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Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал распоряжение о созыве 26-й сес-

сии Ассамблеи народа Казахстана.

«Созвать двадцать шестую сессию Ассамблеи народа Казахстана 28 апреля

2018 года в городе Астане во Дворце мира и согласия с повесткой дня «Пять соци-

альных инициатив - платформа социального единства общества», - говорится в

тексте распоряжения.

Правительству Республики Казахстан поручено принять необходимые меры по

организации мероприятия.

28 марта в здании Академии государственного управления при Президенте

РК состоялось экспертное заседание Научно-экспертного совета Ассамблеи

народа Казахстана «Пять социальных инициатив Президента как инструмент

развития человеческого капитала Казахстана».

В мероприятии приняли участие: Ф. Жакыпова, ректор Академии госу-

дарственного управления при Президенте Республики Казахстан, депута-

ты Мажилиса Парламента РК, члены АНК, руководители научно-эксперт-

ных групп и кафедр Ассамблеи, представители государственных органов и

ВУЗов.

А также выступили: Б. Оразгалиев, директор департамента развития бзнес-

коммуникаций на государственном языке Национальной палаты предпри-

нимателей РК «Атамекен», О. Ордабаев, директор департамента развития

человеческого капитала Национальной палаты предпринимателей РК «Ата-

мекен», М. Нургалиева, заместитель директора Казахстанского института

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, кан-

дидат политических наук «Социальные инициативы и модернизация обще-

ственного сознания: эффект синергии» и другие.

В ходе заседания рассмотрены концептуальные и методологические воп-

росы научно-экспертного сопровождения деятельности АНК в контексте ре-

ализации 5 социальных инициатив Президента, ход реализации поручений

Главы государства, данных на XXV сессии АНК, актуальные задачи, сто-

ящие перед Научно-экспертным советом.

Как сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, этнокуль-

турные объединения Казахстана проверят на соответствие целям Ассамблеи народа Ка-

захстана и политике Президента Казахстана.

– Это будет не государственная, а общественная аккредитация. При совете АНК об-

разуется специальная комиссия по аккредитации общественных объединений (ОО). Со-

вет, в первую очередь, будет исходить из того, что первое - наличие необходимых юриди-

ческих документов. Второе - разделяет ли объединение цели и задачи Ассамблеи. Третье -

проводят ли объединения политику Главы государства», - сказал он при обсуждении

проекта поправок в закон «Об АНК».

– Мы прекрасно знаем, что сейчас в республике более тысячи этнокультурных объеди-

нений, из них 30 имеют республиканский статус. Не секрет, что многие существуют про-

сто номинально.

Кроме того, по его словам, есть аккредитованные объединения, которые в Минюсте

юридически зарегистрированы, но которые проводят иную политику.

– Например, мы знаем, что есть несколько казачьих объединений... Нам в респуб-

лике надо, чтобы было одно целенаправленное крупное объединение. Комиссия будет

состоять из членов совета АНК, республиканских ЭОО, привлеченных экспертов, -

заключил он.

Президент распорядился созвать 26-ю сессию АНК

Денис ПАК,

Кызылорда

На месте побывала группа представите-

лей природоохранных ведомств региона во

главе с руководителем фонда сохранения

биоразнообразия Казахстана Асылханом

Асылбековым.

Нужно отметить, что фитомелиоратив-

ные работы  здесь ведутся давно. За послед-

ние годы лесотехники засадили саксаулом

десятки тысяч гектаров  бывшего дна Ара-

ла. А теперь наши специалисты будут рабо-

тать и совместно с южнокорейскими.

Гости подарили районному предприя-

АНК проверит этнокультурные объединения

Посадка саксаула на высохшем дне Арала
В Аральском районе Кызылординской области начата посадка саженцев саксаула на

высохшем  дне моря при финансовой поддержке Южной Кореи.

тию по охране лесного и животного мира

трактор «Беларус» с прицепом, оснащенный

всем необходимым жилой вагон, плуг и ав-

томашину «УАЗ».

Как отметил А. Асылбеков, с тех пор, как

создан Международный фонд спасения Ара-

ла, принят ряд мер, направленных на оздо-

ровление  экологии Приаралья. В их числе –

работа по посадке саженцев саксаула на осу-

шенном дне Комитетом лесного хозяйства и

животного мира Минсельхоза РК при фи-

нансовой поддержке Южной Кореи, кото-

рая запланирована на  2018-2019 годы. В рам-

ках договоренности саксаулом будет засаже-

но 10 тыс. га, обнажившегося дна Арала.

Экспертное
заседание НЭС АНК

Олжас Ордабаев рассказал, что совместно с Министерством образова-

ния и науки РК разработана и утверждена программа для 10-11 классов по

основам предпринимательской деятельности. Уже в 2019 году этот предмет

будет внедрен в средних школах.

– Мы опирались на опыт «Бастау», потому что этот пилотный проект хо-

рошо себя проявил. Пишется учебник. Это подспорье заниматься бизнесом в

дальнейшем. Работодатели должны себя проявить проактивно и вовлечься в

обновление этих образовательных программ. А мы постарались с помощью

практиков дать рекомендации и обозначить, что актуально, а что нет.

Новый предмет в школах подразумевает под собой отражение взаимо-

действия рынка труда и ВУЗов, – сказал директор департамента.

Мадина Нургалиева, в свою очередь, провела хронологию идей, инициа-

тив, которые за последний год были озвучены в нашей стране:

– В апреле будет почти год, как была опубликована программная статья

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Это трудоем-

кий процесс, важно переломить мышление, это не просто постройка завода.

Но при этом важны конкретные шаги.

По словам спикера, эффект синергии заключается в том, что каждое це-

лое представляет собой целостность, но когда мы их соединяем, то их резуль-

тат может быть более впечатляющим, чем обычная математическая сумма

единиц. А когда личностная стратегия гражданина совмещается со страте-

гией государства, эффект будет очень мощный.

– Конкурентоспособность нации — это компьютерная грамотность, зна-

ние иностранных языков и культурная открытость.  

5 социальных инициатив показали 5 ключевых проблем населения рес-

публики, – добавила выступающая.  
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Хвала и Слава, Наурыз!
Начало на стр. 1

Быть не скупым в людской по-

мощи, понимать страдания и ча-

яния не только близких людей,

но в целом всего народа, страны.

Это очень актуально в сегод-

няшнем мире, неспокойном, с со-

мнительными соблазнами, изли-

шествами одних, но беднотой

других.

Добрый, мудрый этот человек,

он ненавязчиво провел урок нрав-

ственности, духовного обогаще-

ния личности. Там же завязался

разговор о другом: как проводил-

ся Наурыз в советские времена? О-

о, эта тема не только интересная,

но болезненная и поучительная.

