молодежной орга-

низацией Игорь Ли.

За все это время реализована

масса проектов различного масш-

таба, более тысячи молодых людей

приобрели организаторские и ли-

дерские навыки.

Молодежное движение суще-

ствует не только в городе Алматы,

а  также в 15 регионах Казахстана:

Астане, Караганде, Уральске, Жез-

казгане, Кокшетау, Костанае, Пет-

ропавловске, Павлодаре, Семее,

Талдыкоргане, Усть-Каменогорске,

Уштобе, Шымкенте, Кызылорде и

Алматинской области. У всех на-

ших филиалов схожая структура,

но имеются и свои специфические

особенности, т.к. помимо общерес-

публиканских проектов существу-

ют и локальные мероприятия. Фи-

лиалы отличает друг от друга не

только количественный состав, но

и реализуемые проекты, тем самым

каждый из них является органичес-

кой частью Молодежного движе-

ния.

За время существования МДК

было создано множество различ-

ных проектов для развития и под-

держки казахстанской молодежи, в

том числе: с 1998 года - Республи-

канский конкурс по назначению

стипендий; с  2002 года - Республи-

канский конкурс школьников

«Юный Лидер»;  также с 2002 года

- МДК публикует статьи в Респуб-

ликанскую газету «Коре Ильбо»; с

2004 года - Проект по трудоуст-

ройству «Профессионал»; с 2005

года - Интеллект-шоу «Я и Корея»;

с 2010 года - Интеллект-шоу «Наш

Казахстан»; с 2010 года - отправка

в Республику Корея школьников

и студентов по языковым, образо-

вательным и туристическим про-

граммам; с 2011 года - Фестиваль

корейского кино; с 2015 года - Про-

ект «Личность»; с 2016 года - Ин-

тернет проект Vine «Pabi guys»;  с

2016 года - Фестиваль

K-POPSTAR.KZ.

На счету МДК несколько круп-

ных мероприятий, проведенных

самостоятельно и при поддержке

АКК, как, например 1-ый Инфор-

мационный Форум корейских

СМИ стран СНГ в 2005 году; ме-

роприятия, посвященные 70-летию

и 80–летию проживания корейцев

в Казахстане; в 2010 году - казах-

станско-корейский Форум по изу-

чению государственного языка.

За время деятельности МДК

было организовано и проведено

множество международных и рес-

публиканских форумов при учас-

тии казахстанской молодежи и мо-

лодежи СНГ. МДК принимало уча-

стие в работе предвыборных шта-

бов в кандидаты депутатов масли-

хата г. Алматы. Участвует в государ-

ственных социальных заказах.

 Молодежное движение корей-

цев Казахстана является неотъем-

лемой частью Ассоциации корей-

цев Казахстана. За период своей

деятельности длиною в 19 лет за-

рекомендовало себя на уровне Рес-

публиканских организаций.

Через школу МДК, горнило

общественно значимых про-

грамм, проектов и мероприятий

прошли  сотни активистов. За

весь период деятельности рабо-

та МДК охватила тысячи моло-

дых людей по всей стране, причем

не только корейцев по этничес-

кому происхождению, ибо моло-

дежная организация открыта для

всех, кто имеет активную жизнен-

ную позицию. Корейская моло-

дежная организация и ее филиа-

лы в областях участвовали во всех

общественно значимых проектах

и программах.

Научно-техническое общество

корейцев Казахстана «Кахак».

НТО «Кахак»  наряду с аналогич-

ными обществами из 15 стран вхо-

дит в состав  Международной фе-

дерации науки и технологии ко-

рейских ученых и инженеров со

штаб-квартирой в Сеуле (Респуб-

лика Корея). Первоначально все

научно-технические общества

стран СНГ были объединены в

одну Ассоциацию научно-техни-

ческих обществ со штаб-кварти-

рой в г. Москве. С 2002 г. по иници-

ативе НТО «Кахак» Ассоциация

научно-технических обществ ко-

рейцев разделена на две ассоциа-

ции - европейского и центрально-

азиатского направления, причем

АНТО ЦА базируется в Алматы.

На НТО «Кахак», кроме работы по

активизации корейских ученых

республики, возложена и задача по

координации научно-технических

обществ по Центральной  Азии.

Общество образовано в 1991 г. У

истоков организации стояли Кан

В.М., Цой Э.И., Пак И.Т., Ю В.К. и

др. Количество членов – 580 чело-

век, в том числе Герой труда – 1,

лауреатов Гос. премии – 5, заслу-

женных деятелей – 2, академиков

различных академий – 16, докто-

ров наук – 61, кандидатов наук –

185. Работа по НТО проводится в

рамках шести секций: физико-ма-

тематическая, химико-технологи-

ческая, медико-биологическая,

сельскохозяйственная, секции тех-

нических и общественных наук.

Оперативное руководство дея-

тельностью НТО осуществляет

Совет во главе с президентом об-

щества.

С 1991-2014 президентом обще-

ства был доктор технических наук,

профессор, заслуженный деятель

науки РК, почетный академик

НАН РК Иван Тимофеевич Пак,

который внес огромный вклад,

определивший развитие и все дос-

тижения организации. В 2014 его

сменил  доктор химических наук,

профессор Григорий Алексеевич

Мун.

Основные задачи НТО «Ка-

хак»:

- объединение ученых, этничес-

ких корейцев  в области науки, тех-

ники и практики в реализации но-

вой модели научно-технического

развития Республики Казахстан;

- создание внедренческих струк-

тур в приоритетных сферах науки

и производства; содействие разви-

тию творческой активности его

членов, особенно молодых ученых,

и реализации новых передовых

технологий и разработок;

- установление и развитие на-

учно-технических связей между

его членами, а также с аналогич-

ными обществами в стране и за

рубежом; проведение международ-

ных и республиканских конферен-

ций, симпозиумов, семинаров по

приоритетным направлениям на-

учно-технической политики в рес-

публике и в мировом сообществе,

по расширению международной

кооперации и интеграции в обла-

сти науки и новых технологий;

- координация деятельности в

рамках мероприятий Корейской

федерации науки и технологии

(Республика Корея).

