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В преддверии АЭФ в Астане прошел второй по счету казахстанско-американский

бизнес-форум. Тема форума «Конкурентоспособный Казахстан».

Участие в форуме приняли первый заместитель Премьер-министра РК Аскар

Мамин, руководители ряда министерств и, конечно, бизнесмены. В числе пригла-

шенных более 50 компаний из Казахстана и США, представители Всемирного бан-

ка, Европейского банка реконструкции и развития и Корпорации частных зару-

бежных инвестиций.

Участники мероприятия отметили, что сотрудничество в последние годы замет-

но расширяется, особенно после визита Главы нашего государства в Вашингтон.

– 25 лет назад, когда Казахстан стал независимым, американские компании

вкладывали большие деньги в сферу добычи нефти и энергии и так далее. И на

сегодняшний день это продолжается. Но сейчас наступает новый этап, этап дивер-

сификации американских инвестиций и бизнеса в Казахстане и, наоборот, казах-

станские инвестиции уже в Америке. И мы думаем, что есть огромный потенциал

развития инвестиций в различных областях экономики, – говорит посол США в

Казахстане Джордж Крол.

Капсульный отель – комфортный и достаточно недорогой вариант размещения

для отдыха и сна. Он удобен как для бюджетного туриста, так и для делового чело-

века. Стоимость пребывания в номере варьируется от двух до пяти тысяч тенге в

зависимости от количества часов пребывания в нём, – рассказывает основатель

проекта Жибек Адилбахыткызы.

Подсветку номера можно регулировать в зависимости от настроения человека.

Дети до семи лет могут проживать в отеле бесплатно,  при сопровождении роди-

теля. Гостиница разделена на две зоны – мужскую и женскую, она состоит из десяти

одноместных номеров.

Капсулы располагаются рядом друг с другом в два яруса, приватность обеспе-

чивает АБС-пластик, который, по словам владельца отеля, прошел все соответ-

ствующие стандарты качества и не представляет опасности для здоровья посети-

телей.

В отеле также предусмотрены специальные ячейки для хранения багажа. Все

номера оснащены системой вентиляции и климат-контроля, подсветкой, яркость

которой можно регулировать в зависимости от настроения, Smart TV с широким

пакетом каналов, двумя USB-слотами, скоростным интернетом, кроме этого, для

сохранности имущества посетителей предусмотрены сейфы.

Гостиница располагает системой пожаротушения и видеонаблюдения.После

регистрации каждый посетитель получает специальную карточку, с помощью ко-

торой он может активировать свой шкафчик и гостиничный номер.

Несмотря на малогабаритность гостиницы, в ней имеется полноценная душе-

вая комната, гостям предоставляются банные полотенца, шампунь, кондиционер и

зубные щетки.

В рамках юбилейного 71-го Каннского фестиваля открылся Национальный павиль-

он Казахстана.

 – На Каннский фестиваль мы приехали не впервые, – сказала президент кино-

фестиваля «Евразия» Айман Мусаходжаева. – В прошлом году мы открывали

павильон в честь юбилея самого фестиваля. В этом году национальный павильон

открыт по случаю 20-летия Астаны и Казахского национального университета

искусств. Открытие павильона даст нам возможность представлять наше кино, со-

здавать встречи и организовывать беседы с президентами международных кино-

фестивалей, а также с известными актерами и режиссерами, которые непосред-

ственно имели возможность посетить наш павильон.

Она также подчеркнула, что это очень значимое событие для всего казахстанс-

кого кинематографа и продвижения отечественного кинопроката на международ-

ном рынке.

Международный Каннский фестиваль стартовал 8 мая и продлится до 19 мая.

Казахстанский павильон стал одной из 230 презентационных площадок разных

стран.

Политика межнационального согласия
Южная Корея перенимает опыт Казахстана по репатриации соотечественников

и межнациональному согласию. Казахстанские ученые приняли участие в междуна-

родном семинаре по социальной политике, который недавно прошел в Сеуле.

Долгие годы  Республика Корея оставалась моноэтническим государством. Но

сейчас около четырех процентов населения страны составляют мигранты. Растет и

число браков южнокорейцев с гражданами США и стран Юго-Восточной Азии. О

казахстанском опыте межнационального согласия рассказала директор казахстан-

ского исследовательского института «Общественное мнение» Ботагоз Ракишева.

Она привела данные официальной статистики. За годы независимости в Казах-

стан вернулись около одного миллиона этнических казахов. В этом году населе-

ние страны превысило 18 миллионов 218 тысяч человек. Всего в Казахстане про-

живают представители 130 этносов. Почти 67% жителей страны – казахи, на вто-

ром месте по численности русские – больше двадцати процентов, и третьей по чис-

ленности этнической группой являются узбеки – их в Казахстане больше трех про-

центов от населения.

– Сегодня Корея начинает задумываться о проведении своей диаспоральной

политики, политики репатриации. И более чем 26-летний опыт репатриации, кото-

рый накоплен в Казахстане, очень интересен многим участникам. Потому что Ка-

захстан является полиэтничной страной, и мы давно уже решаем вопросы репатри-

ации тех же оралманов. Но самое важное, что мы уже давно занимаемся вопроса-

ми межэтнических отношений, – говорит директор исследовательского института

«Общественное мнение» Ботагоз Ракишева.

– Сейчас очень много иностранцев приезжают в Корею на работу. Также южно-

корейские мужчины, особенно из сельской местности, женятся на иностранках. Все

чаще наша страна сталкивается с проблемой объединения с другими культурами.

Поэтому, думаю, стоит задуматься об изучении особенностей многонациональнос-

ти, и здесь очень пригодится опыт Казахстана, – говорит профессор Корейского

института социальной политики Пак Сун Иль.

Капсульный отель в Астане

Павильон Казахстана в Каннах

Скоро бизнес-форум

На выставке представлены сакский

воин в полном облачении, найденный в

Иссыкском кургане, коллекция золотых

изделий, датируемая VII-III веками до

нашей эры из фондов Национального

музея Республики Казахстан. Но глав-

ным экспонатом выставки является «Зо-

лотой человек», найденный в 1969 году

в кургане Иссык в 50 километрах вос-

точнее Алматы археологической экспе-

дицией под руководством известного ка-

захстанского археолога Кемаля Акише-

ва. Все украшения костюма и головного

убора вождя лежали непотревоженными

в той последовательности, в которой они

были нашиты на одежду. Они являются

произведениями искусства и принадле-

жат к памятникам скифо-сибирского

звериного стиля. Сегодня «Золотой чело-

век» известен всему миру и является сим-

волом Республики Казахстан. В погре-

бальной камере археологи нашли в об-

щей сложности 4800 украшений. После

фараона Тутанхамона – это наибольшее

количество золотых предметов, когда-

либо найденных в гробницах. Также на

выставке представлена коллекция женс-

ких украшений из серебра из фондов

Национального музея Республики Ка-

захстан, в которую вошли более 170 пред-

метов ювелирного искусства XIX- сере-

дины XX веков.

Футуристический капсульный отель открыли на вокзале «Нурлыжол» в Астане.

Он оснащён десятью комфортными номерами, общая площадь каждого составляет 3

кв.  метра.

«Золотой человек»  до июля в Баку
 Национальный музей истории Азербайджана совместно с Национальным музеем

Республики Казахстан открыл выставку «Наследие Великой степи: шедевры ювелир-

ного искусства» в рамках реализации международного выставочного проекта «Ше-

ствие «Золотого человека» по музеям мира». Цель международного выставочного про-

екта   состоит в ознакомлении зарубежного зрителя с культурным наследием Велико-

го степного пояса Евразии эпохи раннего железа.

Маршрут выставочного проекта

включает Восточную Азию (Япония, Ко-

рея), Юго-Восточную Азию (Китай), Ев-

ропу (Австрия, Франция), а также Россию

и Соединенные Штаты Америки. Сроки

реализации проекта – 2018-2021 годы.
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НА  МАРШЕ  ПАМЯТИ  БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК
Астана, 9 мая. Торжественно, одухотворенно, с огромной лю-

бовью и глубокой благодарностью воинам-защитникам Родины

столица отметила 73-ю годовщину Победы советского народа

над фашизмом.

Владимир СОН,

Астана

А вслед ей, как далекое эхо,

в минувшее воскресенье в од-

ной передаче на российском те-

леканале звучала бессмертная

песня, на  крыльях которой в го-

лубом поднебесье проплывала

щемящая грусть, светлая пе-

чаль и святая нетленная память:

Мне кажется порою,

что солдаты,

С кровавых

не пришедшие полей,

Не в землю нашу

полегли когда-то,

А превратились

в белых журавлей…

Знаменитая, всенародно лю-

бимая песня, из которой не изы-

мешь ни единого слова. Ею же

отмечено 95-летие автора –

аварского поэта Расула Гамза-

това, Героя социалистического

труда. В телевыпуске был на-

зван интересный факт истории

стихосложения. В первоначаль-

ном варианте первая строка

выглядела иначе, в ней были

джигиты. Но после масштабно-

го переосмысления этот строе-

вой песенный ряд заняли солда-

ты. Советские, героические,

многонациональные! Сегодня

они, спустя семьдесят три года,

спустились с заоблачных вер-

шин, и многие из наших земля-

ков, тысячи, в единой колонне

прошли в казахстанской столи-

це. Имя этому маршу – «Жау-

журек полк – Бессмертный

полк».

Традиционно церемониаль-

ная часть Дня Победы начина-

ется с возложения гирлянд Сла-

вы у  монумента «Отан Корга-

ушылар». В первом ряду вете-

раны Великой Отечественной

войны, их сегодня в городе не-

много, около сотни. Цветы воз-

лагают представители высшей

государственной власти, прези-

дентской администрации, Пар-

ламента РК,  дипломатических

ведомств, в этом ряду тружени-

ки тыла, почетные гости столи-

цы. Священная минута молча-

ния у Вечного огня…

Ровно в 13.00 на пло-

щадь вступают первые колон-

ные Бессмертного полка. Впе-

реди авторота, на открытых

машинах военного времени

молодые солдаты, девушки в

гимнастерках и пилотках. Они

наши современники, а в их воз-

расте отцы и матери, деды и ба-

бушки уходили на фронт, в

партизанские отряды, в госпи-

тали милосердных сестер. Ог-

ромное людское половодье, над

ним бравурная музыка, песни

военных лет. И портреты сол-

дат, матросов, офицеров  высо-

ко подняты над головой; реют

кумачовые флаги, всюду алые

растяжки – «Слава героям-по-

бедителям!», «Ваш подвиг бес-

смертен в веках!», «Мы по-

мним. Никто не забыт, ничто не

забыто!» и много других здра-

виц на транспарантах, а то и на

небольших выразительных щи-

тах, в которых слова глубоко-

го поклонения памяти павшим

героям, всем бойцам ратных

сражений.