Наурыз был запрещен властями в

1926 году, и столь унизительный,

политически безнравственный

запрет длился до 1988 года. Но, ко-

нечно, и в городах, и в селах, и

аулах люди собирались за дастар-

ханом, веселились, так сказать,

локально. Иное дело в новейшей

истории Казахстана. В 2001 году

Указом Президента страны На-

урыз был объявлен государствен-

ным праздником, и торжества

проводятся 21-23 марта. Вот и

второй «весь сказ». В нашей суве-

ренной стране, флагмане демокра-

тии на Евразийском континенте

и за его пределами, Наурыз стал

символом духовного единства, его

роль в укреплении межнациональ-

ного согласия исключительно ве-

лика. Наурыз Мейрамы сам стал

религией, если следовать первым

строкам словаря Ожегова С.И.:

«Религия – одна из форм обще-

ственного сознания…», а далее

это высокодуховная религия ка-

захстанцев, лишенная мистики,

веры в  сверхъестественные силы

и как новая форма сознания сло-

жилась самим временем в годы су-

веренитета. Сколько людей раз-

личных национальностей было в

минувший праздник на площади

у Дворца Независимости. Их еди-

нит и сплачивает одна вера – в

Дружбу, Единство и Согласие.

Хвала и слава тебе, великий

праздник Наурыз, будь вечен в ве-

ках и в сердцах народа!

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Тепло и по-домашнему про-

шло празднование и на других

площадках, к примеру, в парках,

областном Доме дружбы – цент-

ре общественного согласия, уни-

верситетах, школах, детсадах.

К слову, в микрорайоне

«Студгородок» на териитории

общежития ВКГУ им. С. Аман-

Дружно встретили Наурыз
В День весеннего равноденствия в областном центре Восточного Ка-

захстана с размахом шли народные гуляния. На площади Республики про-

ходили национальные игры, забавы, викторины, спортивные  соревнова-

ния, а на сцене выступали ведущие артисты и творческие коллективы

этнокультурных объединений, в том числе корейского.

жолова силами студенческой и

преподавательской обществен-

ности была поставлена роскош-

ная концертная программа, ус-

тановлены гостевые юрты, на-

крыты благотворительные сто-

лы, где главным угощением

стал плов, приготовленный в

трех огромных казанах. При-

чем, там были также представ-

лены национальные кушанья

разных этносов: казахский беш-

бармак, азербайджанский

люля-кебаб, русские блины, мон-

гольские манты «буузы». Орга-

низаторы показали нацио-

нальные традиции, такие как ка-

захский обычай тусау кесу.

Корейский блок представили

активисты Ассоциации корейцев

Восточного Казахстана. Выступил

ансамбль самульнористов, кото-

рым руководит волонтер из Юж-

ной Кореи Джу Сын Рён. Также чле-

ны ассоциации приготовили наци-

ональные корейские блюда.

– Наурыз – это замечательный

праздник, который сплачивает

всех казахстанцев, вне зависимо-

сти от национальности, возраста,

профессии, – говорит член Ассо-

циации корейцев ВКО Галина

Хан. – Мы все живем в мире и со-

гласии под единым шаныраком.

Казахстанская национальная теат-

ральная премия «Сахнагер» учреждена

Ассоциацией театров Казахстана в

2017 году при поддержке АО «Фонд

Национального благосостояния «Сам-

рук-казына» и призвана служить укреп-

лению казахстанского патриотизма и

Артисты Корейского театра стали

лауреатами премии «Сахнагер»
27 марта в Международный день театра прошло награждение лауреатов национальной театральной премией «Сахнагер –

2018». Торжественная церемония награждения состоялась в Алматы на сцене Государственного академического русского теат-

ра драмы им. М.Ю. Лермонтова. В их числе – и работники Государственного республиканского академического корейского театра.

любви к национальной культуре, спо-

собствовать созданию творческих про-

изведений, формирующих позитивное

отношение к труду, профессионально-

му успеху и служению Родине.

Премия «Сахнагер»   стала дети-

щем семи ведущих театральных кол-

лективов республики, в число которых

вошел и Государственный республи-

канский академический корейский те-

атр музыкальной комедии. Учреждение

премии – один из пунктов программы

развития театрального искусства Ка-

захстана, которая также включает в

себя развитие международных культур-

ных связей, организацию стажировок

и творческих командировок (в том чис-

ле зарубежных) для представителей

всех театральных профессий, система-

тическое проведение «круглых сто-

лов», мастер-классов, тренингов и твор-

ческих лабораторий, присуждение гран-

тов и стипендий молодым специалис-

там, организацию и проведение под

эгидой Ассоциации театров Казахста-

на ежегодного театрального фестива-

ля.

Премия «Сахнагер» присуждается

по 17 театральным номинациям. Важ-

нейшими номинациями являются «Луч-

ший актер года» и «Лучшая актриса

года». Для молодых же артистов пре-

дусмотрена особая номинация -

«Умит».

В отборочном туре 2018 года уча-

ствовали 26 театральных коллективов:

все они - члены Ассоциации театров

Казахстана. Всего же в Казахстане су-

ществует 52 театра.

В этом году лауреатами премии ста-

ли актрисы Государственного респуб-

ликанского академического корейско-

го театра музыкальной комедии Заслу-

женный деятель РК Антонина Пяк в но-

минации «Уздiк актриса – Лучшая ак-

триса» и Наталья Ли в номинации

«Умит - Надежда». Творческие работы

Антонины Пяк и Натальи Ли были вы-

соко оценены ведущими мировыми те-

атральными критиками и коллегами.

Награды им вручили Президент «Ас-

социации театров Казахстана» Народ-

ный артист СССР Асанали Ашимов и

 два вице-президента – заслуженный де-

ятель РК Асхат Маемиров и заслужен-

ный деятель РК Любовь Ни.

Украшением торжественной церемо-

нии стало барабанное шоу Корейского

театра, которое с восторгом было

встречено коллегами по казахстанско-

му театральному цеху.

Корейский театр на протяжении бо-

лее 85 лет сохраняет и развивает ко-

рейскую национальную культуру, явля-

ясь неотъемлемой частью многообраз-

ной культуры Казахстана.

Для справки: Ассоциация театров

Казахстана основана в 2016 году, ее

президентом был избран Асанали Аши-

мов - народный артист СССР, лауреат

Государственных премий, кавалер ор-

денов «Отан» и «Достык›».