Общество издает научный

журнал «Известия научно-техни-

ческого общества «КАХАК» с пе-

риодичностью 4 номера в год, про-

водит регулярные семинары, орга-

низует крупные республиканские и

международные конференции по

естественным и социально-гумани-

тарным наукам.

Под эгидой НТО «Кахак» из-

дан ряд книг и монографий, а в год

80-летия проживания корейцев в

Казахстане фундаментальный труд

– «Энциклопедию корейцев Казах-

стана».

Общественное объединение

«Потомки борцов за независи-

мость Кореи «Докнип» («Тонг-

нип»). Общество было зарегист-

рировано 22 апреля 1998 г. Пер-

вый председатель объединения

Тен Чу Уланович. С апреля 2001 г.

по 2017 год объединение возглав-

лял Ге Николай Денисович – канд.

пед. наук, внук Ге Бон У –  Героя

Кореи, участника Первомартов-

ского восстания в Сеуле. Основ-

ное направление деятельности

общества – просвещение корейс-

кой диаспоры в вопросах исто-

рии этноса  с целью пробуждения

интереса к основополагающим

сегментам национальной культу-

ры и духовности.

Ежегодно с 1998 года силами

членов общества и финансовой

поддержке Министерства по делам

ветеранов и патриотов Кореи

проводятся мероприятия, посвя-

щённые Первомартовскому дви-

жению в Сеуле 1919 года (1 марта)

и Дню Памяти борцов за незави-

симость Кореи (17 ноября). Изда-

ются плакатные календари с порт-

ретами известных борцов за неза-

висимость Кореи, потомки кото-

рых живут в Центральной Азии.

Общий тираж составил более

50 000 экз. и бесплатно распрост-

ранён по Казахстану, Киргизии и

Узбекистану. Общество издало сле-

дующие  просветительские книги

и  брошюры: «Чхве Джэхён» (Ал-

маты, 2001);  «Мин Гын Хо» (Алма-

ты, 2003); «Повествование о Ли

Дон Хви» (Алматы, 2003); «Герои

Кореи» (Алматы, 2005); «Жизнь в

стране трагического абсурда» (Ал-

маты, 2008); семь выпусков сбор-

ника «Корейцы» общим тиражом

28 тыс. экз., распространенные бес-

платно по Казахстану, Киргизии и

Узбекистану (2011-2016),  аудиоаль-

бом авторских песен Николая Ге

«Говорю, пишу, пою и верю» (Ал-

маты, 2014).

Членами общества являются

потомки Ге Бон У, Хван Ун Ден, Ли

Дон Хви, Цой Герипа ( Чхве Бон

Соль), Хон Бом До, Мин Гын Хо и

Цой Петра Семеновича (Чхве

Джэхён). Кроме этих признанных

в Корее национальных героев в

Казахстане живут прямые потом-

ки и родные известных корейских

патриотов, сыгравших важную

роль в истории корейской диаспо-

ры, в том числе: Ким-Станкевич

Александра Петровна, Ким Миха-

ил Михайлович, Нам Манчхун,

Хван Хаир, Цой Шенхак (Цой Па-

вел Петрович, «Скандалевский») и

Чхве Корё (Цой Николай Макси-

мович). Ге Николай Денисович,

третий по счету председатель об-

щества, внес большой вклад  в дея-

тельность общества в Республике

Казахстан с 2001 по 2017 год.

На сегодняшний день управле-

ние обществом  «Докнип» осуще-

ствляет триумвират: Станислав

Ан  (1974 г.р.) – председатель об-

щества потомков борцов за неза-

висимость Кореи «Докнип» с 2017

года, внук героя Кореи Ан Чоль;

Ирина Ге (1984 г.р.)  – зам. предсе-

дателя, дочь Николая Ге, правнуч-

ка героя Кореи Ге Бон У и Лариса

Хван (1952 г.р.) – зам. председате-

ля, внучка героя Кореи  Хван Ун

Дена.

К потомкам национальных ге-

роев Кореи, проживающим ныне в

Казахстане, относятся: Хан Алла

Кононовна – внучка Цой Петра

Семеновича; Бекенов Марат Ага-

ралович, Кан Игорь Афанасьевич

- правнуки Ли Дон Хви; Мин Алек-

сандра Константиновна - внучка

Мин Гын Хо; Ге Хак Рим (Хари-

тон Борисович) - сын Ге Бон У;

Цой Чан-Хе, Цой Майя Ирсенов-

на – внук и внучка Цой Герипа, а

также Хван Май Унденович  - сын

Хвана Ундена.  В общей сложнос-

ти в Казахстане насчитывается

около 200 внуков и правнуков на-

циональных героев Кореи, которые

сохраняют память о борцах осво-

бодительной борьбы против япон-

ского колониального режима.

доктор исторических наук Гер-

ман Николаевич  Ким, профессор

кафедры истории Университета

Конгук (Сеул), Директор центра

корееведения КазНУ им. аль-Фараби
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Любая женщина уже по своей природе Королева,

Ее профессия – одна из тех, о которых говорят «типично женс-

кая». Ее рукам подвластно сделать так, чтобы женщина почувство-

вала себя неотразимой и неповторимой. Ее мастерству сегодня поза-

видуют многие, потому что умение делать руками то, что радует

окружающих и даже вдохновляет на подвиги представителей силь-

ного пола, имеет сегодня высокую цену, во всяком случае, она уверена,

что ее труд будет востребован во все времена, в любом обществе. И

это действительно так. Ольга Цой – парикмахер-стилист, колорист

салона красоты «Есфирь», обладатель множества дипломов и сер-

тификатов. В 2004 году, по версии журнала «Академия стиля», она

заслужила звание Парикмахера года, в 2016-м Ольга прошла трехме-

сячные курсы повышения квалификации для продвинутых мастеров в

Южной Корее, где поучилась работать, привлекая новые технологии

и знания в свой творческий труд.