С каждым годом Бессмерт-

ный полк растет численностью.

Нынче в марше прошло около

двадцати тысяч человек. Ше-

ствие растянулось на четыре с

лишним километра, начавшись

на площади «Казах Ели». С пер-

вых шагов грянула грандиоз-

ная песня «День Победы», ис-

полненная на государственном

языке. Всё вокруг – воздух, ок-

рестная ширь, и главное – души,

сердца людей наполнены воз-

вышенным духом гордости за

славное героическое поколение

военных лет, ковавшее великую

Победу над коричневой чумой.

Тысячи фотопортретов, ты-

сячи боевых судеб объединены

маршем Бессмертного полка. В

нём все фронта Великой Отече-

ственной – Украинский, Бело-

русский, Западный, Брянский и

т.д. На многих из них воевали

казахстанцы. Пример тому –

Сеилкан Балтабаев. Его порт-

рет несла Бадария Дюсембаева,

жительница столицы. Рассказы-

вала, что родом она из Восточ-

ного Казахстана. Отец вернул-

ся с войны, слава Всевышнему,

но с ранениями. Благодаря ему

мне дарована счастливая

жизнь. По профессии родитель

горняк, работал на предприяти-

ях Усть-Каменогорска. О фрон-

товых делах рассказывал сте-

пенно, без особого пафоса – на

войне как на войне. Ну, понят-

но, каждый день, час и миг ря-

дом шел смертельный рок, но

опять, слава Аллаху, миновала

его такая жуткая участь. Рат-

ный путь казахского солдата

закончился в г. Кенигсберге.

Конечно, у папы есть боевые

награды. Очень жаль, после

войны он часто болел, ныли

раны и потому рано ушел из

жизни, с грустью вспоминала

женщина.

География Великой Оте-

чественной войны обширная.

Об этом свидетельствовал Ни-

колай Николаевич Целенко, со-

трудник Центра науки и куль-

туры Посольства Российской

Федерации в Республике Ка-

захстан. Его отец, Николай

Иванович, воевал в северных

широтах, дойдя до Норвегии,

награжден медалью. «За оборо-

ну советского Заполярья». И

это не единственная награда.

Что замечательно в сегодняш-

ней жизни? – вопрошал собе-

седник. Конечно, это всенарод-

ная память о подвиге советско-

го народа в такой страшной

войне, унесшей миллионы чело-

веческих жизней. Всенародный

марш Бессмертного полка –

великая гуманная акция, обла-

гораживающая, высоко духов-

ная, своей памятью скрепляю-

щая узы дружбы и единства

многонационального народа

нашей суверенной страны. По-

смотрите вокруг – какое оду-

хотворение на лицах, гордость

за своих отцов, предков. Такой

народ не сломить!

   В прошлом и позапрошлом

годах в колоннах шествовали

наши соотечественники, и вче-

ра они были в этом ряду. Сын и

внуки гвардии рядового Кугая

Бориса Ивановича; своего род-

ственника всегда помнит Алек-

сандр Николаевич Кан, они ко-

ренные жители города. Но в

этот раз внимание привлек че-

ловек, к которому потянуло не

по какому-то наитию, а из-за

внешнего облика. Он предста-

вился: Ли Константин Петро-

вич, в Астане в гостях. Возбуж-

денно говорит: ну как только

посмотреть на Бессмертный

полк, но не исполнить свой се-

мейный долг и не возложить

букет к Вечному огню в честь

моего дяди Хегая Вон Сека! Он

всю войну прошел в разведке,

награжден орденами боевой

Славы, Красного Знамени и

Красной Звезды, медалями. Од-

нажды попал в плен, но сумел

совершить дерзкий побег, что

было в духе разведчика. Дядя

похоронен в г.Чиназе, это в пя-

тидесяти километрах от Таш-

кента. Мадабай Вон Сек был

крепким по характеру челове-

ком, но всю послевоенную пору

жил с затаенной болью в душе.

Его, бойца особого подразделе-

ния, всегда подстерегала смер-

тельная опасность, но он остал-

ся жив. А вот сын погиб на той

проклятой войне… Константин

Петрович, после минутного

молчания сказал, что на доме,

где жил дядя, висит памятная

мемориальная доска.

Далеко за площадью, за из-

гибом Гребного канала слыш-

ны бравурные мелодии военной

поры, но девятый майский день

всегда овеян и грустью, и свет-

лой печалью, когда звучат зна-

комые с ранних лет песни, в ко-

торых «бьется в тесной печурке

огонь», «и поёт мне в землянке

гармонь, про улыбку твою и

глаза». В другой мелодии  взды-

хающий, любящий сын: «А я в

Россию, домой хочу, Я так дав-

но не видел маму…». Таких пе-

сен много. Они всегда волнуют,

будоражат душу и сердце. В по-

эзии это пронзительный стих

Константина Симонова – «Жди

меня, и я вернусь, Только очень

жди…».

Нынешнее преддверие

Дня Победы в Астане также от-

мечено благородными акциями.

В канун 9 мая на площади у

столичного акимата была раз-

вернута экспозиция «Герои-ка-

захстанцы Великой Отечествен-

ной войны». В ней фотопортре-

ты участников былых сраже-

ний, их ратные пути, награды,

военные атрибуты в виде би-

ноклей, касок, полевых фляжек,

гимнастерки, пилотки и т.д. Сре-

ди них дорогие семейные вещи,

оставшиеся от погибших сол-

дат.

И еще один священный акт

памяти, состоявшийся 8 мая на

центральном кладбище столи-

цы. В нем участвовали ветера-

ны Великой Отечественной вой-

ны, воины-афганцы, труженики

тыла, депутаты, представители

духовенства, общественности,

молодежь. Они возложили гир-

лянды славы, цветы на могилы

бойцов из г. Акмолинска, умер-

ших от ранений. На митинге за-

меститель акима г. Астаны Ер-

мек Аманшаев сказал, что эта

акция стала святой традицией.

Мы должны знать и помнить,

кто отдал свои жизни ради

мира, светлого будущего на-

шей страны и потомков.

Фото Виктора Федюнина
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Ева КИМ, Семей

В работе форума приняли

участие ученые Турции, Израи-

ля, Италии, России, Иордании, а

также представители бизнес-со-

обществ Кореи, Китая, Польши,

председатели казахской диас-

поры в Европе.

– Инициативы Нурсултана

Назарбаева позволили Казах-

стану навсегда отказаться от

атомного оружия, – сказал в

своем выступлении ректор Госу-

дарственного университета

им. Шакарима Меир Ескенди-

ров. – Идеи гуманизма станут

ядром спасения человечества.

Система образования и воспи-

тания молодежи сосредотачива-

ет в себе идеи дружбы, мира и

согласия через интеграцию куль-

тур разных народов.

Подписание хартии «Обра-

зование – к миру» состоялось в

Семее по одной очень важной

Тамара ТИН

В результате миссия состоя-

лась, надежды оправдались, сбор-

ная под руководством С. Кан так-

же добилась высоких результатов.

Хотя, признаться, многие спортив-

ные функционеры не ожидали на

этих соревнованиях увидеть Свет-

лану, да еще в качестве действую-

щего бойца, который «замахнул-

Дидактический мост
Главы вузов Республики Корея и других стран собрались в Семее, чтобы обсудить укрепление дружбы

через образование. Организаторами форума выступили Государственный университет им. Шакарима,

Государственная высшая школа профессионального образования имени Яна Амоса Коменского г. Лешно

(Польша), Университет Кьюнгдонг (Южная Корея), Университет Шенжэн (КНР), Всемирная ис-

ламская академия наук (Иордания), Швейцарская высшая школа прикладных наук для экономики и менед-

жмента (Швейцария).

причине. Именно здесь в 1991

году Указом Президента РК

был навсегда закрыт Семипа-

латинский ядерный полигон, а

Казахстан стал первым и пока

единственным государством в

истории, которое добровольно

отказалось от ядерного оружия.

– Мы не случайно назвали

форум – дидактический мост, –

пояснил ректор Университета

Кьюнгдонг (Республика Корея).

– Имея в виду Европу и Азию,

говорим просто – Евразия. Мы

все живем на одном континенте.

Надо показать молодежи, что,

несмотря на расстояния, мы

близки друг другу, говорим и

мыслим на одном языке мира и

дружбы.

Главное для нас – сближение

молодежи разных стран через

реализацию различных образо-

вательных программ, в том чис-

ле и двудипломного образова-

ния. Дружба будет укрепляться

и через культурный обмен.

В ходе форума в ГУ им. Ша-

карима был открыт казахско-

польский центр культуры. Все

это пригодится для обучения

студентов, магистрантов и пре-

подавателей университета.

Аналогичный центр казахско-

корейской культуры был от-

крыт в Семее еще в прошлом

году. Работали девять научно-

образовательных платформ,

где были представлены лучшие

практики, обсуждались вопро-

сы воздействия процессов гло-

бализации на систему образо-

вания, трансферта технологий,

межкультурной коммуникации,

эффективные механизмы ак-

тивного внедрения дуального

образования, прямого участия

бизнеса и производственного

сектора в профессиональном

образовании студентов, управ-

ления методологией и т.д.

Участники форума подели-

лись богатым опытом организа-

ции дуального образования на

примере модели, где внедряются

новые образовательные про-

граммы по запросу работодате-

лей (на примере Университета

Кьюнгдонг, Южная Корея), а так-

же модели Университета Шака-

рима по академической автоно-

мии.

Параллельно состоялся эко-

марафон, в котором приняли

участие ведущие спортсмены

Семея вместе с руководителя-

ми университетов разных

стран мира. Также в рамках

культурной программы форума

прошли фестиваль «Аз-На-

урыз», заседание Международ-

ного просветительского клуба

«Акме», круглый стол «Пре-

венция коррупции: международ-

ный опыт и сотрудничество»,

научный семинар «Коммерци-

ализация и трансферт техноло-

гий» и постерная сессия «Инно-

вационные, креативные стар-

тап-проекты».

Завершилась работа между-

народного форума красочным

этнофестивалем в Жидебае

«Путь Абая», где зарубежных

гостей познакомили с культу-

рой, обычаями и традициями

казахского народа.