Приоритетным направлением своей

деятельности Ассоциация театров Ка-

захстана считает реализацию многона-

циональной президентской идеи

«Мангилик Ел», а также программной

статьи Главы нашего государства

«Взгляд в будущее: модернизация об-

щественного сознания».
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Диана ТЕН

В Стране утренней свежести с
большим почтением относятся к
цветущим деревьям, но особый тре-
пет корейцы испытывают к цвете-
нию сакуры и ежегодно устраива-
ют в честь этого замечательного со-
бытия цветочный праздник «По-
ткот».

Корейцы по-особенному гото-
вятся к этому весеннему празднику,
заранее планируя свободное время
для посещения наиболее живопис-
ных аллей и садов с  цветущими
деревьями. Ведь, согласитесь, так
приятно прогуляться и погреться
в лучах весеннего солнца по цвету-
щим аллеям с сакурой, насладив-
шись сказочной красотой и благо-
уханием распустившихся цветов!

 В эту пору практически во всех
городах Кореи расцветают вишне-
вые деревья (поткот), склоны гор
покрываются желтыми кустарника-
ми форзиции, а в деревнях зажига-
ются жёлтые огоньки цветов кизи-
ла. Примерно в это же самое время
(5 апреля) в Корее отмечается еще
один общенациональный праздник
– День посадки деревьев, который
был учрежден первым президентом
Республики Корея Ли Сын Маном
в 1949 году.

В невисокосный год праздник

Великолепие весны

в Стране утренней свежести
Вот и наступила пора самого красивого и прекрасного времени года в Корее, когда буквально всё

вокруг начинает оживать и утопать в ярких красках распускающихся цветков магнолии, азалии,

камелии и других цветов, а в воздухе витает их нежный аромат. В Южной Корее с давних времен

сложилась «вишневая» традиция устраивать цветочный праздник «Поткот», посвященный еже-

годному цветению вишни «Поткот наму».

Минула весенняя ночь.

Белый рассвет обернулся

Морем вишен в цвету.

Мацуо Басё

«Ондоль» войдёт в список нематериального культурного наследия
Традиционный корейский отапливаемый пол «ондоль», традиция ко-

торого началась около 2 тыс. лет назад, будет внесён в список Нацио-

нального нематериального культурного наследия. Об этом заявили в Уп-

равлении по охране культурного наследия.

Окончательное решение при-
мет в течение месяца комитет по
вопросам культурного наследия.
Учитывается тот факт, что данная
культура отопления жилища рас-
пространена с давних пор на всей
территории Корейского полуост-
рова. В отличие от западных печей,
«ондоль» не выпускает весь жар и
дым сразу через трубу, используя
их для длительного поддержания
тепла в доме. При этом вся конст-
рукция исключает попадание дыма
внутрь жилища.

Традиционно источником теп-
ла для «ондоль» служила печь. Рас-

полагалась она, как правило, в кух-
не или во внешней стене комнаты.
Вокруг кухни с двумя или тремя
печами строили соответствующее
число комнат, которые отаплива-
лись с помощью «ондоль». В ста-
рых корейских домах в кухонной
печи стояли один или два больших
железных котла. Огонь, на кото-
ром готовили рис или суп, служил
для обогрева прилегавшей к кухне
комнаты.

Кухню обычно строили при-
близительно на метр ниже отап-
ливаемой комнаты. Благодаря это-
му дым и горячий воздух беспре-

пятственно циркулировали под
полом. Горизонтальные полости,
или туннели для дыма и горячего
воздуха, прокладывались под по-
лом комнаты и соединяли печь с
дымоходом. Проходя по туннелям,
горячий воздух нагревал камен-
ный и глиняный пол.

Говорят, что существовала уни-
кальная  ондоль-комната, постро-
енная сотни лет назад, которая
отличалась поразительной тепло-
отдачей. Благодаря особой конст-
рукции системы туннелей, пол в
этой комнате всего лишь после
одной топки оставался горячим в
течение 45 дней! А тепло чувство-
валось в течение 100 дней! К сожа-
лению, в начале 1950-х годов во
время Корейской войны эта ком-
ната была разрушена. В 1982 году

инженеры воссоздали это древнее
строение, и теперь ондоль-комна-
та открыта для обозрения турис-
тов. Теплоотдача новой комнаты
уже не та, что прежде. И все же пос-

ле одной топки пол остается теп-
лым в течение десяти дней весной
и осенью, и в течение трех дней зи-
мой, даже при десятиградусном
морозе.

посадки деревьев совпадает с одним
из самых значимых и почитаемых
для корейцев праздников помино-
вения предков – «Хансик». В этот
день многие корейцы совмещают
два события, высаживая деревья у
могил умерших родственников.

Период цветения сакуры в Стра-
не утренней свежести выпадает на
конец марта и начало апреля. Обыч-
но вишня отцветает в течение неде-
ли, но за это непродолжительное
время большая часть корейцев ста-
рается увидеть прекрасное и яркое
событие.

За цветением «поткот наму»
можно наблюдать и вечером, когда
деревья сакуры подсвечиваются
электрическими фонариками и вся
Корея предстает перед очарованны-
ми людьми волшебной сказочной
страной. В это время суток парки и
аллеи погружаются в настоящую
сказку, и все вокруг становится
очень красиво и романтично. Ко-
рейцы верят, что желания, загадан-
ные в период цветения сакуры, обя-
зательно сбудутся, только нужно не
забыть съесть лепесточек вишни,
для того чтобы загаданное сбылось
наверняка.

Самым популярным местом, где
лучше всего наблюдать за цветени-
ем вишни, является большой парк
– Йоидо, в котором располагается

знаменитая аллея сакуры Юнчжун-
но. Здесь ежегодно проходит фес-
тиваль сакуры, во время которого
транспортное движение на аллее
перекрыто, для того чтобы отды-
хающим ничто не мешало насла-
диться этой весенней красотой.

В Сеуле же на цветущую сакуру
можно полюбоваться в многочис-
ленных парках и садах города, в ко-
ролевских дворцах, у здания Пар-
ламента, в храмовых садах, на горе
Намсан. Весной практически вся до-
рога до башни Намсан укутана цве-
тущей сакурой и яркими цветами
азалий. В апреле в Корее можно лю-
боваться не  только цветением «по-
ткот наму», но и сливы, абрикосов
и кизила. Все эти деревья в своем
многообразии произрастают во
дворце Чхангёнгун. Особенно по
душе будет это место романтикам.
Именно здесь находится каменный
мост, построенный еще в  XV веке,
над которым в период цветения са-
куры в воздухе кружатся белоснеж-
ные лепестки вишни.