Тамара ТИН

Как вы думаете, что внешне,

на самый первый, поверхност-

ный, взгляд отличает женщину

от представителя сильного

пола? Правильно, красивая

обувь на каблучках и, конечно,

прическа на симпатичной акку-

ратненькой головке. А дальше

гордая посадка головы, взгляд

блестящих глаз, мягкий, прони-

кающий в самое сердце голос,

гордая осанка и так далее. Но

все это – как приложение к хо-

рошей прическе.

Когда Ольгу спрашивают о

том, какую значимость она сама

придает своему труду, она отве-

чает:

– Считаю свой труд творчес-

ким. Вообще, работа парикма-

хера сродни труду художника.

Мне чрезвычайно интересно ра-

ботать над преображением обли-

ка. Я получаю несравненное ни

с какой другой деятельностью

удовольствие даже от своей ус-

талости, когда осознаю, что с

моей помощью женщина откры-

вает в себе какие-то новые гра-

ни в своей собственной внешно-

сти.  И, честно говоря, мне по-

рою кажется, что я уже родилась

парикмахером – даже в раннем

детстве ни о чем другом никог-

да не мечтала. Девчонки хотели

быть врачами, учителями, «биз-

нес-вуменами», а я мечтала

только о профессии парикмахе-

ра. И по сей день не представ-

ляю себя в другой профессии.

Это мое место в жизни, мое твор-

чество выплескивается через

мою работу.

  Будучи еще школьницей,

она подстригала всех, кто не

боялся, что прическа будет ис-

порчена. Самым первым клиен-

том, на котором Оля, можно ска-

зать, училась, была ее младшая

сестренка. На ней были испро-

бованы все мыслимые и немыс-

лимые короткие стрижки и ук-

ладки отросших волос. Затем

юный парикмахер пошла даль-

ше, увеличивая число клиентов.

К ней подстричься приходили

одноклассницы и девочки из

параллельных классов, которые

были не прочь поэксперименти-

ровать над своей внешностью.

Однако, когда пришло время

выбирать профессию, ее родите-

ли были категорически против

выбора профессии парикмахе-

ра. Рассуждали просто, как мно-

гие родители. Дочь хорошо учит-

ся в школе, преуспевает в точ-

ных науках. Что парикмахер –

несколько месяцев и ты специа-

лист. Особых знаний для того,

чтобы стричь, не нужно. Что это

за работа такая! Позже Ольга

поняла своих родных – у них до

нее никто не занимался парик-

махерским искусством. Как го-

ворится, сплошь и рядом все

были бухгалтерами да экономи-

стами. Однако, когда Ольга уже

стала мастером, они поняли, как

ошибались. Ведь просто окон-

чившая курсы парикмахера

женщина, которая владеет нож-

ницами и расческой – далеко не

мастер. Она любитель, которо-

му не дано продвинуться даль-

ше в познании всех тайн профес-

сии. А любителю все-таки не

дано узнать природу человека,

понять, как много секретов кра-

соты кроется в выполнении

обыкновенной стрижки. По боль-

шому счету, на это способен

лишь высокий профессионал,

которым нужно было стать, ко-

торый должен был родиться и

вырасти из мечтающей об этой

дороге девочке. Ольга и сама

почувствовала себя ближе к

высокому парикмахерскому ис-

кусству уже гораздо позже –

тогда, когда перестала уговари-

вать родственников и подруг:

«Давайте я вас подстригу, при-

ходите, мне же нужно нарабаты-

вать опыт…».

Она почувствовала, что ее

труд близок к труду мастера,

когда родственники и друзья

сами стали к ней записываться

в салон и просить, чтобы она им

сделала стрижку, притом такую,

какую на них видит сама Мас-

тер. Вот такое доверие дорого-

го стоит! Ради него есть смысл

расти и расти в своем мастер-

стве дальше. И она старалась

никогда не останавливаться на

достигнутом. Старается и сей-

час.

В этом стремлении ценно, по-

мимо профессионального роста,

и то, что нет опасности погряз-

нуть в рутине быта и в какой-то

момент, исчерпав себя, понять,

что дело, которым ты занима-

ешься, тебя уже не интересует.

Наверное, поэтому существует

понятие «разочаровался в сво-

ем выборе»? Наверное, ведь ин-

терес к профессии сохраняется

лишь тогда, когда происходит

постоянное обновление инфор-

мации, когда ты встречаешься с

коллегами, общаешься с ними,

когда тебе интересно работать,

а впереди новые цели и они тре-

вожат тебя: «Справлюсь? Смо-

гу?». И вот когда перед тобою

рушатся преграды, ты словно

открываешь в себе себя и ста-

вишь перед собою новые зада-

чи, все получается.

– У Вас не бывает, например,

от усталости, ощущения опусто-

шенности или пресыщенности

работой? – спрашиваю у Ольги.

– Бывает, но на короткое вре-

мя. Спасение от всего этого я

вижу в одном. И наше руковод-

ство это хорошо понимает. Нам

дается возможность постоянно

участвовать во всевозможных

семинарах, мастер-классах, тре-

нингах.

До сих пор Ольге памятен

самый первый в ее жизни рес-

публиканский конкурс парик-

махеров, когда она не вошла в

десятку финалистов, заняв обид-

ное до слез одиннадцатое место.

Спустя немного времени поняла,

что это была подготовка к дру-

гим, более значимым конкурсам,

в которых уже реальнее про-

сматривались ее победы, и

они были уже другими – более

весомыми. Ольга получала дип-

лом за дипломом, понимая, что

вот он «опыт – сын ошибок труд-

ных», который на всю жизнь, с

которым никакие кризисы не

страшны, с которым можно уве-

ренно смотреть в завтрашний

день и радоваться, что не ошиб-

лась с выбором.

– Когда меня в группе парик-

махеров из Казахстана напра-

вили учиться  в Южную Корею,

я немного волновалась, – вспо-

минает Ольга. – А приехали

туда, как в сказке оказались.

Все было вновь и интересно.

Вроде, опыт уже был, а многое

было впервые. Высокотехноло-

гичная страна – она и в нашем

деле высокотехнологичная. На-

пример, даже в отношении к хи-

мической завивке. Она там в

принципе другая. Ритм жизни

тоже диктует свои правила – там

нужно все делать очень быстро.