ЗНАЙ НАШИХ

С абсолютной победой, Светлана!
С 8 по 13 мая в Улан Баторе (Монголия) состоялся IXчемпионат

Азии по таеквондо, в котором приняла участие и наша казахстанс-

кая сборная. Ее представляло рекордное количество участников –

95 лучших из лучших бойцов, прошедших отбор в национальную сбор-

ную на самых престижных турнирах, соревновались за звание силь-

нейших. Среди них двукратные Чемпионы Мира и Азии, не раз уча-

ствовавшие в международных турнирах и блестяще защищавшие

честь Казахстана на мировой спортивной арене. Всего же  более

600 спортсменов из 26-ти стран мира приехали на престижный

турнир. По итогам казахстанская сборная заняла второе общеко-

мандное место. Одна из самых титулованных спортсменок мира

капитан сборной РК по таеквондо Светлана Кан,победив в спаррин-

ге, туле и в силовом разбивании, стала абсолютной чемпионкой Азии.

Примечательно, что победа имеет не только спортивное значение.

Светлана выступала с определенной миссией – объединение Юж-

ной и Северной Корей через спорт.

ся» на три дисциплины сразу.  О

такой спортивной форме любой

тренер может только мечтать, так

как, по понятным причинам, он

уже не может столько времени от-

давать тренировкам и специаль-

ным подготовкам к стремительно

набирающим уровень спортив-

ным стартам. Светлана – смогла!

И мы все от души ее поздравляем!

Напомним, Светлана Кан уже

известна и как спортсменка высо-

кого уровня, и как общественный

деятель. Будучи капитаном и ли-

дером сборной РК по данному

виду спорта, она является един-

ственной обладательницей 7-го

дана по таеквон-до WTF

(WorldTaekwon-doFederation,

южнокорейская школа таеквон-

до) в Центральной и Средней

Азии среди мужчин и женщин и

5-го дана по таеквондо ITF. В 18

лет она стала первой женщиной-

обладательницей черного пояса

по таеквондо в Казахстане, а в 44

года подтвердила свой высокий

спортивный статус, став абсолют-

ной чемпионкой Азии среди вете-

ранов этого вида спорта. Кроме

того, Светлана Кан является чле-

ном Центрально-Азиатского ко-

митета по мирному и демократи-

ческому объединению Кореи.

Трижды, поднимаясь на пьедестал

почета в Улан-Баторе, она подни-

мала флаг Казахстана и флаг

объединенной Кореи. Любовь к

спорту определила ее профессио-

нальную деятельность. С целью

популяризации здорового обра-

за жизни С. Кан создала новое

направление – таеквонробику,

микс танцевальных движений с

элементами таеквондо. Светлана

способствует развитию школьно-

го, молодежного спорта на регио-

нальном, республиканском и меж-

дународном уровнях. Ею иници-

ировано открытие центров для

женщин и детей по самообороне

и защите от бытового насилия. В

1996 году, благодаря ее настойчи-

вости, была открыта кафедра бо-

евых искусств и единоборств в Ка-

захской Академии спорта и туриз-

ма по специализации таеквондо

как олимпийского вида спорта.

Под ее руководством были под-

готовлены мастера международ-

ного класса, чемпионы мира и по-

бедители международных турни-

ров. Светлана является автором

более 30 публикаций по развитию

новых методик спортивной под-

готовки. Она стала первым кан-

дидатом педагогических наук по

методике преподавания таэквон-

до. Светлана Кан является про-

фессором Казахской Академии

спорта и туризма и Университета

«Кукмин» (Сеул, Южная Корея).

Кроме того, Светлана активно

поддерживает политику государ-

ства по обеспечению обществен-

ного согласия в качестве члена

Президиума Ассоциации корей-

цев Казахстана при Ассамблее

народа Казахстана, активно уча-

ствует в развитии гендерной по-

литики и поддержке жен-

ского предприниматель-

ства в составе Совета де-

ловых женщин «Атаме-

кен» Алматы.

А вот что пишут дру-

зья Светланы в соцсетях.

Акеркин Ералиева:

«Друзья! Только что по-

лучила замечательную

новость от нашей Светла-

ны Кан о том, что она по-

бедила на Чемпионате

Азии по таеквондо, заняв

1 место…  Зная Светлану,

понимаешь, что имя как

нельзя лучше соответ-

ствует ее душевному по-

рыву к новому и неизвес-

тному. Как лучик света,

она во всем первая, начи-

ная с юности»

Елена Кигай: «В который раз

Светлана стала чемпионкой Азии

по таеквондо ITF, который прямо

сейчас проходит в Монголии. Свет-

лана – единственная обладательни-

ца 7 дана таеквондо WTF среди

мужчин и женщин в Центральной

Азии! Горжусь тобой, продолжаю

болеть за тебя: впереди – спаррин-

ги и разбивание досок.  Моя зем-

лячка, девчонка из Кальпе! Алга, Ка-

захстан!»

Остается добавить, что про-

шедшие в Монголии соревнова-

ния являются Азиатским отбо-

рочным турниром чемпионата

Мира по таеквондо ITF, который

пройдет в августе нынешнего года

в Минске (Беларусь). Там спорт-

смены, занявшие призовые места

в Монголии, будут бороться за

высшие ступени пьедестала и зва-

ние чемпионов мира.
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 К журналистике первые шаги
Весела и голосиста

Жизнь у юных журналистов!

Мы повсюду успеваем,

Что и где творится, знаем!

Случаются события,

свершаются открытия,

Герои и участники

Ждут нашего прибытия!

Анна Белокопытова

Как самому сделать репортаж, снять собственный видеоролик,

познакомиться с известной личностью и записать интервью с нею,

научиться делать фильм и передачу, а также вести свой блог? Всему

этому детей учат в школе-студии телевизионного мастерства ТВ

«Alem Media» в Алматы. Недавно участники студии сняли фильм о

корейской диаспоре Южной столицы и о работе Алматинского ко-

рейского национального центра.

Диана ТЕН

Руководитель проекта Ири-

на Юрьевна Никонова-Ким со-

здала студию ТВ «AlemMedia»

в 2015 году для того, чтобы по-

могать детям развивать твор-

ческие способности. Оказалось,

желающих заниматься творче-

ством много, много и способ-

ных детей, которым нужно по-

мочь найти себя в творчестве.

Все родители рано или по-

здно задаются вопросом о том,

как помочь своему ребенку

выбрать будущую профессию.

И нельзя пожелать лучшего,

если это станет для ребенка не

просто работой, но и любимым

увлечением. Если ваш ребенок

мечтает в будущем постичь азы

профессии телеведущего или

журналиста, большую помощь

в этом ему смогу т оказать в

детской студии телевизионного

мастерства.

Идея создать такую студию

пришла к Ирине Юрьевне, ког-

да она увидела, как много та-

лантливых детей и молодежи

есть в Казахстане. К тому же у

нее у самой есть и опыт, и зна-

ния для того, чтобы приобщить

детей к журналистике. Ирина

посвятила более тридцати лет

работе на телевидении.

– На самом деле, к профес-

сии телеведущего я пришла не

сразу, – рассказывает Ирина

Юрьевна. – У меня музыкаль-

ное образование, но так полу-

чилось, что после окончания му-

зыкальной консерватории меня

по распределению направили

работать на телевидение в ка-

честве музыкального редакто-

ра. Тяга к творчеству и телеви-

зионным проектам побудила

меня к решению открыть сту-

дию. В нашей школе занятия

проводятся по ряду творческих

направлений: телеведущий,

оператор, журналист, видео-

монтажер и блогер.Курс про-

граммы обучения включает в

себя основы тележурналистики,

видео- и фотосъемки, сценичес-

кое и операторское мастерство,

технику речи, работу ведущего

и журналиста в кадре.На кур-

сах телевидения детей учат уве-

ренно держаться перед камерой,

выступать перед большой ауди-

торией, брать интервью у изве-

стных личностей, а также уме-

ние пластично двигаться и вла-

деть своим голосом.

Для того чтобы дети чув-

ствовали себя комфортно и

выглядели в кадре органично,

преподаватели проводят обуче-

ние телевизионному мастер-

ству, речи, пластике и так далее.

Обычно занятия проходят в не-

принужденной обстановке под

чутким руководством опытных

мастеров. В процессе учебы ре-

бята могут рассказать о том,

что их волнует, задать интере-

сующие их вопросы, а также по-

делиться своими открытиями и

творческими идеями.

– Моя дочь стала увлекать-

ся телевидением, и я решила от-

дать ее на курсы телеведущих

в ТВ «AlemMedia», – рассказы-

вает мама юной журналистки

Раяны Товсултановой.Мы по-

пали к очень опытному препо-

давателю, доброму и позитив-

ному человеку Ирине Юрьевне.

В школе мою дочь научили сво-

бодно вести себя перед боль-

шой аудиторией, не бояться ви-

деокамеры, а также смело и ясно

выражать свои мысли. Раяна

давно увлекалась телевидени-

ем, и я решила посмотреть, по-

лучится ли у нее, потому что

сомневалась. На мой взгляд,

первые результаты оказались

очень хорошими. Педагог раз-

глядел в дочери способности

ведущего. Мне было очень при-

ятно. Увидев первые результа-

ты съёмок, я поняла, что мой

ребёнок делает правильный

выбор. Я надеюсь, что в ближай-

шем будущем дочь станет ве-

дущей на одном из отечествен-

ных каналов. Очень радует, что

она стала хорошо писать ста-

тьи, и каждый раз мы ждем ее

новых публикаций. Мы очень

благодарны школе-студии  ТВ

«AlemMedia» и особенно Ири-

не Юрьевне, которая разгляде-

ла в наших детях то, что не каж-

дый из родителей может  уви-

деть. Ведь каждый ребёнок уни-

кален по-своему, но только на-

стоящий профессионал может

помочь раскрыть его талант.

– Однажды сын принёс бук-

лет о курсах, проводимыхв

школе ТВ «AlemMedia»,–рас-

сказывает мама одного из уче-

ников школы TВ«AlemMedia».

– И это было так кстати! Ведь

мы всегда знали об увлечении

сына и о том, что он мечтает

научиться снимать видео. Ког-

да я впервые увидела видеома-

териал с участием моего сына,

счастью моему не было преде-

ла! Обучаясь в школе, Бислан

научился не только красиво го-

ворить, но и позировать перед

камерой. Смонтировал не-

сколько видеосюжетов, кото-

рые сразу же разместили на ка-

нале YouTube. А ведь раньше он

стеснялся выходить к доске и

отвечать, что сильно осложня-

ло учёбу. Сейчас сын стал более

рассудительным и открытым.

Не знаю, станет ли это его бу-

дущей профессией, но уверена

в одном – приобретённые навы-

ки в телевизионной студии

«AlemMedia» в жизни будут

очень полезны.Атмосфера в

коллективе домашняя, дети

чувствуют себя свободно, как

дома. Спасибо школе за рас-

крытие способностей наших

детей. Они постоянно что-то

придумывают и учатся мыслить

творчески.