Насладиться потрясающим
цветением королевской вишни
можно в парке аттракционов
«Lotte World» на озере Сокчхон,
которое окружено раскидистыми
вишневыми деревьями, отражаю-
щимися в гладкой поверхности озе-
ра, а падающие с них лепестки со-
здают безумно красивые бело-ро-

зовые лунные дорожки.
Самым лучшим местом для лю-

бования цветущей сакурой в Корее
принято считать город Чинхэ, рас-
положенный недалеко от Пусана. В
Чинхэ расположены многочислен-
ные вишневые сады и аллеи, а на
праздник «Поткот» город стано-
вится розово-белоснежным из-за
цветущих деревьев и большинство
корейцев стремится посетить его в
эти дни. Наиболее живописные
вишневые аллеи Чинхэ расположе-
ны вдоль ручья Ёчжвачхон, в парке
на горе Чехвансан.

Королевская вишня, произрас-
тающая на острове Чечжудо, отли-
чается крупными лепестками, и ее
цветение представляет собой поис-
тине удивительное зрелище. Осо-
бенностью этих диких деревьев яв-
ляется стремительное распускание
их цветов в течение двух-трех дней.

Еще одним популярным мес-
том является речной парк на ост-
рове Ёыидо (Ханган Гонвон), где
ежегодно проходит фестиваль цве-
тов. Этот парк славится тем, что не-
сколько километров его набереж-
ной с двух сторон засажено вишне-
выми деревьями, где можно долго
прогуливаться и наслаждаться кра-
сотой цветущей сакуры.

Вишневые деревья – это пред-
мет радости для глаз и души после
долгой зимы. А ведь когда-то,  в не-

далеком прошлом, они чуть было
не были истреблены в Южной Ко-
рее. Всему причиной – неизглади-
мый след, оставленный после япон-
ской оккупации, напоминанием о
которой служили эти деревья. В
первые годы независимости после
войны жители Кореи хотели выкор-
чевать деревья сакуры. Но сегодня
вишневые аллеи являются  неотъем-
лемой и любимой составляющей
весны в Стране утренней свежести.

Весна в Корее царит повсемест-
но. С наступлением весеннего теп-
ла цветы вишни распускаются и в
знаменитой вишневой аллее в про-
винции Кёнсан-Намдо, где отмеча-
ется праздник цветения сакуры –
«Хвагэчжантхо». Каждый желаю-
щий может пройти по «свадебной»
дороге. Корейцы говорят: если
влюбленные пройдут по этой «вол-
шебной» дороге, взявшись за руки,
они смогут прожить вместе долго
и счастливо всю оставшуюся жизнь.

В то время, когда последние ле-
пестки сакуры по всей стране уже
опали, есть одно место, где вишне-
вые деревья только-только начина-
ют цвести – это склоны горы Маи-
сан в провинции Чолла-Пукто, в
уезде Чинангун.

– Чинангун находится на стыке
горных хребтов. Здесь сакура цветет
очень поздно, и поэтому тут прохо-
дит последний из фестивалей ее цве-
тения, которые устраиваются в стра-
не. Большинство деревьев тут до-
вольно старые – старше 30 лет, по-
этому цветки особенно крупные. Нео-
быкновенно хороши в цвету деревья,
которые растут вдоль двухкиломет-
ровой дороги, ведущей к каменным
пагодам на горе Маисан. Здесь кра-
сиво и днем, и ночью, когда загора-
ются фонари, – рассказывает работ-
ник отдела культуры уездной адми-
нистрации г-н Пак Хон Ён.

Корея прекрасна и весной, и ле-
том, и зимой, и осенью. И если вам
когда-нибудь случится побывать в
этой замечательной стране в пер-
вой половине апреля, будьте увере-
ны, королевская вишня и фестива-
ли в честь ее цветения не оставят
вас равнодушными.

 Чувство настоящего волшеб-
ства, восторга, спокойствия, уми-
ротворения и такой же нежности,
как лепесток упавшего цветка виш-
ни, непременно окутает ваши серд-
ца, если вы посетите Страну утрен-
ней свежести весной, когда цветёт
поткот…
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Смейтесь на здоровье!
1 апреля, как известно, веселая дата в календаре. В этот день во многих уголках мира будут смеяться

наши земляне вместе с нами, по поводу и без повода, то есть, повод ведь можно организовать. Этот день,

уверена, многие знают и помнят с самого детства. Мы разыгрывали друг друга. Любой мог стать «жер-

твой» невинного обмана, когда, например, тебя отправят якобы по чьей-то просьбе, а тебя там и не

ждали.  И так далее. Откуда взялся этот праздник? Как любой всенародный, он не знает точной даты

рождения. Сегодня, как это водится, целые страны оспаривают свое право на первенство. Но мы спо-

рить не будем. Говорят же, мир уцелел потому что смеялся. Думаю, во всех уголках мира поняли, что смех

– дело полезное, и он тоже нуждается в специальном дне. Вот и сговорились смеяться всем миром.

Глядишь, мир здоровее станет.

На вопросы о пользе и значении смеха в жизни человека мы попросили ответить специалистов и

супругов – спортивного врача Виссариона Суеровича Кима и  доктора психологических наук, профессора

факультета философии и политологии кафедры общей и прикладной психологии КазНУ имени аль-Фараби

Аллу Михайловну Ким.

Тамара ТИН

–  Говорят, смехотерапия уже

конкретно поставлена на научную

основу и служит человеку чуть ли

не лекарством.

Виссарион Суерович, врач:

– Смех для профилактики

многих заболеваний служит

человеку испокон веков, ведь

не случайно говорят, что все

болезни от нервов, а смех – это

ведь хорошая разрядка. Да и

умением смеяться из млекопи-

тающих наделен только чело-

век. Это ведь не случайно.

«Смех – это судорожная раз-

рядка мышечной энергии, – пи-

сал Дарвин».  Объясняем: пото-

му что «во время него мышеч-

ные зажимы убираются, с те-

лом появляется контакт, и ос-

вобождаются зажатые стрес-

сом эмоции». Сегодня изучени-

ем влияния смеха на организм

человека занимается наука ге-

потология. Ее основоположни-

ком стал Норман Казинс, ко-

торый страдал редкой болез-

нью костей. Вылечить никто

его не смог, и Казинс просто

стал сутками смотреть коме-

дии. Через месяц Норман вы-

шел на работу. Не знаю, на-

сколько правдива история, но

с тех пор врачи  о пользе  сме-

ха говорят серьезно. Тяжелых

пациентов вытащить только

благодаря смеху вряд ли удас-

тся, а вот то, что на поправку

быстрее идут люди, обладаю-

щие чувством юмора – факт

неоспоримый.