Возможно, что поэтому связь

Мастер – Клиент в Южной Ко-

рее не такая сильная, как у нас.

То есть там общение сведено к

минимуму.

– А у нас?

– У меня уже давно в основ-

ном своя клиентура. Где-то я

даже чувствую себя членом се-

мьи некоторых своих клиентов.

Пришла когда-то давно ко мне

молодая девушка. И стала по-

стоянно стричься и делать при-

чески у меня. Потом она приве-

ла своего мужа. Сейчас ее дети

ходят ко мне. Таких примеров

много. Более того, многие наши

женщины к парикмахеру ходят

не только сделать прическу, при-

вести свою голову в порядок.

Они приходят пообщаться. И в

этом нет ничего плохого.

– Скажите, Ольга, Вы всерьез

верите, что прическа может в

корне изменить судьбу?

–  Никакой мистики в этом

нет. Судьбу изменить – это гром-

ко сказано. А вот повлиять на

судьбу очень даже может. Не

случайно ведь, когда женщина

думает менять свой имидж, на

первом месте стоит прическа, а

уж потом она решат вопрос о

том, во что приодеться. Был у

меня такой случай. Приходит

женщина, например, и говорит:

«Делайте с моими волосами, что

считаете нужным, лишь бы было

хорошо и по-новому». Я объяв-

ляю ей, что для ее лица подхо-

дит короткая стрижка, она со-

глашается ее сделать. И только

убираю волосы, на ее глаза на-

ворачиваются слезы: «Вы под-

стригли все?!». Мне ничего не

оставалось  делать, как вместе

со спокойным выполнением сво-

ей работы успокаивать ее в том,

что все будет замечательно.

– Бурных реакций не было?

– Все закончилось мирно.

Однако с тех пор я сделала для

себя кое-какие выводы. Теперь

если я вижу, что женщина хочет

вмиг все изменить, мягко сове-

тую: «Давайте я вас запишу на

завтра». Вот второй шаг уже

бывает обдуманным и тогда

можно принимать решения. Еще

бывает девочки-подростки при-

ходят. Садится такая вчерашняя

школьница в кресло с готовым

решением подстричь свои кра-

сивые косы – школу ведь уже

окончила, взрослая. Отговари-

ваю, могу подравнять кончики

волос, а дальше прошу: «Давай

договоримся так. Ты завтра

вместе с мамой придешь, что-

нибудь придумаем».

У Ольги растет сын-школь-

ник, который однажды пришел

к ней на работу и потом вечером

сказал:

– Мама, ты у меня все-таки

крутая!

– Почему ты вдруг так ре-

шил? – рассмеялась Ольга.

– Тебя все так любят, и я слы-

шал, спрашивают о тебе и сове-

туют у тебя стричься.

Удивительно, когда еще толь-

ко начинала работать, ей прият-

но было слышать отзывы в свой

адрес больше от посторонних

людей. Но вот с годами Ольга

больше дорожит оценками тех,

кто гордится ею как матерью,

как дочерью. Подобное потрясе-

ние в хорошем смысле этого

слова она пережила от своих

клиентов, давно уже ставших

для нее родными, когда верну-

лась из Кореи. В первый же вы-

ход на работу они начали ей ак-

тивно звонить, чтобы поскорее

записаться на стрижку. Текст был

примерно один: «Наконец-то вы

приехали, за три месяца мы уже

так обросли, что пора встре-

титься». Получается, они терпе-

ливо ждали своего мастера. Хотя

в городе есть много мастеров,

которые бы сделали это не хуже.

Просто им нужно было лично

повидаться. А один клиент полу-

шутя даже сказал: «Оказывает-

ся, легче жену поменять, чем ма-

стера».

– Но вас неплохо и без меня

подстригли.

– Нет, ответил он, – у вас рука

легкая. Не уезжайте так надолго.

В общем, жизнь расставляет

свои оценки и они, как правило,

бывают самыми объективными,

утверждающими или опровер-

гающими твою деятельность.

– У вас типично женский

коллектив под знаменем женс-

кого имени «Есфирь». С женс-

ким днем Вас! Передайте всем

поздравление от нашей газеты.

– Обязательно передам, спа-

сибо. Наш коллектив очень ста-

бильный. Многие работают

здесь со дня основания салона.

Мне кажется, это тоже говорит

о том, что мастера, каждый в

своем деле, успешно справляют-

ся со своей работой. Нам дове-

ряют. В этом и есть смысл любо-

важно почаще напоминать ей об этом
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Третий в истории межкорейский сам-

мит состоится в деревне Пханмунджом

в демилитаризованной зоне.

Юг и Север договорились создать

горячую линию между их лидерами, что-

бы разрешить тесные консультации и

уменьшить военную напряженность, а

также согласились провести первый те-

лефонный разговор между лидерами

двух стран перед третьим саммитом Юг-

Север. Кроме того, Север обещал не ис-

пользовать не только ядерное, но и обыч-

ное оружие против Юга», – говорится в

сообщении.

Двухдневный визит южнокорейской

делегации в Пхеньян прошел в воскре-

сенье и в понедельник. Ким Чен Ын впер-

вые за время своего пребывания у влас-

ти лично принял представителей Южной

Кореи.

Южнокорейская делегация в составе

10 человек  передала лидеру КНДР Ким

Кафедра Дальнего Востока КазНУ

им. аль-Фараби ведет работу по развитию

сотрудничества с Токийским университе-

том (Япония). В период с 27 сентября по 5

октября 2016 года заведующая кафедрой

Наталья Ем отобрала список предполагае-

мых ученых с общими сферами научных

интересов. В результате предложение о

совместном исследовании корейцев в Япо-

нии, а также приглашение его для чтения

лекции на факультете востоковедения

КазНУ были отправлены профессору фа-

культета общего образования (Сollege of

Аrt and Science) Токийского Университе-

та Тономура Масару.