Дети из школы-студии теле-

визионного мастерства пробу-

ют себя в роли репортеров и те-

леведущих. Выпуски их про-

грамм транслируются на попу-

лярном канале YouTube.

– Я уже несколько лет меч-

таю стать режиссером или про-

дюсером. Хотелось бы с помо-

щью телевизионной школы сту-

дии ТВ «AlemMedia» открыть

для себя что-то новое и интерес-

ное в сфере телевидения, – го-

ворит Гаухар Билалбек.

В последнее время ребята из

школы ТВ «AlemMedia» прояв-

ляют огромный интерес к корей-

ской культуре и работе городс-

кого этнокультурного объеди-

нения. Учащиеся сняли несколь-

ко интересных видеороликов,

рассказывающих о жизни ка-

захстанских корейцев.

Свои работы юные журна-

листы снимали в этом году

прямо на праздновании Ново-

го года по Лунному календа-

рю. Два видеофильма –

«Жизнь – самая красивая пес-

ня» и «Коресарам» – были по-

священы истории, культуре и

жизни корейской диаспоры

проживающей в Казахстане.

Во время съемок ребята

смогли пообщаться с активис-

тами корейского общественно-

го движения, провести ряд ин-

тересных интервью и познава-

тельных встреч.

На сегодняшний день в сту-

дии телевизионного мастерства

реализуются несколько инте-

ресных и увлекательных детс-

ких проектов: «Наше время»,

«100 мыслей», «Маленькие сек-

реты больших людей», «Сред-

ство от скуки», «Вкусная еда»

и другие. В каждой программе

юные телеведущие задают раз-

нообразные вопросы людям са-

мых разных поколений и возра-

стов, рассказывают об интерес-

ных людях, приглашают глав-

ных героев программы в сту-

дию телевизионного мастер-

ства ТВ «AlemMedia», прово-

дят кулинарные мастер-классы

с известными поварами, делят-

ся новостями, новыми идеями из

жизни подростков и молодежи.

Школа телевизионного ма-

стерства может послужить для

ваших детей первым шагом к

выбранной профессии и погру-

зить их в атмосферу таинствен-

ного мира телевидения.
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Общественные организации
Общественный фонд «Мадени-

ет-21». Общественный фонд

«Мадениет-21», что означает на

казахском языке «Культура-21»,

был зарегистрирован в 2002 году

и его учредителями являются Ким

А.Г.,   Ким Р.У. и Ни Л.А., которая,

будучи директором Корейского

театра, стала возглавлять Фонд.

Основная задача фонда заключа-

лась в аккумуляции спонсорских

средств и использовании в целях

развития культуры, оказании со-

действия корейским СМИ, мате-

риальной помощи актерам теат-

ра. По инициативе Фонда в Ко-

рейском театре впервые было

подготовлено театрализованное

представление, посвященное

Оволь тано. Фонд содействовал

подготовке и изданию книги, по-

священной 75-летию Корейского

театры. К меценатам Фонда при-

надлежали Ким А.Ф., Ким В.Г.,

Огай С.Г., Цой К.С. и другие.  В

связи с сокращением, а затем пре-

кращением спонсирования Фонд

прекратил свою деятельность.

Общественный Фонд имени

Хон Бом До. Фонд был создан в

г. Кзыл-Орде, где проживал и по-

хоронен Хон Бом До - легендар-

ный корейский партизан и борец

за национальное освобождение

Кореи от японского колониально-

го режима. Бессменным президен-

том Фонда является Ким Лев Ни-

колаевич, стараниями которого

построен мемориальный комп-

лекс герою Кореи. Основная за-

дача фонда – сохранение памяти

о Хон Бон До и его мемориально-

го комплекса. Видимой деятель-

ности нет, но его руководитель

эпизодически принимает гостей

из Южной Кореи,  участвует в ме-

роприятиях корейской диаспоры

Кзыл-Орды.

 «Огни Рампы». Веяния постпе-

рестроечного времени явили к

жизни корейские национальные

общества, зарегистрированные

как Товарищество с ограничен-

ной ответственностью, с уставом,

позволяющим заниматься многи-

ми видами деятельности, в том

числе и предпринимательскими.

ТОО «Огни рампы» было учреж-

дено Цой Т.С. – актрисой Корейс-

кого театра и бизнес-вумен. За ко-

роткий срок «Огни рампы» суме-

ли показать свои мини-спектак-

ли, совершить гастроли в Корее,

подготовить новые театральные

постановки. Актеры, режиссеры и

композиторы работали по трудо-

вому соглашению, а залы для по-

становок арендовались. «Огни

Рампы» оказали финансовую

поддержку в издании сборника

литературных произведений ко-

рейских авторов «Невидимый ос-

тров»,  организовали выставку

корейцев-художников из Узбеки-

стана Ланы Лим и Бориса Лим.

Строились грандиозные планы

строительства своего собственно-

го театра с арт-кафе и музейной

экспозиции о театральном искус-

стве корейской диаспоры. Одна-

ко отсутствие финансовых по-

ступлений привело к прекраще-

нию деятельности  небольшого

коллектива молодых корейских

энтузиастов.

Хоры и вокальные группы. В пе-

риод так называемого «взрыва

этнического ренессанса» - мощ-

ного роста интереса к своей исто-

рии, этнической культуре и наци-

ональному языку конца 1980-х –

начала 1990-х годов, в Алматы и

практически во всех областях

появились корейские коллективы

художественной самодеятельнос-

ти. Лучшие из них были представ-

лены на ежегодном республикан-

ском фестивале корейского ис-

кусства. Большая часть непро-

фессиональных хоровых и танце-

вальных групп через некоторое

время распались, однако некото-

рые из них имеют уже более чем

20-летнюю историю. Народный

хор «Родина»  образовался в мар-

те 1992 г.  по инициативе Галины

Харитоновны Хан. Музыкальный

руководитель – Владимир Ильич

Шин. На сегодняшний день это

старейший и наиболее известный

корейский хоровой коллектив.

 За прошедшие годы образо-

вывались и распадались многие

хоровые и вокальные группы, в

основном в Южной столице, где

проживает почти треть всех ко-

рейцев Казахстана. Многие из

них получали крышу в АКНЦ и

финансовую помощь его предсе-

дателя Шина Б.С.

Танцевальные ансамбли.  Пожа-

луй, самым известным корейским

танцевальным коллективом явля-

ется ансамбль «Бидульги» («Го-

лубки»), основанный  в 1990 г. при

Казахконцерте под руководством

Народной артистки Республики

Казахстан  Ким Р.И. Ансамбль

побывал с гастролями в США,

Северной и Южной Корее, полу-

чил гран-при фестиваля Ассамб-

леи народов Казахстана, нео-

днократно побеждал на фестива-

лях искусств корейской диаспо-

ры Казахстана.

Танцевальный ансамбль «На-

мсон» появился в октябре 2005

года. В  переводе  с корейского

языка слово «намсон» означает

«южная звезда». Руководитель

коллектива Марина Ким, учени-

ца Р.И. Ким, в прошлом  балери-

на Корейского театра.  В 2006

году  ансамбль принял участие в

праздновании Дня корейской

культуры. В том же году «На-

мсон» совершил  гастрольное

турне по городам Казахстана

(Талды-Курган и Тараз) и России.

Особой популярностью у зрите-

лей пользуются номера – «Танец

с барабанами», «Танец с веера-

ми» и колоритный «Танец с ма-

лыми ручными барабанами».

Красочные, богато костюмиро-

ванные и стилизованные корейс-

кие танцы в исполнении ансамб-

ля привлекают  внимание зрите-

лей.  Ансамбль часто приглаша-

ют в концертные программы кор-

поративных и семейных праздни-

ков.

В связи с популярностью кей-

попа, в городах Казахстана, преж-

де всего в Алматы, образовались

малые любительские танцеваль-

ные группы, исполняющие  брейк-

данс,  вакинг, квик-степ, хип-хоп,

робот-данс и другие молодежные

стили групповых танцев. К самой

стабильной по длительности дея-

тельности и разнообразию танцев

относится  группа, образованная

в 1994 г. балетмейстером Корейс-

кого театра Ли Т.Р.  Затем группа

вошла в состав молодежного

крыла АКНЦ и возглавил ее Ким

О.В.  В 2001 г. танцевальный кол-

лектив был переименован в шоу-

группу «Инсам». Многие танцы

были поставлены хореографом

Еленой Ким, директором танце-

вальной школы-студии «Тодес».

Шоу-группа под руководством О.

Кима занимала призовые места

на фестивалях корейского искус-

ства, выступала на многих  мас-

совых мероприятиях корейцев

Алматы, и ее выступления вклю-

чают в программы праздничных

гала-концертов.

Таким образом, массовое на-

ционально-культурное движение

стало возможным в результате

горбачевской «перестройки», ос-

лабившей жесткий государствен-

ный контроль общественной жиз-

ни. На волне эйфории и энтузиаз-

ма, а также в силу личных амби-

ций определенной категории лю-

дей, почти одновременно появи-

лись инициативные группы по со-

зданию корейских общественных

организаций. Вместо желаемой

этнической консолидации про-

изошло расслоение корейцев по

разным корейским ассоциациям

и обществам, имевшим, как пра-

вило, схожие цели и задачи. Они

носили часто аполитическую на-

правленность: возрождение наци-

ональной культуры, родного язы-

ка, обычаев и традиций. У исто-

ков формирования и первона-

чального развития корейского

движения стояли в основном пред-

ставители научной интеллиген-

ции, сыгравшие ключевую роль в

разработке программных и устав-

ных документов и продвинувшие

регистрацию в местных и цент-

ральных советских органах. Они

внесли важный вклад в определе-

ние форм, методов и содержания

деятельности, налаживание свя-

зей с государственными и обще-

ственными учреждениями Рес-

публики Корея и КНДР.

В настоящее время происхо-

дит смена поколений в корейс-

ком общественном движении, на

смену лидерам и активистам из

второго поколения приходят пред-

ставители третьего поколения.

Молодые и энергичные люди,

прожившие большую часть сво-

ей взрослой жизни в посткомму-

нистический период, в открыв-

шейся эпохе национального суве-

ренитета Казахстана, прошли

школу корейского движения, по-

этому крепко взяли в руки эста-

фету общественной работы.  Пе-

ремены в работе вызваны также

новыми средствами коммуника-

ции, мобильными связями, диги-

тализацией контента, сменой ин-

тересов и приоритетов в среде

молодого поколения.