Алла Михайловна, психолог:

– Есть болезнь, которая так

и называется – «синдром хро-

нической усталости». Вот она

успешно преодолевается сме-

хом. Как профилактика. Ока-

зывается, за позитивное вос-

приятие и физическое здоровье

отвечают определённые мозго-

вые центры. Их стимуляция по-

могает предотвратить многие

болезни. Самый естественный

способ воздействия на эту зону

– искренний смех, во время ко-

торого вырабатываются «гор-

моны счастья» – эндорфин, се-

ротонин и дофамин. Парал-

лельно замедляется продуци-

рование гормонов стресса –

кортизона и адреналина.

– Есть понятие «психология

юмора». Что оно означает?

Алла Михайловна, психолог:

– Юмор исследуется не толь-

ко в психологии, но и в антро-

пологии, литературоведении,

культурологии, религиоведе-

нии, социологии и других дис-

циплинах. Есть международное

общество изучения юмора. Оно

ежегодно проводит конферен-

ции и издает журнал. Есть це-

лые Ассоциации прикладного и

терапевтического юмора, кото-

рые изучают юмор как положи-

тельную эмоцию радости. Зна-

чение исследований трудно пе-

реоценить, ведь вместе с гневом,

печалью и страхом радость со-

ставляет одну из базовых чело-

веческих эмоций. В стрессовых

и неприятных ситуациях, где

человек обычно испытывает

страх, печаль или гнев, умение

увидеть смешное позволяет не

поддаваться отрицательным

эмоциям и смело смотреть в

лицо трудностям. То есть, юмор

можно рассматривать как один

из защитных механизмов. Уста-

новлено,  что в процессе эволю-

ции юмор и смех позволяют

лучше адаптироваться. Нако-

нец, юмор – это особый вид ком-

муникации. Не всегда можно

выразить свои чувства в серь-

езной форме. Например, у аме-

риканцев не принято сентимен-

тально выражать чувства не-

жности, привязанности, они

предпочитают подшучивать и

таким образом, юмор – это не-

прямое выражение этих чувств.

У женщин цель дружеской бе-

седы – близость, поэтому юмор

позволяет сблизиться. Мужчи-

ны в разговоре хотят показать

себя с лучшей стороны, произ-

вести впечатление, и юмор им в

этом помогает.

Виссарион Суерович, врач:

– И наконец, Алла Михай-

ловна, подведем итоги. Люди,

обладающие прекрасным чув-

ством юмора, обычно жизнера-

достны, реалистичны и гибки,

это помогает им преодолевать

стрессовые ситуации. Напри-

мер, французские аристократы

в тюрьме Консьержери смея-

лись над своими тюремщика-

ми, не понимавшими соли их

шуток. Юмор – средство адап-

тации в ситуации профессио-

нального стресса, тяжелой ут-

раты, болезни.

– Отсутствие чувства юмора –

это диагноз? Что об этом говорят

специалисты?

Алла Михайловна, психолог:

– Люди с недостатком чув-

ства юмора более подвержены

психосоциальному стрессу, бо-

лее раздражительны, тревож-

ны, депрессивны и напряжены.

Причина может лежать в дале-

ком детстве. Например, около

70% населения подвержены го-

ловным болям и очень часто

они психосоматического про-

исхождения. В картине личнос-

ти типично сочетание чрезмер-

ного уровня притязаний, пер-

фекционизма и в то же время

неспособности расслабиться,

получать удовольствие. Типич-

ные высказывания «у меня нет

времени», «прежде всего рабо-

та», «я все сделаю сам». В чис-

ле рекомендаций есть и такая

– чаще улыбайтесь и смейтесь,

улыбка может заметно поднять

настроение, преодолеть про-

блемы, если даже их хвост тя-

нется с детства.

– Есть ли заболевания, кото-

рые успешно лечатся с помощью

смеха?

Виссарион Суерович, врач:

– Установлено, что юмор

и смех могу т смягчать сим-

птомы аллергии,  понижать

болевую чувствительность,

укреплять иммунную систе-

му, уменьшать риск инсуль-

та и даже помогать диабети-

кам регулировать  уровень

сахара в крови. Есть у нас

даже Ассоциация приклад-

ного  и  терапевтического

юмора  (ААТХ) , которая

объединяет профессионалов,

интересующихся использо-

ванием юмора в медицине,

социальной работе, психоте-

рапии, образовании. В 1995

году в Индии началось дви-

жение «Клубы смеха», смех

как форма йоги. У нас в Ка-

захстане они тоже действу-

ют, и люди охотно вступают

в их ряды.

– Вспомните какую-нибудь ис-

торию, которая мгновенно сняла

напряжение, рассмешив Вас.

Виссарион Суерович Ким,

врач:

– Шла операция, а это все-

гда напряжение и мы, врачи,

говорили по-казахски. После

операции ко мне подошла мед-

сестра и с удивлением сказа-

ла: «Виссарион Суерович, а я

думала, что вы – кореец».

– Как Вы относитесь к специ-

ально учрежденному Дню смеха?

Алла Михайловна, психолог:

– В семье особых традиций

нет, наверное, потому, что сме-

емся мы почти каждый день.

Поводом может быть даже наш

возраст (нам в этом году 67 и

68). С юмором отмечаем, что

все чаще подводит нас то па-

мять, то внимание. Договори-

лись о распределении обязан-

ностей – кто из нас будет по-

мнить, а кто в семье будет вни-

мательный. Теперь смеемся

над тем, что порою и эти обя-

занности забываем.

Виссарион Суерович, врач:

– На самом деле из любой

ситуации можно создать конф-

ликт, а можно отнестись к ней с

чувством юмора. Это когда

одни из-за разбитой тарелки

ссорятся, а другие видят повод

для того, чтобы пошутить, а

потом сказать: «А, на счастье!»

– Может, какой розыгрыш

вспомните?

Алла Михайловна, психолог:

– Пожалуй. Это было дав-

но. Мы недавно поженились и

мужа-хирурга послали в со-

ставе бригады медицинского

десанта в Кзыл-Ординскую

область на целый месяц.  В

этой же бригаде оказался его

близкий друг  – офтальмолог.

Офтальмологов в  бригаде

было два, а хирург почему-то

один. По приезде я спросила

у мужа, почему хирург один,

а офтальмологов два, на что

муж без заминки ответил, что

один из них специалист по

правому глазу, а другой по

левому. И что если не верю,

то могу спросить его сама. И

надо же, в этот самый момент

внезапно звонок в дверь и на

пороге этот друг. Зная, что

они никак не могли сгово-

риться, я задаю ему этот воп-

рос. И он, не моргнув глазом,

тут же подтвердил, что дей-

ствительно есть у них такая

специализация и есть даже

более узкая – по верхнему и

нижнему в ек у. Но т у т  у же

с ам не  выдержа л и  мы в се

дружно рассмеялись.