В начале нового 2017-2018 учебного

года состоялся визит профессора Тоному-

ра на кафедру Дальнего Востока. В рам-

ках данного визита с 18 августа по 2 сен-

тября прошлого года на отделении японо-

ведения был представлен курс лекций уче-

ного, который является специалистом в

области истории Японии, а также автором

множества книг и ценных научных иссле-

дований, в частности на тему «История

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

По словам заместителя директора

учреждения Инны Гильдибрандт, это

происходит оттого, что образователь-

ные программы по некоторым специ-

альностям длятся 3 года и 6 месяцев.

– Таким образом, 34 наших выпус-

кника по специальностям «организа-

ция питания» и «сварочное дело» уже

получили дипломы, – добавила Инна.

– По традиции в праздничном мероп-

риятии, которое проходит в формате

концерта, принимают участие члены

администрации колледжа, родители,

потенциальные работодатели.

В частности, на выпускной пришли

представители предприятий – кафе и

ресторанов, где ребята проходили

Встреча в апреле
Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина

состоится в конце апреля. Договоренность об этом достигнута во время визита юж-

нокорейской делегации в Пхеньян, заявил на пресс-конференции главный советник юж-

нокорейского президента, как сообщает гентство Yonhap.

Чен Ыну письмо от президента Респуб-

лики Корея Мун Чжэ Ина. В рамках

встречи стороны обменялись мнениями

по вопросам смягчения напряженности

на Корейском полуострове, а также по

развитию отношений между двумя госу-

дарствами.

В рамках переговоров Ким Чен Ын

выразил «принципиальную волю и твер-

дое желание продвигать межкорейские

отношения и открывать новую историю

объединения родины.

Лидер Северной Кореи провел глу-

бокий обмен мнениями по вопросам

смягчения острой военной напряженно-

сти на Корейском полуострове и акти-

визации многостороннего диалога и

контакта»,– сообщается в северокорей-

ском Центральном телеграфном агент-

стве (ЦТАК).

«Потепление» в отношениях между

Сеулом и Пхеньяном наметилось с пер-

вых дней 2018 года, после выступления

северокорейского лидера Ким Чен Ына,

который заявил о намерении направить

спортивную делегацию для участия в

Зимних Олимпийских играх 2018 года.

В итоге спортсмены из КНДР выступили

на Олимпиаде и даже прошли под одним

флагом на открытии Игр. Крупнейшие

зимние старты 4-летия ознаменовались

и рядом других позитивных событий, в

которых были задействованы представи-

тели двух стран.

Новые грани сотрудничества

корейского народа в Японии». Лекции про-

фессора посетили как студенты, магист-

ранты, докторанты, так и преподаватели

кафедры. Профессор подготовил для слу-

шателей уникальное выступление, темати-

чески охватывающее основные аспекты

истории Японии, что весьма полезно для

изучающих язык, культуру и историю этой

страны. Проведение этих лекций имело

большое значение для японоведов и спо-

собствовало укреплению сотрудничества

между ВУЗами.

С ответным визитом Токийский уни-

верситет в феврале текущего года посе-

тили зав.кафедрой Дальнего Востока,

к.и.н., доцент Ем Н.Б. и зав.отделением

японоведения, старший преподаватель

Кадикова С.К.

В рамках пребывания прошла встреча

с сотрудниками Центра корееведения фа-

культета гуманитарных наук Токийского

университета, посещение нескольких орга-

низаций, в числе которых Университет

Корё (г. Токио), The Korea Scholarship

Foundation, Центральный офис корейских

резидентов в Японии (Central Head office

the Korean Residents Union in Japan) при

Посольстве Республики Корея в Японии.

Центральным событием в программе

пребывания казахстанских ученых ста-

ло выступление Натальи Ем с актовой

лекцией на факультете гуманитарных

наук при поддержке Центра корееведе-

ния «Корейцы Казахстана: история и со-

временность». На семинаре присутство-

вало более 20 профессоров, доцентов и

докторантов Токийского университета,

а также приглашенных ученых  из пяти

университетов города Токио.

Прошедший визит станет основой

для заключения Меморандума о сотруд-

ничестве между факультетом гуманитар-

ных наук Токийского университета и фа-

культетом востоковедения КазНУ

им.аль-Фараби, подписание договора со-

стоится через два месяца.

Выпускные дипломы в канун 8 марта
Вот уже не один год в Казахстанско-корейском колледже «Квансон» су-

ществует своеобразная традиция – вручать дипломы выпускникам накануне
Международного женского дня 8 Марта.

учебно-производственную практику.

Судя по оценкам потенциальных ра-

ботодателей, практиканты проявили

себя весьма успешно, показав хоро-

ший уровень.

Директор казахстанско-корейско-

го колледжа «Квансон» Александр

Журенко поздравил студентов, поже-

лал им удачи и напомнил, что данное

негосударственное учебное заведение

гуманитарно-образовательной на-

правленности является уникальным

на всем постсоветском пространстве.

В «Квансоне» (что в переводе с корей-

ского языка значит «Светоч») ведет-

ся обучение специалистов начально-

го и среднего профессионального об-

разования. В работе колледжа прини-

мают участие волонтеры из Южной

Кореи.
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Казахстан. К Международ-

ному женскому дню все мужчи-

ны нашей страны готовятся ос-

новательно, планируя или тай-

ком узнавая, какой подарок пре-

поднести своим мамам, доче-

рям, женам или просто подругам

и коллегам. Этот день, как и в

других странах, является выход-

ным. В Казахстане, в большин-

стве случаев, 8 марта ассоции-

руется с праздником матерей,

так как именно им мы ищем по-

дарок в первую очередь.

Белоруссия. Как говорят мес-

тные жители этой страны, празд-

ник 8 марта начинается вечером

седьмого числа. И так как Бело-

руссия, как и Казахстан, бывшая

страна СССР, то празднуется

примерно также, как и в нашей

республике. По традиции женщи-

ны получают в свой день цветы и

подарки. Поздравить с 8 марта

на белорусском языке можно так:

Вiншую з жаночым днем!