Герман КИМ, д.и.н.,  директор

Центра корееведения КазНУ им.

аль-Фараби, профессор кафедры ис-

тории, директор Центра сотрудни-

чества и исследования Централь-

ной Азии университета Конгук

(Сеул)
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Кореянка из Европы
С годами все больше понимаешь, как современна тема отцов и детей во все времена. Что интересно,

она не стареет и, наверное, вечно будет старшее поколение говорить: «А вот мы в свои 25 были само-

стоятельнее», «Мы были более ответственными и на нас можно было положиться, а нынешние…»

Героиня моего сегодняшнего рассказа полностью опровергает подобные суждения представителей стар-

шего поколения. Напротив, судя по деятельности этой девушки, иной с сожалением  скажет: «Увы, я к

своим 25-ти еще не имел такого багажа знаний». Мне повезло встретиться именно с такой яркой

представительницей нынешнего поколения. Знакомьтесь – Ирина ПАК.

Тамара ТИН

Эта искренняя,  коммуника-
бельная, активная, очень обая-
тельная молодая девушка, кото-
рая еще вчера была студенткой,
сегодня работает в престижной
компании в Праге, и в соответ-
ствии с багажом знаний, полу-
ченных в ведущих европейских
вузах, строит сегодня карьеру.
При этом она не говорит: «Меч-
таю стать руководителем ком-
пании и так далее». Она говорит:
«Готовлюсь стать руководите-
лем своего подразделения в сво-
ей компании, которое я сама от-
крою. Думаю, что я уже к этому
буду готова совсем скоро».
Представим ее сразу. Ирина –
алматинка,  школу окончила в
Америке. Затем поступила в
Бостонский университет на фа-
культет бизнеса и продолжила
учебу в Нью-Йорке в универси-
тете технологии и моды. В насто-
ящее время после окончания
курса мастеров маркетинга ра-
ботает в очень успешной и со-
временной компании в Праге.

Ирина из тех основательных
молодых девушек, которые лю-
бое дело стараются довести до
совершенства. И так было все-
гда, начиная с ранних лет. Шко-
ла – с отличием, университет –
тоже. Работа – не просто стабиль-
но добротный результат. Ирина
всегда выполняет ее не просто
добросовестно. Она вкладыва-
ет в дело всю душу и обязатель-
но привносит в свою деятель-
ность что-то свое. О таких гово-
рят: «Трудится с огоньком». У
нее множество побед  во все пе-
риоды учебы и трудовой дея-
тельности, много еще будет. Од-
нако запомнилась ей самой и ее
друзьям студенческая диплом-
ная работа, когда группа выпус-
кников получила реальное зада-
ние от компании о разработке
рацпредложений по практичес-
кой деятельности. Группа моло-
дых, без пяти минут специалис-
тов, подготовила целый проект,
направленный на процветание
компании. Бизнесмены долго
благодарили Ирину и ее коллек-
тив за эту работу. Говорят, про-
ект пригодился, и сейчас нет-нет,
да обращаются умудренные
опытом солидные компании к
студентам последующих поко-
лений вуза, который окончила в
свое время Ирина.

– Судя по резюме, у Вас доволь-

но плотный график, Ирина.

– Выдался небольшой отпуск
и я сразу купила билет в Алма-
ты к дедушке. Это же мой род-
ной город! Здесь у меня и род-

ственников много, и друзья еще
остались. На днях улетаю к себе
– ждет работа.

– Вы, наверное, по жизни ув-

леченный человек.

– Родители мне всегда дава-
ли много возможностей, чтобы
я могла проявить себя, водили
во всевозможные кружки. Не
скажу, что не получалось. Я про-
сто всегда возвращалась к уче-
бе и старалась там выполнить
все на «отлично», чтобы мною
гордились мои родители. Поэто-
му никакие увлечения меня все-
рьез не увлекли. Мне нравилось
учиться, добиваться успехов
именно в учебе, – рассказывает
Ирина. – Когда университет
окончила, для меня тоже было

очень важно сразу определить-
ся с работой, притом с такой, где
бы я могла самоутвердиться как
специалист. Иначе зачем было
столько сил отдавать овладе-
нию азами профессии? Так и по-
лучилось. После вуза я и дня не
сидела дома. Сразу влилась в
трудовую жизнь. И главное, что
от своей деятельности, связан-
ной с очень перспективной и
захватывающей тебя целиком
работой, я получаю истинное
удовольствие. Я говорю о мер-
чандайзинге.

Здесь без разъяснений не по-
лучится.Это иностранное слово,
сравнительно недавно вошед-
шее в нашу жизнь, означает«ис-
кусство торговать», то есть де-
лать всё возможное для облег-
чения покупателю процессов
выбора и приобретения товара.
Другими словами, мерчендай-

зинг – это система процедур,
которые проходят в магазине и
обеспечивают клиенту удобство
и комфорт во время совершения
покупок. Самый короткий ответ
на вопрос о том, что такое мер-
чандайзинг: это продажа без
участия продавца. Товар необ-
ходимо выставить так, чтобы
торговля была возможна либо
вообще без продавца, либо с его
минимальным участием. Компа-
ния, в которой трудится Ирина,
занимается производством авто-
кресел и детских колясок. Об-
ласть деятельности Ирины –
маркетинг, работа в соцсетях и
так далее.

– Если б Вам пришлось рабо-

тать в Казахстане…

– По своей специальности я
бы здесь пока не нашла приме-
нения своим знаниям. У меня
язык общения английский, да и
реалии казахстанского рынка
мне еще предстояло бы изучить.
Но Казахстан очень дорог моей
душе, я здесь чувствую себя
дома. Не перестаю восхищать-
ся своим дедушкой – Иваном
Тимофеевичем Паком, который,
невзирая на возраст, всецело
занят делами. Недавно вышла
Энциклопедия, над которой он
работал много лет, теперь вот
строит новые планы по разви-
тию науки. С ним так интерес-
но! У него я всегда узнаю что-
то новое. И еще – он всех нас
объединяет какими-то идеями.
Дедушка скажет, что нужно при-
ехать, мы все находим возмож-
ность и встречаемся здесь, в Ал-
маты. Но самое ценное, и дедуш-

ка любит это повторять, нужно
чтить свои корни, знать, откуда
ты родом, кто были твои предки.
Сам он в свое время провел про-
сто колоссальную работу по со-
зданию древа нашего рода, по-
дошел к этому делу со всей при-
сущей ему душой ученого и сер-
дцем яркого представителя ко-
рейского народа. Он для меня
пример во многом. Поэтому все-
гда прислушиваюсь к его сове-
там и очень горжусь тем, что мне
так повезло с ним.

– Есть ли традиции, которые

объединяют Вашу семью?

–  Их много. Например, Но-
вый год обязательно встречаем
вместе, если даже находимся в
разных городах мира, на боль-
шом расстоянии друг от друга.
К счастью, сейчас есть скайп,
есть много таких современных
помощников, которые помога-
ют быть ближе, и мы их активно
используем. Есть у нашего се-
мейства и национальные тради-
ции. Например, у старшей сест-
ры трое детей.  Все годики мы
отмечали по-корейски и обяза-
тельно собирались в большом
кругу семейства Паков.
Сольналь, родительский день –
все эти праздники тоже родные
для нас. Мы ведь корейцы.

– Вы сказали, что в Алматы

Вы дома. А как же в Америке, где

получили образование и прожили

большую часть из своих молодых

лет?

– В Америке я тоже себя чув-
ствую очень комфортно. Там же
таких, как я, много. Молодежь
приезжает  из  разных стран,
учится, общается, многие созда-
ют семьи, занимаются очень ус-
пешно бизнесом, наукой.

– Там легче начать свое дело?

– Наверное, как везде, легче
тем, кто талантлив и упорно идет
к своей цели. А в остальном там
все тоже очень жестко и время
нужно для того, чтобы добиться
цели, и никакие связи не помо-
гут, если ты сам пассивен. В об-
щем, все решают деловые каче-

ства, и никто тебе не сделает по-
блажек, будь ты хоть сто пядей
во лбу.

– Как начинается Ваш трудо-

вой день и …неужели только ра-

ботой занята с утра до ночи мо-

лодая девушка?

– Независимо ни от чего, я
встаю в 6-30. Готовлю легкий
завтрак, делаю утреннюю гим-
настику и специальные упраж-
нения на гибкость (хочу к концу
месяца уже сесть на шпагат) и к
половине девятого прихожу в
офис. Там уже я не ограничиваю
себя временем. Иногда допозд-
на засиживаюсь. Это совсем не
потому, что я не справляюсь с
поставленными на рабочий день
задачами и не выполняю запла-
нированного.  Мне, правда,
очень интересно работать. Я
этим живу.

– В общем,вся жизнь состо-

ит из правил?

– Видите ли, жизнь очень рит-
мичная, нужно многое успеть и
успевать. Поэтому без правил,
конечно, не обойтись.  Не скры-
ваю, и все мои близкие и друзья
к этому привыкли: относятся с
пониманием, я просто помеша-
на на здоровом питании, напри-
мер. Если что-то не то съем, то
уже потом жестко себя ограни-
чиваю в том, что вредно или че-
ресчур калорийно. Стараюсь
включать в свой рацион питания
больше зелени, морепродуктов,
полностью отказалась от мяс-
ной пищи. Люблю нашу корейс-
кую кухню и ей всегда отдаю
предпочтение.

– Сейчас Вы приедете домой к

себе в Прагу и первое, что Вы сде-

лаете…

– Позвоню дедушке и роди-
телям, чтобы не беспокоились, а
потом сразу же сообщу на ра-
боту, чтобы были в курсе, что я
уже дома.

– Успехов Вам, Ирина, и свет-

лого жизненного пути. Пусть

Ваш труд благословит удача!

– Спасибо!
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Владимир ЛИ

 Это был один из тех первых

больших – и по широте охвата,

и по  значимости – проектов, ко-

торые  были успешно осуществ-

лены   республиканским оргко-

митетом по созданию корейско-

го культурного центра во главе

с профессором Сергеем Михай-

ловичем Ханом. А поскольку

штаб оргкомитета размещался

на тот период в Ташкентском

корпункте газеты «Ленин

кичи», то и основная нагрузка

по подготовке праздника легла,

конечно же, на плечи ее соб-

ственных корреспондентов:

Владимира Кима, Брутта Кима,

Вячеслава Ли, фотокора Викто-

ра Ана и автора этих строк.