Виссарион Суерович, врач:

– А еще в нашей семье есть

любимая шутка хирурга по по-

воду психолога. На горнолыж-

ном склоне лыжник упал и по-

лучил травму. К нему подъез-

жает врач и говорит: у вас сло-

мана нога, у вас сломана рука,

не хотите поговорить об этом?

– И в заключение – слово пси-

хологу, Алла Михайловна!

– Мне нравится высказыва-

ние Жванецкого: «Ничего

страшного, если над тобой сме-

ются. Гораздо хуже, когда над

тобой плачут». 

– Мы с Вами замечатель-

но поговорили! Желаю нам

всем – если буду т на глазах

слезы, пусть они будут толь-

ко от смеха!
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«Величайшая сделка века?»
Продолжение. Начало в пре-

дыдущем номере.

Мнения

о предстоящем саммите

В Северной Корее «весь на-

род с ликованием поддержал

новые инициативы Ким Чен

Ына, одержавшего яркую по-

беду в борьбе за мир на Корей-

ском полуострове, выразивше-

го волю корейского народа к

свершению великой мечты –

объединению родины, и выну-

дившего Сеул и Пхеньян при-

нять приглашение к личной

встрече». Иначе в Северной

Корее и быть не могло, ведь все

«решения лидера страны – вер-

ные, справедливые и победо-

носные»!

Пожалуй, больше всего

противников, от ярых и явных,

до пассивно не одобряющих, в

самой Америке, причем причи-

на заключается не в Киме и се-

верокорейской ракетно-ядер-

ной программе, а в президенте

Трампе, который с самых пер-

вых дней пребывания в Белом

доме подвергается острой кри-

тике своих оппонентов. В Аме-

рике немало людей, которые

опасаются, что Трамп не спра-

вится на переговорах с севе-

рокорейским «литтл рокетме-

ном». Сила Ким Чен Ына зак-

лючается в том, что он сам

принимает любое решение, по-

этому его статус  - «decision

maker» (принимающий реше-

ние), в то время как Трамп дол-

жен считаться с тем, как отне-

сутся к его намерениям в Кон-

грессе, Пентагоне, в правящей

партии и даже в самой прези-

дентской администрации.

Политики и эксперты раз-

ных стран отреагировали на

переданное из Пхеньяна в Ва-

шингтон приглашение с осто-

рожным одобрением. Канцлер

ФРГ Ангела Меркель подчер-

кнула значимость жесткой

санкционной позиции Запада,

вынудившей Пхеньян идти на

переговоры. Известный экс-

перт по Северной Корее Анд-

рей Ланьков также утвержда-

ет, что беспрецедентная, чрез-

вычайно жесткая санкционная

политика вкупе с воинствен-

ными выпадами Трампа выну-

дили Ким Чен Ина пойти на

уступки и выразить готов-

ность к переговорам с Южной

Кореей и США.  Другой рос-

сийский ученый  – Константин

Асмолов выразил несколько

иное мнение: «...если санкци-

онное давление и сыграло ка-

кую-то роль, то отнюдь не ре-

шающую».

Относительно вероятности

американо-северокорейского

саммита мнения у российских

экспертов оказались также

разными. Если одни считали,

что вопрос его проведения уже

решен, то Георгий Толорая

оценил изначально вероят-

ность встречи Трампа и Ким

Чен Ына на 30%, хотя его оцен-

ка могла за прошедшую неде-

лю измениться.

Японский премьер-министр

Синдзо Абэ считает, что Трам-

пу, как и прежде,  следует ока-

зывать «максимальное давле-

ние» на КНДР, пока Пхеньян

не пойдет к «полной и необра-

тимой» денуклеаризации.

После телефонного разговора

с Трампом, принявшим реше-

ние о встрече с Ким Чен Ыном,

Синдзо Абэ, как сообщило

агентство Kyodo News (13

марта), допустил возможность

прямых переговоров с лиде-

ром Северной Кореи Ким Чен

Ыном. Если встреча состоит-

ся (но пока она представляет-

ся маловероятной), японский

премьер намерен говорить о

возвращении похищенных

спецслужбами КНДР в 1970-е

годы граждан Японии. Вряд ли

Ким Чен Ыну нравится перс-

пектива переговоров с Абе по

столь неудобному для Пхень-

яна вопросу. Не исключено,

однако, что лидер Северной

Кореи вернется сам к нему, но

уже по собственной инициати-

ве, не запятнав при этом имя

своего отца Ким Чен Ира, в

бытность которого лидером

страны северокорейские спец-

службы осуществили эту опе-

рацию.

Министр иностранных дел

Китая Ван И считает, что пе-

реговоры состоятся, но вряд ли

Ким Чен Ын откажется от сво-

ей ядерной программы, пото-

му как получить взамен то, что

он хочет, будет весьма непро-

сто.  Представитель пресс-

службы МИД Китая Гэн Шуан

сказал, что Китай «привет-

ствует сделанные заявления о

прямом диалоге между КНДР

и США». При этом он доба-

вил, что Китай всегда способ-

ствовал «процессу денуклеа-

ризации Корейского полуост-

рова» и выступал за мирное

решение существующих про-

тиворечий,  передает ТАСС.

Министр иностранных дел

РФ Сергей Лавров назвал

шагом в правильном направ-

лении договоренность прези-

дента США Дональда Трампа

о встрече с северокорейским

лидером Ким Чен Ыном.

Европейский союз ждет ре-

зультатов встречи на высшем

уровне президента США До-

нальда Трампа с лидером Се-

верной Кореи Ким Чен Ыном,

заявила верховный представи-

тель ЕС по вопросам внешней

политики и безопасности Фе-

дерика Могерини. По ее сло-

вам, Европейский союз под-

держивает полную и необра-

тимую денуклеаризацию Ко-

рейского полуострова.

По неподтвержденным дан-

ным, оказалось, что делегация

парламента Европейского со-

юза находилась в тайных

ядерных переговорах с Север-

ной Кореей в течение послед-

них трех лет. Это сенсационное

сообщение последовало из уст

британского законодателя

Нирджа Девы вслед за ново-

стью о том, что президент

США Дональд Трамп согла-

сился встретиться с лидером

Северной Кореи Ким Чен

Ыном.

Когда и где ?

Если на первый вопрос го-

тов уже более или менее опре-

деленный ответ – в мае, то есть

через полтора – два месяца,

если опять-таки не случится

чего-нибудь непредвиденного.