Туркмения. В прошлом году

Международный женский день

для жительниц Туркменистана

стал действительно знамена-

тельным. Государство выделило

на каждую женщину страны по

11 долларов. Казалось бы, сум-

ма небольшая, но даже такой

В век интернета у людей

уже не стоит вопрос, что же по-

дарить, и неважно, в какой день

и на какой праздник. Достаточ-

но вбить в строку поисковика

нужный вопрос, и интернет по-

может вам определиться с по-

дарком.

Очень стараются в это день

порадовать своих мам дети.

Поэтому в канун праздника

один из часто задаваемых воп-

росов в интернете «рисунок на

8 марта маме». Но хотят дети

порадовать не только своих ми-

лых мам. Один из пользовате-

лей поисковика Яндекс спра-

шивал «что подарить учитель-

нице на 8 марта из своих рук

как можно быстрее». И ведь со-

всем не важно, что поисковик

выдает ответы на запрос «сво-

ими руками» и полностью игно-

рирует «как можно быстрее».

Мужчины из Алматы ищут

ироничные поздравления для

своих жен: «любимой ведьме от

мужа, картинки на 8 марта»... В

Как празднуют 8 марта в разных странах мира
Международный женский день, пожалуй, самый любимый празд-

ник у представительниц прекрасного пола. Современное празднова-

ние 8 марта уже не несет тот посыл равенства, а считается днем

весны, женской красоты и нежности. Так как все-таки встречают

8 марта в разных странах мира?

жест обрадовал всех жительниц

страны. Кроме того, были учреж-

дены отдельные президентские

подарки для женщин, получаю-

щих государственные пособия и

пенсии, а также студенток,

школьниц и даже воспитанниц

детских садов.

Вьетнам. Как ни странно, но

во Вьетнаме очень серьезно от-

носятся к празднованию Женс-

кого дня. А все потому, что еще

две тысячи лет назад там отме-

чали День памяти сестер Чинг,

которые мужественно защища-

ли свою Родину. Сегодня же это

чествование приходится на 8

марта. 2000 лет – это внуши-

тельный стаж для праздника.

Конечно же, и празднование

должно быть соответствую-

щим. По традиции во Вьетнаме

устраиваются парады, которые

длятся с раннего утра и до по-

здней ночи.

Куба. Немалое значение име-

ет празднование 8 марта и для

кубинцев. На острове свободы

– это день особый. Это не просто

еще один повод отдохнуть и най-

ти в вазе дежурный букет. 8 мар-

та на Кубе наполнен определён-

ным смыслом. В этот день в воз-

духе витает дух революции и

свободы. На острове проходят

парады, концерты, выставки, где

воспевается роль женщины в

кубинской революции. В этот

день все кубинцы благодарят

своих женщин за их вклад в во-

енную, научную, интеллектуаль-

ную и политическую деятель-

ность.

Уганда.  Международный

женский день в Уганде связан с

многовековыми традициями.

Легенда местных жителей о 8

марта основывается на том, что

когда-то одна из женщин дере-

вянным пестом, которым из-

мельчала вареный корнеплод,

ударила Бога за какое-то ос-

корбление. С тех пор уделом

женщины стала африканская

красная земля и дефицитная

здесь вода. А населяющие воду

существа, преимущественно

змеи, стали символом женщин.

Согласно поверьям местных,

наиболее значимые женские

тайны лежат на речном дне и

окованы их слезами, солеными,

как море. Поэтому многие жен-

щины Уганды, продолжая тра-

диции, окунаются в воду и за-

дают наиболее волнующие воп-

росы у своих давно покинувших

мир прародительниц.

Япония. В Японии у женщин

целых два праздника в марте.

Первый – это Хина Мацури, ко-

торый отмечают 3 марта. И вто-

рой праздник, который выпада-

ет на 14 марта - «Белый день»,

или просто Женский день. По

довольно странной для нашего

восприятия традиции, подарки

могут получить только те де-

вушки, которые презентовали

своим возлюбленным подарки

на День Святого Валентина.

– Я по работе прожила в Япо-

нии два года и хочу сказать, что

там действительно есть такая

традиция. В тот момент, когда я

жила в Японии, мой молодой че-

ловек, японец по национальности,

действительно ничего мне не по-

дарил (смеется). На очевидный

вопрос почему, он лишь покачал

головой и сказал, что я не сдела-

ла ему подарок на 14 февраля. В

свое оправдание могу сказать,

что на День Святого Валентина

я отсутствовала в стране. Я вер-

нулась буквально перед 8 марта

и подумала, что будет уже позд-

новато делать подарок на 14

февраля, – рассказывает казах-

станка Асем Габасова.

Приход весны всегда ассо-

циируется у жителей многих

стран с праздником 8 марта.

Все женщины ждут его с нетер-

пением. Но пусть не только в

Международный женский  день

девушки, женщины, мамы бу-

дут чувствовать себя особен-

ными. Пускай каждый день бу-

дет наполнен вниманием и лю-

бовью.

Казахстанцы удивили Яндекс в канун 8 марта
В канун 8 марта поисковая система Яндекс провела статистику

запросов по Казахстану. Из неё следует, что в Международный

женский день мужчины будут удивлять своих дам стихами, поделка-

ми ручной работы и извиняться.

Степногорске мучаются вопро-

сом: «стоит ли поздравлять с 8

марта свою бывшую». А в

Уральске переживают по пово-

ду «плюшевый медведь на 8

марта, понравится ли».

Необычные запросы перед 8

марта наблюдаются по всему

Казахстану. В Астане ищут

«что можно приготовить из око-

рочка на 8 марта», или «сколь-

ко тюльпанов дарить на 8 мар-

та».

В Алматы один из пользова-

телей даже вбил имя своей воз-

любленной. Так что в этом году

одна из Светлан точно получит

свой подарок. Также один из

часто задаваемых вопросов -

«стихи на 8 марта которые бе-

рут за душу». А один из самых

необычных звучал так: «подел-

ка на 8 марта, из яичной под-

ставки».

В некоторых городах Меж-

дународный женский день ста-

новится серьезным поводом для

раздумий. В Костанае, напри-

мер, не знают «что делать, если

муж не поздравил с 8 марта», а

в Таразе – «как поздравить де-

вушку с 8 марта после 20 лет

расставаний». В Караганде

одна из девушек думает, «как

накраситься без косметики,

если ничего нет».