Городской парк, чарующе

расцвеченный багрянцем  увяда-

На пути к родным истокам
Осенью 1989 года в парке имени Тельмана в Ташкенте состоялось мас-

совое народное гуляние. Оно было посвящено межреспубликанской газете

«Ленин кичи» (ныне «Коре ильбо»). Гуляние это вылилось в поистине  все-

народный праздник, импровизированные сцены и аллеи парка заполнили

тысячи наших соплеменников – жителей Ташкента и столичной облас-

ти. Приехали гости  из многих регионов Узбекистана,  а также  из Алма-

ты, тогда еще столицы Казахстана, где и по сей день дислоцируется

редакция.

ющих деревьев и осенним лис-

топадом, возбужденно шумел

людским многоголосьем, удив-

ленно взирал на тысячи очень

схожих  между собой лиц, объе-

диненных  одной  национальной

принадлежностью.Огромное,

живое море людей… Чудилось,

что находишься  в одном из жи-

вописных и очень оживленных

мест массового отдыха  где-ни-

будь на далеком Корейском по-

луострове, где  каждый, даже са-

мый дальний закуток наполнен

смехом, весельем и волнитель-

ной, всепоглощающей радостью

от многоликого дружеского

общения с себе подобными! Так

всеохватно, так  безоглядно

наивно и доверительно  зарож-

далась в Ташкенте в конце про-

шлого века эпоха надежд и кру-

тых перемен…

Каждый, кто пришел в этот

день в парк имени Тельмана, был

заворожен небывалой атмосфе-

рой  единения и  всеобщего ве-

селья. Им, соскучившимся за

долгие десятилетия по родному

языку и культуре, очень даже по

душе пришелся этот не совсем

обычный,  чисто корейский праз-

дник, посвященный родной газе-

те. Восточный колорит торже-

ству придавало не только боль-

шое скопление наших  сопле-

менников в одном месте. Радо-

вали глаз и внешнее оформле-

ние парка, и выступавшие на от-

крытых площадках  профессио-

нальные и самодеятельные арти-

сты.

Накануне в Ташкент для

участия в празднике приехали

сотрудники газеты «Ленин

кичи» из Алматы Светлана

Григорьевна Ким и Нам Ген Дя.

Пользуясь случаем, они орга-

низовали в парке совместно с

работниками «Союзпечати»

подписку на свою газету, про-

вели ряд встреч с читателями.

С той поры прошло уже почти

тридцать лет! Светлана Григо-

рьевна давно на заслуженном

отдыхе, а Нам Ген Дя до сих

пор в строю - ведет в родной

газете корейскоязычный от-

дел.

Надо отметить,  что за пер-

вым таким масштабным ме-

роприятием,  проведенным рес-

публиканским оргкомитетом,

последовали и другие: встре-

ча Нового года по лунному

календарю,  празднование

Хансик, Тано, Чусок – а они

прошли не менее многолюдно

и зрелищно - люди восприни-

мали как глоток чистого воз-

духа, как долгожданное воз-

вращение к своим нацио-

нальным истокам. В дальней-

шем на разных площадках

проводилось немало красоч-

ных корейских мероприятий.

Но такого массового, свобод-

ного, душевного,  с большой

долей импровизации, как тот

праздник газеты «Ленин

кичи»,  мы больше не видели.

Работники «Ленин кичи» Нам Ген Дя, Светлана Ким (на заднем

плане) и Вячеслав Ли (справа) ведут в парке Тельмана  подписку на

родную газету.                                                      Фото Виктора Ана.

Жизнь через объектив
Делая снимок,

ты будто пишешь картину,

но за одну секунду.

Анри Картье-Брессон

На днях в стенах Корейского дома побывал весьма интересный

гость – фотокорреспондент и журналист из Южной Кореи Ким Дон

У, который за свою многолетнюю профессиональную деятельность

объездил чуть ли не весь мир.

Диана ТЕН

Ким Дон У – южнокорейс-

кий фотограф, путешествен-

ник и журналист. В качестве

фотокорреспондента от раз-

личных изданий за два года

молодой человек успел объез-

дить чуть ли ни весь мир. Для

создания удивительной серии

фотографий о людях, природе,

необычных явлениях он побы-

вал во множестве стран, от

Южной Кореи до Аргентины.

По итогам своих путеше-

ствий Ким Дон У выпустил не-

сколько книг, в которых с помо-

щью удивительных фотографий

рассказывает о самых разных

уголках земного шара. В его

работах можно увидеть и пейза-

жи родного сердцу Сеула, и уди-

вительные краски природы Си-

бири, и белоснежные горы Анд с

высочайшей вершиной в Арген-

тине – горой Аконкагуа.

– Во время своих путеше-

ствий я смог получить массу не-

вероятных впечатлений и новых

эмоций. Познакомился с множе-

ством новых людей, побывал в

интереснейших местах. Благо-

даря фотографии я смог запе-

чатлеть самые запоминающие-

ся моменты и рад, что, благода-

ря фотокамере, могу поделить-

ся этим богатством с целым ми-

ром, – говорит Ким Дон У.

Как признается сам фото-

граф, особенно ему нравятся

горы. Благодаря своему увлече-

нию он побывал на многих гор-

ных перевалах и вершинах в

Южной и Северной Америке, в

Африке, в Европе, в Азии. Путе-

шествуя в горах, он неоднократ-

но сталкивался с трудностями и

даже подвергался опасностям.

Так, во время двадцатидневно-

го восхождения на вершину

горы Аконкагуа его застиг

очень сильный ветер. На пятнад-

цатый день пути от шквальных

порывов у него порвалась па-

латка. Путешественник призна-

ется, что ему еще никогда не

приходилось сталкиваться с та-

ким сильным ветром...  Зато кад-

ры, которые он сделал во время

этого восхождения,оказались

действительно бесценными.

Во время пребывания в раз-

ных странах Ким Дон У встре-

чался со своими соплеменника-

ми. С помощью фотографии пы-

тался поведать историю жизни

корейцев,проживающих в раз-

ных уголках земного шара. На-

пример, в Мексике ему удалось

встретиться с правнуком одно-

го из первых корейских эмиг-

рантов, которые переселились в

эту страну в начале прошлого

века. Соплеменник рассказал

ему о тяготах, которые при-

шлось преодолеть предкам.

На этот раз Ким Дон У ре-

шил приехать в Алматы для

того, чтобы поближе познако-

миться с соплеменниками из Ка-

захстана, встретиться с потом-

ками героев-борцов за Незави-

симость Кореи, а также насла-

диться красотами казахстанс-

кой земли.

– Я впервые в Казахстане, мне

понравился ваш город. Казах-

станцы – гостеприимный народ,

чувствую себя здесь спокойно и

комфортно. В Алматы очень мно-

го красивых мест, но,к сожалению,

я еще не везде успел побывать.

Знаю, что в прошлом году вы

широко отмечали 80-летие прожи-

вания корейцев в Казахстане.

Очень рад, что, несмотря на пере-

несенные тяготы, корейцы оста-

ются по-прежнему единым наро-

дом, сохраняют свои корни и куль-

туру, – сказал гость.

Южнокорейский фотограф

пробудет в Казахстане еще ме-

сяц. За это время он планирует

посетить мемориал Хон Бом До

в Кызылорде, монумент благо-

дарности казахскому народу у

горы Бастобе в Уштобе, где в

далеком 37-ом году были выса-

жены первые корейские пересе-

ленцы, а затем продолжит свой

путь в Узбекистан.
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Иначе говоря, нужен закончен-

ный образ на сцене. Ведь, как всем

известно, в K-POP культуре очень

большое внимание уделяется внеш-

нему виду.

– А лично вы согласны с выбо-

ром победителя? Или, будь у вас

возможность, вы бы отдали побе-

ду другому участнику?

– Мне очень понравились и

другие участники. Ведь в этом году

конкурс значительно вырос по ка-

честву, и уровень участников соот-

ветственно тоже. Но MADNESS

достойны своей победы.

 На фестиваль в этот день при-

шли те, кто с нетерпением ждал

ежегодный K-POPSTAR.KZ, а

также кто просто проходил мимо,

остановился на минутку и уже не

смог оторвать взгляд от яркого

зрелища. В этом и есть обаяние

музыки. Она тебя поглощает все-

цело, и ты хочешь как можно доль-

ше побыть во власти ее магнетиз-

ма.

Желающих поделиться своими

эмоциями было очень много. Так,

одна их зрительниц фестиваля,

Анна Пак, рассказала о своих впе-

чатлениях:

– Я вообще-то ехала в Mega,

чтобы походить по бутикам, об-

новить свой летний гардероб. Ког-

да же увидела огромное скопление

народа и прислушалась к музыке,

я тут же отложила свой поход в

магазин и не пожалела об этом.

Еще и подруг позвала. Какие у нас

талантливые ребята! Какие голо-

K-POPSTAR.KZ фестиваль, место встречи – Алматы!
са! И это у нас в Алматы!

–  А как же MegaCenter?

– Да успеется (смеется). Главное,

досмотреть концерт до конца.

Другой поклонник корейской

культуры Мадияр Тынгышкалиев

сказал:

– Я уже давно являюсь фана-

том K-POP культуры. Однако хо-

рошо петь или танцевать не умею.

Но наблюдать за подобным зрели-

щем мне очень нравится. Я  про-

сто с нетерпением ждал K-

POPSTAR.KZ и дождался. Полу-

чил массу удовольствия. Фести-

валь становится все круче. Спаси-

бо организаторам!

– А вы согласны с выбором

жюри?

– Несомненно. MADNESS до-

стойны представлять нашу страну

на Changwon K-POP World

Festival. И будем надеяться, что им

удастся выиграть и показать, что

и в Казахстане есть достойные

представители K-POP культуры.

Несмотря на пасмурную пого-

ду, зрители и не думали расходить-

ся. Они с таким же нетерпением

ждали, кто же в этом году получит

Гран-при фестиваля и возмож-

ность представлять Казахстан в

Чханвоне.

В категории «Вокал» тройка

лидеров выглядела следующим об-

разом: 1 место – группа «Bubble

Gum», 2 место – группа «MSweet»,

3 место – группа «DarkSide».В ка-

тегории «Танцы» места распреде-

лились так: 1 место – группа

«Troubles»,  2 место – группа «K-

5», 3 место – группа «Angry Smile».

Помимо этого  были также и при-

зы от спонсоров и специальный

приз жюри, который завоевала

группа «K-5».

До последнего сохранялась ин-

трига, кто же в итоге получит воз-

можность представлять Казахстан

на Changwon K-POP World

Festival.

И наконец объявили. Гран-

при фестиваля завоевала группа

«MADNESS».

Участники группы дали нам

небольшое интервью.

– Расскажите о своих ощуще-

ниях, о фестивале. Каково быть по-

бедителями?