Ответ на второй вопрос пока

еще в тумане. Понятно пока

лишь одно, что встреча не мо-

жет состояться ни в Вашинг-

тоне, ни в Пхеньяне. Скорее

всего надо исключить из спис-

ка возможных мест встречи

столицы Китая, России и Япо-

нии, разумеется, также Сеул

никак не подойдет для этого

саммита. Вообще, представить

себе довольно сложно, что Ким

Чен Ын нарушит привычки

деда и отца не оставлять стра-

ну без пригляда и ездить за

границу. Южнокорейским пре-

зидентам Ким Дэ Чжуну и Но

Му Хёну пришлось отправить-

ся в Пхеньян, ибо о визите Ким

Чен Ира в Сеул и речи не мог-

ло быть.  Как теперь поступит

молодой северокорейский

вождь?

Скорее всего встреча дол-

жна произойти в равноудален-

ном месте, значит,  в Европе,

но, учитывая близость отно-

шений США со своими запад-

ноевропейским союзниками,

вряд ли Германия, Франция или

Великобритания подойдут для

саммита. Для места встречи

больше  подойдут страны, про-

водящие нейтральную полити-

ку, возможно, такой могла бы

стать Швейцария, тем более,

что она знакома Ким Чен Ыну

по его школьным годам. Скан-

динавские страны могут так-

же попасть в шорт-лист места

встречи.

Швеция уже выступила с

предложением организовать

переговоры Трампа и Ким Чен

Ына в своей столице - Сток-

гольме. Премьер-министр Сте-

фан Левен считает, что его

страна обладает достаточным

уровнем доверия как у США,

так и у КНДР.  В пользу Шве-

ции играет также наличие ее

посольства в Пхеньяне с нача-

ла 1970-х годов, что дает воз-

можность вести переговоры по

подготовке саммита. Агенство

France-Presse сообщило 16

марта, что министр иностран-

ных дел Северной Кореи Ри

Юн Хо провел переговоры с

премьер-министром Швеции

Стефаном Левеном по прора-

ботке возможной встречи Ким

Чен Ына и Дональда Трампа.

Похоже, что Москва озву-

чила свое пожелание высту-

пить посредником в организа-

ции встречи неофициально, а

устами своего эксперта по ко-

рейским вопросам - профессо-

ра Георгия Толорая, который

опубликовал в соавторстве с

политологом, профессором

Военно-морского колледжа

США Лайлом Гольдштейном

и замглавы Школы регио-

нальных и международных ис-

следований ДВГУ Артемом

Лукиным в западных СМИ и

веб-ресурсах статью под на-

званием  «Почему Трамп и

Ким могу т встретиться во

Владивостоке» ( Why Trump

Should Meet Kim in

Vladivostok). Стоит обратить

внимание на отсутствие воп-

росительного знака в заголов-

ках материала на английском

и русском языках.

На сегодня предлагаются и

предполагаются разные вари-

анты по месту встречи, в том

числе и Пхеньян, и Пханмунч-

жон, и даже Вашингтон.  Рос-

сийские эксперты, предлагая

Владивосток в качестве мес-

та встречи, вспоминают бо-

язнь Ким Чен Ира летать са-

молетами, предпочитая пере-

двигаться на короткие рассто-

яния на бронепоезде или авто-

мобиле.  Пока категорических

пожеланий места встречи не

прозвучало ни из Пхеньяна, ни

из Вашингтона. Ожидается,

что этот протокольный вопрос

будет решен в ближайшем бу-

дущем.

Сделка века:  Cui prodest?

(Лат. «Кому это выгодно»?)

Какая из сторон и кто лич-

но выйдет победителем от про-

веденных встреч в верхах?  На

мой взгляд, каждый из игро-

ков этой новой большой игры

рассчитывает получить глав-

ный куш, и проигравших, не-

зависимо от итогов саммитов,

тоже не будет, так как сам факт

того, что они состоялись, это

уже само по себе достижение,

маленькая коллективная побе-

да на пути решения корейско-

го вопроса. Прогнозирование

результатов встреч уже нача-

лось. Поэтому в следующем

номере я тоже подведу предва-

рительные итоги и попытаюсь

поделиться своими предполо-

жениями.

Герман Николаевич  Ким, док-

тор исторических наук,  про-

фессор кафедры истории  уни-

верситета Конгук (Сеул), ди-

ректор центра корееведения

КазНУ им. аль-Фараби
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Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау, ЮКО

Варвару Васильевну помнят

не только жители региона и со-

седних областей, но  и  бывшие

кентаусцы, ныне проживающие в

Германии, Франции, России. Она

трудится иглотерапевтом в реа-

билитационно-оздоровительном

центре «Денсаулык». Ее иголки,

словно волшебные, избавляют

Высокое признание ее призвания
В городском акимате, в рамках празднования  Наурыза, состоя-

лось  награждение российской медалью «За многолетний труд в сис-

теме  здравоохранения» врача высшей категории, кавалера ордена

«Курмет», Почетного гражданина города Кентау Варвары Чжен.

многих больных от недугов и

хворей. И как подтверждение

этому то, что книга жалоб и пред-

ложений медцентра «Денсаулык»

давно стала книгой благодарно-

сти и добрых пожеланий. Славит-

ся Варвара Васильевна не толь-

ко своим профессионализмом, но

и умением  найти «ключ»  к серд-

цу пациента, приплюсуйте сюда

и прекрасное знание языка ти-

тульной нации.

Она ведет большую обще-

ственную работу, свыше десяти

лет возглавляя  городской ко-

рейский этнокультурный центр.

В.Чжен – добрый наставник для

подрастающего поколения. В

прошлом году «Денсаулык» от-

мечал свое десятилетие и в ад-

рес Варвары Васильевны было

сказано много теплых слов.

Спустя некоторое время, в

городском акимате, в торже-

ственной обстановке ее награ-

дили нагрудным знаком «Пат-

риот города». Как видите, у нее

много наград и поощрений. И

эта престижная награда сосед-

него государства – очередное

подтверждение ее мастерства

врача. Поздравляем!

Диана ТЕН

– Татьяна, расскажите немно-

го о себе. Петь Вы начали с дет-

ства?

– Сколько помню себя, мне все-

гда нравилось петь. Пою с самого

детства. Можно сказать, что пение

на большой сцене – это реализа-

ция моей давней детской мечты!

Родилась я в Узбекистане, в Таш-

кентской области в городе Янги-

юле. Когда мне исполнился один

год, родители решили переехать в

небольшой поселок городского

типа под названием «Солдат-

ский», где прошло моё детство

и школьные годы, и именно

там я начала заниматься пе-

нием.

В этом же поселке был ос-

нован корейский ансамбль

«Мокран», что в переводе с

корейского языка означает

«Магнолия». Основателями

этого замечательного ансам-

бля была прекрасная супру-

жеская пара Герасима Степа-

новича Югая и Анисьи Дмит-

риевны Кан, которые и при-

гласили преподавателей из

Северной Кореи. Хочется

сразу отметить высокий про-

фессиональный уровень на-

ших учителей и их доброже-

лательное отношение к нам.