В Кокшетау и Петропавлов-

ске живут пользователи, кото-

рые делают «подарки из ма-

леньких лоскутов ткани» и

«подарки из газетных трубо-

чек». А в Актау используют

праздник, чтобы извиниться, и

ищут «поздравления с 8 марта

с извинениями».

В прошлом году казахстан-

цы удивляли запросами в сти-

ле: «веселые детские песенки»,

«как должна выглядеть девуш-

ка на 8 марта»

Все эти запросы лишний раз

доказывают, что мужчины на-

шей страны действительно ос-

новательно готовятся к празд-

нику 8 марта. Но ведь не важ-

но, что они подарят, ведь глав-

ное – внимание и чтобы это

было с душой.
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Ее стихи – целая философия отношений Человека с чело-

веком, Человека с природой, Поэта с окружающей его реаль-

ностью. Не так давно вышел сборник Марты Ким «Колесо

времени». Уже 14-й по счету. Давайте окунемся в философию

ее строк.

Весеннее имя Марта

Научись смеяться над бедой, –

Не только плакать.

И гулять сама с собой,–

Даже в слякоть.

 

На безлюдных улицах простор –

Пой, пляши! –

Ты –поэт – несёшь дозор

В глубине души.

 * * *

И мне бы припасть к истоку, –

Откуда начало начал…

Другая судьба на Востоке:

В степях я нашла причал.

 

Здесь солнце светило все годы

И осень дарила закат, –

Под розово-синим сводом

Слушала я листопад.

 * * *

Чужие слышны голоса,

Мелькают странные тени –

Так же было вчера:

Шёпот и плач.– Не по мне ли?

 

В мистике горькая быль,

Сны – лишь преддверие тайны,–

Жизнь превращается в пыль,

Когда исчезают все грани.

Что нужно поэту?

Чистое небо,

Кусочек хлеба,

Осень с дождями,

Ночь со стихами.

 

Чья-то влюбленность,

Кротость, улыбка,

И окрылённость –

Новая пытка.

Тамара ТИН

Лучше всего планировать свадьбу на август-сентябрь.

Родители, когда узнали о решении молодых людей связать

свою судьбу воедино, тоже советовали молодым не тянуть

и в ближайшее время, то есть в аккурат сейчас, в  самом

начале лета, подать в ЗАГС заявление.

 Два года встречались. У обоих позади университеты.

Лена – умница, красавица, активистка, к тому же, несмотря

на отсутствие опыта работы и проч., специалист в области

экономики и менеджмента нарасхват: компании, одна пре-

стижней другой Лене предлагали работу.  Он – вполне уже

востребованный в своей области специалист, дизайнер, в

свободное от учебы время проявил себя в выступлении на

сцене с командой  КВН. Девчонки по увлечению сгорали от

любопытства – кто она, его избранница, и украдкой зави-

довали.Как же так, был Сережа здесь, совсем рядом, и ник-

то из них ему не запал в душу. А тут какая-то Лена на

стороне. Раз и стала невестой.

В ЗАГСЕ на конец августа и на весь сентябрь все часы

регистраций были заняты. «У нас в Алматы, сами знаете,

август-сентябрь – пора свадеб», – развела администратор

руками.

– Хотя, подождите! – крикнула она вслед медленно уда-

ляющимся молодым людям. – Не знаю, суеверные вы или

нет, несколько пар наотрез отказались от этого дня. Мы

уже никому и не предлагаем. 13 сентября весь день у нас

свободный и день-то какой хороший – суббота…

Лена, печально улыбаясь,вопросительно посмотрела на

жениха. Глубоко в душе она была суеверной. А как не быть

суеверной, если столько бывало. Попадется 13-й билет на

экзамене – жди сниженной оценки, сядь в театре на место

под №13, вечером будут обязательно неприятности какие-

в постоянном цейтноте.

Наконец-то подвенечное платье и другие наряды для

невесты куплены. Вот и костюм жениху, наконец, при-

шелся по душе – уж очень долго Сережа крутился у зер-

кала то в одном одеянии, то в другом. То рубашка ему не

та, то костюм «лучше посветлее». Что касается платья

невесты, то он вдруг, словно отрезал, небрежно кинул

единственную фразу:

– Платья, они все нарядны, а вот костюмы…

Когда же речь зашла о кольцах, предложил:

– Лена, зачем нам дорогие кольца, давай вот те потонь-

ше выберем. Да они и смотрятся изящнее. Я лучше тебе к

Новому году или ко Дню влюбленных подарю другое коль-

цо, не обручальное.

– Во, хозяина сразу видно! – пошутила тогда Лена. –

Думаю, семьянин из тебя получится неплохой. И они друж-

но рассмеялись, остановив выбор на предложенных Серге-

ем кольцах.

Вроде ничего не предвещало грозы. Однако за неделю

до свадьбы, когда Сергей приехал в дом суженой как к себе

домой, мама Лены вдруг нечаянно подслушала разговор

молодых.

– Сергей, ты прости меня, я не хочу свадьбы!

– Ты что, гости уже приглашены, все почти закуплено…

– Нет, ты меня не понял, я вообще не хочу свадьбы.

– Ты хорошо подумала? Это же такой день! Ну, ладно,

давай подумаем…

–Сергей, я не выйду за тебя замуж! – и Лена заплакала,

закрыв ладошками покрасневшее от волнения лицо.

– Ты любишь другого? Что случилось?

– Нет, ничего не случилось. Просто я поняла, что ты

любишь только себя.

– Объясни, почему ты так думаешь? Я тебя больше жиз-

ни самой люблю… Вот увидишь, я еще докажу...

Она больше ничего не сказала, попросив забрать заяв-

ление изЗАГСа, пока еще не совсем поздно.

Дальше – истерика. Потом уговоры мамы, увещевание

папы. И все это в двух экземплярах. Все было бесполезно.