– Фестиваль прошел на высо-

ком уровне! На самом деле, это

просто непередаваемые эмоции!

Очень сильно переживали, волно-

вались, но наш труд оправдался.

– Насколько нам известно, в

группу вы собрались относительно

недавно. Как и почему это произош-

ло?

– В «MM Entertainment» мы

были разбросаны по разным груп-

пам, а как только узнали о фести-

вале, приняли решение объеди-

ниться в один коллектив и начали

готовиться. И как показывает ре-

зультат, это был ход конем.

– Почему выбрали название

MADNESS?

–Название говорит само за

себя. MADNESS в переводе с анг-

лийского означает «безумные».

Ведь когда мы все вместе, мы пред-

ставляем собой безумную смесь

веселья и экспрессии.

– Давно ли увлекаетесь K-POP

культурой? И танцами вообще?

– Можно сказать, что относи-

тельно недавно. Буквально пару

лет назад мы для себя открыли как

мир танцев, так и K-POP культу-

ру.

– Как приходите к общему по-

ниманию в группе?

– У нас редко бывают разно-

гласия, но если вдруг они случают-

ся, то идём на уступки друг другу.

Находим общий вариант, кото-

рый нравится всем участникам

группы. Банально, но дружба нам

помогает двигаться вперед. Без нее

побед не будет, мы это знаем на-

верняка и ценим свои отношения,

бережем их.

– Как можно охарактеризовать

ваш стиль?

– На самом деле, мы все еще в

поиске своего стиля. Как уже было

сказано, группу мы собрали совсем

недавно, так что еще не знаем, как

она будет выглядеть в дальнейшем.

Но знаем точно, это будет что-то

уникальное и невероятное.

–Расскажите о своих конкурен-

тах на конкурсе?

–Конкуренция была очень вы-

сокая. Все команды, прошедшие в

финал, были достойными соперни-

ками. Каждая команда отлично

подготовилась к конкурсу.

– Если бы вы не участвовали в кон-

курсе, то кому бы отдали победу?

– Если бы наша команда по ка-

ким-то причинам не участвовала

в K-POPSTAR.KZ, то мы бы отда-

ли победу команде Troubles из

Бишкека. Девочки невероятно та-

лантливые и выступили на очень

высоком уровне.

– Планируете ли вы участво-

вать в Chanqwon K-POP

WorldFestival?

– Безусловно! Мы будем неус-

танно готовиться к ChangwonK-

POPWorldFestival, чтобы не уда-

рить в грязь лицом. И надеемся, что

в итоге попадем в финал.

– Есть ли у вас кумиры в K-POP

культуре?

– Да, это группа «BTS». Для

данного фестиваля мы выбрали их

композицию. Кстати, BTS одна из

самых популярных групп не толь-

ко в Корее, но и в мире. Она даже

попала в книгу рекордов Гиннеса.

Мы желаем группе MADNESS

дальнейших успехов и будем дер-

жать кулаки за них на Changwon

K-POP World Festival.

Хэдлайнерами фестиваля ста-

ли прошлогодние победители

группа MadMen. На сегодняшний

день эти пятеро молодых парней

входят в число самых популярных

Q-POP исполнителей в Казахста-

не. Также одну сцену с ними раз-

делили очаровательные девушки

из группы Crystalz. Каждый из

участников K-POPSTAR.KZ зас-

луженно получил свой приз и

порцию аплодисментов. Но лишь

немногие смогли занять призовые

места.

Мы желаем всем участникам и

победителям  конкурса успехов в

творчестве, не терять своего энту-

зиазма и всегда стремиться к побе-

де.  Надеемся, что следующийK-

POPSTAR.KZ откроет Казахста-

ну новые таланты.

 Обязательно посетите музей ...ночью
Сегодня в тринадцатый раз Центральный государственный музей

Республики Казахстан приглашает посетителей в гости. Подходите к

вечеру, к 18.00. До полуночи, то есть до  24.00,  там будет проходить

праздник, посвященный  международному Дню  музеев. Традиционно орга-

низаторы проводят эту майскую ночь под девизом. Не стал исключением

и этот день, то есть ночь. Девиз нынешнего праздника: «Музеи в эпоху

гиперкоммуникации».

 Генеральным спонсором  ночи в музее-2018  выступила компания

RUSLAN BAIDALINOV  PROMOTION GROUP.

Тамара ТИН

Главная цель праздника – при-

общение посетителей к духовным

и историческим ценностям, храня-

щимся в музее, а также привлече-

ние внимания к знаниям тех, кто

еще не приобщился к проведению

свободного времени для познания

истории своего народа посред-

ством артефактов, молчаливо хра-

нивших «преданья старины глубо-

кой» и так далее. Нам с вами оста-

ется только сделать шаг в обитель

прошлого.

Мне и моим друзьям при-

ходилось бывать на таких мероп-

риятиях музея. Ночь там особен-

но впечатляюща, возможно, пото-

му, что в это время городские рит-

мы немного стихают, что само по

себе уже располагает к восприятию

информации. А возможно, и пото-

му, что в такие ночи музей стано-

вится особенным местом встреч

для людей разных возрастов, инте-

ресов, национальностей и конфес-

сий, что дает  возможность от-

крыть каждому новые страницы

истории и культуры нашей стра-

ны, новые горизонты для соб-

ственного развития и самовыраже-

ния. Организаторы подчеркивают,

что ежегодно формат музейной

ночи меняется. В этом году алма-

тинцам и гостям города будут

предложены  новые программы и

выставки из фондовых коллекций

музея и авторские работы худож-

ников Казахстана. В программе

нынешней ночи: «Средневековые

города на Великом Шелковом

пути: орнаментальное искусство в

керамике (на основе керамическо-

го материала из фондов музея)».

Эта выставка  даст представление

о разнообразных формах орна-

мента, которые использовались

для декора в поливной и штампо-

ванной керамике, найденной на

территории Казахстана. Выставка

по возрожденному наследию по-

знакомит с кропотливой работой

реставраторов, подаривших вто-

рую «жизнь» традиционным по-

ясам и ювелирным изделиям, отре-

ставрированным в лабораториях

музея. «Человек. Эпоха. Связь»

продемонстрирует предметы и

средства коммуникации – от древ-

них петроглифов до современнос-

ти. Интерактивные экспозиции

позволят посетителям     познако-

миться с историей прошлых веков

и современностью: литературно-

музыкальный тематический музей-

ный урок «Ан атасы – Амире» рас-

скажет о жизни и творческом пути

выдающегося казахского певца

Амре Кашаубаева, при участии

Республиканской школы-интерна-

та им. Абая, музыкальной школы

«Кокил» и музыкальной школы

им.А. Жубанова; игра-путеше-

ствие «История предметов из ба-

бушкиного сундука» познакомит

с этнографией и бытом казахов.

Благодаря диалогу, тематическим

заданиям и  игровым приемам про-

странство музея обещает в эту

ночь стать не только  зрелищным

местом. На некоторое время оно

превратится в настоящую площад-

ку для творческой деятельности лю-

бознательных посетителей.

Ежегодно в эту ночь музей

как бы немного встряхивается, от-

крываясь перед гостями новыми

гранями. Не стало исключением и

нынешнее мероприятие, которое

ориентировано в основном на

молодежь и детей старшего возра-

ста.

Откроют единственную ночь

музеев в году вокалисты из театра

танца «Asianstudentsdance-ASD»

факультета Хореографии Казахс-

кой Национальной Академии ис-

кусств им.Т.Жургенова. Выступят

народные и заслуженные деятели

культуры и искуссва Казахстана.

Казахская Национальная консер-

ватория им. Курмангазы, струн-

ный квартет «AZIA Classic», «Ба-

рабаны Алматы»,  «The BeatlYes

Berdaly Ospan s Group Band» и

другие также не дадут заскучать.

Музыкальный танцевальный бум

представит различные творческие

коллективы, танцевальные студии

и школы нашего города: «Триада

Трайбл Денс» с танцевальной им-

провизацией в этническом стиле по

трём направлениям: индийского

кхатхат, испанского фламенко и 

классического восточного танца,

«Por una cabeza» исполнит попу-

лярное танго «Потерявший голо-

ву»  в сопровождении баяна и при-

ма-кобыза, «Dance Playa» обучит

популярным латино-американс-

ким танцам: сальса, бачата, кизом-

ба, «ADORAм».

В общем, нас в музее в эту ночь

ждет много интересного. Для лю-

бознательных и творческих людей

в музее состоятся мастер-классы:

«Гончарное дело», «Художествен-

ная обработка стекла», «Точечная

роспись», «Декупаж», «Канзаши»,

«Линогравюра», «А ля прима»,

«Оригами», «Японская каллигра-

фия», «Фигурки 3Д» от школы ис-

кусств и дизайна им. А. Кастеева  и

так далее.

Невероятную нотку романти-

ки в атмосферу веселья привнесут

«Живые статуи» в исторических

образах. Приятно удивит посети-

телей яркая, красочная и необыч-

ная шоу-программа, которую от-

кроет 3Д шоу «Океан» в исполне-

нии артистов АРТ-балета Сей-

шин», компания «Кудесники» под-

готовила арт-объект «Золотой че-

ловек» (моментальное фото).

Ну как, заинтриговала? Прихо-

дите!

И последнее – денег брать с со-

бою не нужно. Вход свободный!
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Культ красоты
Почему казахстанцы едут в Корею за «пластикой»

Все больше и больше казахстанцев ездят за проведением пластических операций в Южную

Корею. Индустрия красоты здесь приносит миллиардные доходы, а правительство развивает ее

наравне с медицинским туризмом. Корреспондент МИА «Казинформ» Дамир Байманов побывал в

известном Сеульском бьюти-районе Gangnam и узнал, чем привлекают иностранцев корейская

косметика и пластическая хирургия.

«Культу ра безупречной

кожи». Это выражение в Корее

- не пустой звук. На этой прин-

ципиальной культуре держит-

ся вся косметическая отрасль

страны, и на этом южнокорецы

зарабатывают большие день-

ги.  Корейские потребители

редко придерживаются како-

го-то одного бренда. Из-за

этого компаниям приходится

непрерывно разрабатывать

очередные продукты. В корей-

ских компаниях даже день на-

чинают с мозгового штурма:

кто, что придумал за ночь? Ди-

ректор по экспорту компании

Илэйн Квон, которая выпуска-

ет бренд «Elensilia», рассказа-

ла про один из трендов в кос-

метике - улиточные кремы.

– В составе этого крема –

80% – это слизь улитки, - рас-

сказала Квон.