Лена – тихая, скромная, редко принимавшая жизненно важ-

ные решения без помощи родителей, была неумолима. Ви-

зитам «родственников» не было конца. Молчали только

Сергей и Лена. Она попросила сестренку-стюардессу сроч-

но купить тринадцатого числа билет куда-нибудь, «чтобы

развеяться». В результате мама с папой полетели с нею вме-

сте в Турцию – надо быть в трудный момент жизни рядом

с дочерью, мало ли что. Пляж, море. Стало действительно

спокойнее на душе, словно все уже – и отмененная свадьба,

и странная та суета случились с нею когда-то очень давно и

впереди другая жизнь.

– Давайте вон к тому буйку сплаваем, – вдруг услышала

она молодой мужской голос и подняла глаза.

Перед нею стоял светловолосый парень с широкой

улыбкой на лице. С его пальцев еще капала вода, волосы

беспорядочно прилипли на лбу. По всему было видно, что

он только вышел из моря.

– Я – Женя из Санкт-Петербурга. Вы тоже оттуда?

Почему-то она послушно поплыла вместе с ним. И

так каждый день. Море, заплывы, пляжный волейбол, би-

льярд, всевозможные тренинги… На десятый день он

вдруг ей сказал:

– Я таких, как ты, никогда не встречал в своей жизни,

понимаешь… Я так привык к нашим встречам, что не пой-

му, как жил без тебя раньше и как вообще вернусь один, без

тебя, домой. Лена, я предупредил папу, что мы вместе при-

едем. Если, конечно, ты не против.

И она, немало удивив своих родителей, приняла реше-

ние ехать с Женей «в его город».

В аэропорту Алматы родителей Лены встретили те,

кого их дочь должна была бы совсем скоро называть

мамой и папой, и жених, то есть уже бывший жених, Сер-

гей, который в руках держал букет белых роз. Он хотел

попросить прощения (правда, не знал, за что) у еще

вчерашней своей невесты.

– Лена?! Санкт-Петербург?! – растерянно вопрошал он.

Так ведь она там даже ни разу не была. Какой Женя?!

Свадьба была в Санкт-Петербурге спустя год после

встречи, но не 13 сентября, а 20 – об этом заранее побеспо-

коился папа Жени – генерал в отставке, который позже

рассказал молодым, что мама Евгения в свое время почти

так же, как Лена поехала за ним, выпускником погранучи-

лища, на границу…Спустя два года молодая семья с годо-

валым сынишкой приехала навестить родных. Говорят, что

молодая чета подумывает о втором ребенке. Муж Лены

мечтает о такой дочери, которая непременно была бы по-

хожа на свою маму.

Тринадцать – решительное число

то. Помнится, когда на самолете впервые  летала, родители

тоже просили, чтобы место было не 13-е.  Но здесь она,чув-

ствуя, как Сергей торопит свадьбу, уступила жениху. Да и

родителям Сергея уж очень пришлась Лена по душе. Лени-

ной маме, в свою очередь, тоже понравилась семья будуще-

го зятя. Еще так получилось, что родители будущей моло-

дой семьи имели родственные профессии и увлечения. Хотя,

когда все настроены на свадьбу, наверное, всегда находится

много того, что сближает.

–  Мы согласны. Да, Лена? Какая разница, какое число и

какая погода, если люди любят друг друга?

Невеста молча кивнула головой. И молодые весело вы-

бежали на улицу – прямо к солнцу, где как-то по-празднич-

ному разгорался новый день. Молодым предстояли прият-

ные хлопоты. Тут же выбрали открытки для пригласитель-

ных, на которых букетик цветов мило огибала тоненькая

атласная ленточка. Затем Сергей проводил Лену домой.

На следующее утро жених стоял уже у ворот невесты.

Молодые распланировали все дни, вплоть до ресторана;

временами казалось, что они даже не принадлежали себе. В

этой бурной подготовке к встрече гостей уже не понятно

было, кто на том пиру виновник торжества – жених с неве-

стой или ... Оказывается, так много неотложных задач ста-

вит перед молодыми свадьба! Лене казалось, что и родите-

лей своих она уже давно не видела – тоже в какой-то суете,
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Денис ПАК,

Кызылорда

Так первое место заняли ученики

школы «Мурагер» Динмухамед Акпан

с научной работой «Гипотеза Риманна:

последствия, свойства и решения» и  Ев-

гений Демиденко с проектом «Создание

4D моделей биологических процессов».

15 марта в Доме Дружбы состоится семинар НТО «КАХАК» на тему: «Во-

сточный гороскоп и традиционное корейское гадание «харакси». Корейская гео-

мантия «пхуньсу».

Докладчик: кандидат медицинских наук Ким Ирина Константиновна

Северокорейские спортсмены и делегаты из КНДР прибыли в Пхёнчхан для участия в

зимних Паралимпийских играх 2018 года.

Северокорейские атлеты в количестве 24 человек примут участие в зимних Паралим-

пийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане 9-18 марта.

Южнокорейские политики считают, что  участие Северной Кореи в Паралимпийских

играх станет важным шагом на пути к снижению напряженности ситуации на Корейс-

ком полуострове. Правительство Южной Кореи надеется, что власти соседней страны

согласятся на начало двусторонних дипломатических переговоров, в ходе которых удас-

тся договориться о свертывании атомной и ракетной программ Пхеньяна.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва заявила на

конференции ООН в Женеве, что целью международных санкций в отношении Пхеньяна

является не свержение правительства страны, а отказ Пхеньяна от ядерных испытаний.

Кызылординские

школьники – лучшие
На международном конкурсе «Молодые ученые», проходившем в  городе  Тэджон (Юж-

ная Корея), кызылординские школьники названы лучшими.

Второе место  – ученик школы-гимназии

№3  Магжан Бекетов с проектом «Выяв-

ление концентрации газов с помощью

компьютера».  Работа «Методы коррек-

ции гематологических параметров жите-

лей Приаралья» ученицы школы «Мура-

гер» Дианы Валишаевой удостоена тре-

тьего места. Научный руководитель по-

бедителей – Карлыгаш Акышева.

 КНДР примет участие в Паралимпиаде
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