В Корее улиток не разво-

дят, поэтому слизь завозят из

Франции - от поставщиков для

Chanel. Специалисты говорят,

что если в Корее возраст по-

купателей (в основном жен-

щин) варьируется от 30 до 50

лет, то за рубежом средний

возраст клиента немного мо-

ложе.

– За рубежом такая тенден-

ция: люди, которые знакомы с

корейской культурой, покупа-

ют корейскую косметику,

включая нашу, несмотря на то,

что она вообще-то рассчита-

на на зрелую кожу. География

поставки включает не только

близлежащие страны, такие

как Япония, Гонконг, Тайвань,

Россия, Китай, Вьетнам, но и

Европа, Франция, к примеру, -

рассказала Квон.

В Сеуле функционируют

более 500 клиник пластичес-

кой хирургии. В клинике ID

Hospital, расположенной на

известном бьюти-районе

Gangnam, самый большой

штат сотрудников - более 550

человек, из которых 38 - вра-

чи. В год здесь оперируют бо-

лее 12 тыс. пациентов. Сто-

имость услуг начинается от

100 долларов и выше. Пласти-

ческие хирурги работают в

«самом стильном районе» го-

рода. Из их кабинета открыва-

ется красивый вид.

– Вы видите, на многих на-

ших плакатах клиники –

K-POP-звезды. Но это не зна-

чит, что услуги здесь дорогие.

Средний кореец может себе

позволить прибегнуть к плас-

тической хирургии, - говорит

сотрудник международного

отдела клиники ЗамираМа-

раджапова, которая провела

для нас экскурсию.

При этом, по ее словам, нет

определенной операции, кото-

рая считается самой востребо-

ванной.

– Проводят здесь как челю-

стно-лицевые операции, так и

антивозрастные. Также прово-

дят маммопластику (пласти-

ческая операция, которая на-

правлена на изменение разме-

ра или формы груди), блефа-

ропластику (изменение формы

век, разреза глаз), риноплас-

тику (коррекция формы носа).

Я могу сказать, что все опера-

ции востребованы, потому что

пациентов много и каждый же-

лает что-то свое, - поясняет

Замира Мараджапова.

Клиника участвует в ТВ-

шоу, где помогают пострадав-

шим от бытового насилия. Са-

мой сложной считается челю-

стно-лицевая операция. Паци-

енту проводят корректировку

целой челюсти, меняя прикус.

Такая операция требует при-

мерно двухдневной госпита-

лизации. Стоимость такой опе-

рации определяется для каж-

дого клиента по-разному, в за-

висимости от формы лица и

выполняемой работы. Но в

среднем она может стоить от

15 тыс долларов. Сотрудник

этого же отдела Лазиз Хали-

лов прокомментировал мне-

ние о том, что пластические

операции имеют неустойчи-

вый эффект и после первой

процедуры приходится в даль-

нейшем все чаще и чаще под-

держивать ее новыми операци-

ями.

– Все зависит от операции.

Например, если вы сделали че-

люстно-лицевую операцию, то

это раз и навсегда. Кости ведь

не меняются после операции.

Если это кожа, то конечно, со

временем она будет обвисать.

Есть разные категории под-

тяжки лица. Если вы сделали

самую обычную процедуру

подтяжки лица, то результат

длится пару или пять лет. По-

тому что это самая неинвазив-

ная операция. Если кожу чуть-

чуть отрезают и подтягивают,

то это будет эффективно, ре-

зультат может держаться до

10-15 лет, - рассказывает он.

Отличительная особен-

ность пластических операций

в Корее – упор на малоинва-

зивность и щадящие методики.

Замира Мараджапова гово-

рит, что из-за «золотой сере-

дины» между качеством и це-

ной многие иностранцы выби-

рают корейскую пластичес-

кую хирургию. Обычно паци-

ентов много из Японии, Таи-

ланда, Китая, Вьетнама. Но

бывают также пациенты из Ев-

ропы, России и Казахстана.

– Ежемесячно у нас полу-

чают услуги 1200 иностран-

ных пациентов. Из Казахста-

на в прошлом году приехало

около 100 человек. И с каж-

дым годом это число увеличи-

вается. Мы проводим бесплат-

ные семинары в Алматы. И

обычно после этого количе-

ство пациентов растет, - добав-

ляет Лазиз Халилов. При этом,

по его словам, в Казахстане к

изменениям во внешности от-

носятся более спокойно, чем в

других странах Центральной

Азии.

–У нас менталитет другой.

Но если вы заметили, в Казах-

стане люди сейчас меняют от-

ношение к этому. Я бы сказал,

смотрят позитивно. В Алматы,

например, немало клиник пла-

стической хирургии и некото-

рые из них сотрудничают с Ко-

реей. Но не в Узбекистане и

Ту ркменистане. Перед тем,

как посетить другие страны,

мы выясняем, есть ли у насе-

ления интерес и смогут ли они

потянуть такие цены? Я могу

сказать, что интерес казах-

станцев к нашей клинике пре-

вышает даже интерес россиян,

- рассказал Лазиз.

По разным данным, в кли-

никах Кореи ежегодно прово-

дятся около 800 тысяч пласти-

ческих операций и их число с

каждым годом растет. Специ-

алисты говорят, что стандар-

ты красоты в Корее очень вы-

соки. Идеалом здесь считают

«детское личико».

– Приветствуется, чтобы на

лице не было скул. Острый

подбородок, высокая спинка

носика, большие глаза, круг-

лый лоб - это считается здесь

красивым. Плюс миловидная

складка века, - рассказывает

Замира Мараджапова.

У пластического хирурга

клиники Кима Хвана более 20

лет опыта. В день он  опериру-

ет в среднем пять человек, в за-

висимости от сложности про-

цедур.

– Местное население в ос-

новном приходит за такими

операциями, как блефаропла-

стика, ринопластика, а также

контурная пластика лица. В

последнее время увеличивает-

ся процент пациентов, которые

приходят за увеличением гру-

ди, а также липосакцией (кос-

метическая или бариатричес-

кая операция по удалению жи-

ровых отложений хирургичес-

ким путем). Также замечаем,

что в последнее время увели-

чивается процент пациентов,

которые приходят за антивоз-

растными процедурами, - рас-

сказывает хирург.

И врачей в Корее не сму-

щает, что на операцию здесь

приходят даже подростки. Док-

тора не считают, что такая по-

пулярность этой индустрии со-

здает нереалистические стан-

дарты красоты.

–Я не считаю, что мои па-

циенты стремятся к совсем

нереалистичным формам лица.

В хирургии тоже есть пределы.

Почему делают операцию в 16

лет? В основном в таком воз-

расте делают блефаропласти-

ку. Она считается относитель-

но легкой операцией и прово-

дится быстро. С 20 лет люди

начинают проводить контур-

ную пластику, - говорит Ким

Хван.

В конце концов, считает

доктор Хван, стремление к

улучшению своего образа - не

порок. Люди даже хотят кра-

сиво встретить старость.

–Для меня самой запоми-

нающейся пациенткой была

65-летняя бабушка. В молодо-

сти она очень хотела попра-

вить себе нос, потому что он у

нее был очень низкий. Ее дочь

до своей свадьбы собрала

деньги, чтобы оплатить маме

операцию. Так вот, они вместе

пришли к нам. После операции

бабушка осталась довольна

своим носом. Наши клиенты -

начиная от тинейджеров и до

70-80-летних пожилых людей,

- говорит хирург.

–После окончания школы

родители в качестве подарка

дают своим детям деньги. И

они могут сделать себе плас-

тическую операцию, - добав-

ляет Лазиз Халилов. Но  не

удивляйтесь этому необычно-

му стремлению корейцев. По

их словам, красивым людям в

Южной Корее доступна и пре-

стижная работа,  и удачная

личная жизнь, например. Вне-

шность - визитная карточка

счастливой жизни, и пласти-

ческая операция всего лишь

средство для достижения по-

ставленных целей.

P.S. Медиа-тур в крупней-

шую компанию, которая про-

изводит косметические ли-

нии, и клинику пластической

хирургии организован для

журналистов из России, Узбе-

кистана и Монголии Корейс-

кой культурно-информацион-

ной службой при Министер-

стве культуры, спорта и ту-

ризма.
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пожилых людей (Ноинтэхак) открыва-

ются вечерние курсы корейского языка для

молодежи и людей старшего возраста.

Занятия начинаются 28.08.2018 и закан-

чиваются 13.12.2018 года. Будут прово-

диться по вторникам и четвергам с 19.00

до 20.30. Регистрация начинается 1.06 в

19.00. В целях распределения обучающих-

ся по группам  в соответствии с уровнем

знания языка будет проводиться тести-

рование. Принимаются люди в возрасте

18-50 лет.

Дата регистрации: 1. 06. 2018 г. в

19.00.

Адрес: ул. Толе Би, 298/Б, уг. ул.

Утеген Батыра. При себе иметь 2 фо-

тографии 3 на 4, удостоверение личнос-

ти, 6000 тенге

(оплата за весь период обучения).

Тел. для справок: +7 701 726 18 71

Светлана Григорьевна,

+7 701 894 68 15 Саёра.

Дата: 19 мая 2018 (сб) 11:00 – 16:00

Место: КазНУ, Дворец студентов

Программа

Программа проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-гоПрограмма проведения 7-го

 фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры, фестиваля корейской культуры,

 посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи посвященного мирному объединению Кореи

Общественное объединение «Алматинский корейский национальный центр» ини-

циировало проведение социального проекта «K-POPSTAR.KZ2018».

«K-POPSTAR.KZ2018» – это открытая молодежная площадка, объединяю-

щая поклонников танцев и современной поп-культуры Кореи. В данном мероп-

риятии принимает участие более 2000 человек, это молодежь от 15 до 25 лет со

всех городов Казахстана.

Целью проведения фестиваля является раскрытие творческого потенциала

молодёжи, увлекающейся танцами и современной культурой Кореи.

Отборочный этап фестиваля состоялся 12 апреля 2018 года, на котором было

отобрано 15 команд, прошедших в финал, из них 10 в категории «Танцы» и 5 в

категории «Вокал».

Победитель фестиваля получит возможность участвовать на международ-

ном  K-POP фестивале, который ежегодно проводится в  городе Чангвон, Рес-

публика Корея.

После выступления финалистов пройдет  концерт Q-POP исполнителей, в

котором примет участие группа Mad Men.

В рамках события пройдет ярмарка корейской кухни при участии Korea

Agricultural & Fish Food Distribution Corporation, где все желающие смогут на-

сладиться корейскими национальными блюдами.

Финал фестиваля состоится в летнем амфитеатре торгово-развлекательного

центра «MEGA Alma-Ata» 13 мая в 17:00 часов.

Вход свободный!
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