Действительно, это были на-

стоящие и опытные профес-

сионалы своего дела, которые

смогли обнаружить и рас-

крыть во мне вокальные спо-

собности. У нас была танцеваль-

ная, вокальная и инструменталь-

ная группы. Мы ездили выступать

по разным городам, а также при-

нимали участие в различных музы-

кальных конкурсах и фестивалях.

С тех пор и началась моя музы-

кальная жизнь.

Когда душа поёт
Музыка – это язык души,

это область чувств и настроений,

 это – в звуках выраженная жизнь души.

(певец Александр Серов)

Нежный, проникновенный, самобытный звонкий голос этой очарова-

тельной певицы – один из тех, кто передает всю красоту, чувственность

и мелодичность корейских песен. Ее выступления всегда очень искренны и

просты, а репертуар достаточно широк, в основном в нем  традиционные

народные песни на корейском языке, но есть даже саундтреки из извест-

ных мультфильмов. Как создавался этот образ замечательной певицы

газете «Коре ильбо» рассказала сама Татьяна Ким.

– Как и когда проявились ваши

вокальные способности?

– Мои первые вокальные дан-

ные проявились в тринадцать лет.

Так как у нас в семье не было музы-

кантов,  для меня это было откры-

тием.  Помогли мне в этом, как я

уже и говорила ранее, Герасим Сте-

панович и Анисья Дмитриевна.

Пользуясь случаем, хочу выразить

им огромную  благодарность за то,

что они подарили нам возмож-

ность учиться у профессионалов.

Они взяли на себя практически все

заботы, не жалея ни сил, ни време-

ни, ни средств, помогая даже с ши-

тьем костюмов. Благодаря их не-

вероятной поддержке и помощи

мы смогли впервые увидеть Корею,

а в то время это было что-то на

грани фантастики! Однажды наш

ансамбль пригласили выступить в

столице Северной Кореи – в Пхе-

ньяне, на международном фести-

вале искусств «Апрельская весна»,

посвященном Дню рождения по-

койного вождя Ким Ир Сена.  Это

была просто незабываемая поезд-

ка, оставившая в моей душе глубо-

кий след и огромное желание дви-

гаться дальше на пути к постав-

ленной цели и давней мечте. В то

же время эта поездка и выступле-

ние на таком уровне стали для нас

прекрасным опытом и останутся

в памяти на всю жизнь. Ведь нам

очень крупно повезло, с нами за-

нимались и работали лучшие пе-

дагоги, мы впервые выступали на

большой сцене в концертных за-

лах. Это были просто незабывае-

мые впечатления!

– Как Вы уже сказали, Ваши

родители не были музыкантами, а

дети пошли по Вашим стопам?

– Действительно, мои родите-

ли не имеют никакого отношения

к музыке. А вот мой сын Владислав

учится на втором курсе в респуб-

ликанском эстрадно-цирковом

колледже  им. Ж. Елебекова по

классу саксофона.

– Кого Вы считаете

своими творческими на-

ставниками?

– Для меня каждый мой

педагог – это наставник и

учитель, у меня их было не-

сколько, так как я пыта-

лась одно время пробо-

вать себя в различных на-

правлениях музыки. Не

могу кого-то выделить,

каждый по-своему индиви-

дуален  и, безусловно, они

все сыграли очень важную

роль в моей жизни.

– Татьяна, расскажите

об учебе и начале своего

творчества.

– В 1996г после окон-

чания школы  я поступи-

ла в Ташкентское музы-

кальное училище им. Хам-

зы по классу академичес-

кого вокала, здесь мне по-

счастливилось заниматься

у замечательного педагога Ноди-

ры Халкоджаевны Кабуловой, ко-

торая щедро делилась со мной

своим умением и навыками, мно-

гому научив меня, за что ей огром-

ное спасибо! Учеба давалась мне

нелегко, но я закончила училище

с отличием.  Я уже говорила о том,

что пробовала петь в разных на-

правлениях, и эстрадное пение не

было исключением. И здесь у меня

появился ещё один наставник

Илья Сергеевич Ким, замечатель-

ный музыкант и дирижёр, которо-

му я очень благодарна за бесцен-

ный опыт. Я начала принимать

участие в  разных конкурсах, ко-

рейских мероприятиях. Вот так

потихоньку и начиналось моё

творчество. В 1999 году вышла за-

муж и родила сына. В 2002 году

поступила в Государственную

консерваторию Узбекистана, где и

продолжила дальнейшую учебу у

своего педагога. После окончания

консерватории, в 2006 году, я пе-

реехала в Казахстан в город Ал-

маты, в котором я так и живу по

сей день.

Здесь я познакомилась с заме-

чательным человеком и руководи-

телем корейского танцевального

ансамбля «Намсон» при Алматин-

ском корейском национальном

центре Мариной Ким. Я очень сча-

стлива знакомству и возможности

работать с ней, так как считаю ее

настоящим профессионалом сво-

его дела. Вместе с ансамблем мы

проводим совместные проекты и

делимся новыми идеями, а также

стараемся принимать активное

участие в различных мероприяти-

ях, проводимых корейским куль-

турным центром. Я с огромной ра-

достью выступаю сольно в эстрад-

ном, классическом направлении и

в жанре традиционно-народных

песен на корейском языке.

Конечно же, при исполнении

корейских народных песен я испы-

тываю особенные чувства. Это

просто невозможно передать сло-

вами, всё происходит на уровне

души. Это то, что идёт изнутри, это

– родное, я делаю это с огромным

удовольствием. Каждое исполне-

ние песни – это как частичка  меня.

– Что значит для Вас музыка?

– Я  уже не могу представить

свою жизнь без музыки и песни.

Это то, что мне нравится, это мое

любимое дело и работа, без кото-

рой я не смогу прожить и дня. Я

думаю, что для каждого человека

важно заниматься любимым делом.

Я люблю петь, а это значит, что я

счастливый человек!

– Каковы Ваши творческие пла-

ны на ближайшее время?

– Если говорить честно, в голо-

ве очень много идей и новых пла-

нов, которые хочется непременно

воплотить в жизнь. Пока не хочет-

ся раскрывать всех секретов, но

могу сказать, что в ближайшее вре-

мя намечается несколько новых

проектов, над которыми я буду

работать и постараюсь порадо-

вать зрителя.

–Что бы вы хотели пожелать

представителям молодого поколе-

ния корейцев, для того, чтобы со-

хранить культуру и традиции свое-

го народа?

– Желаю от всей души всем ко-

ресарам не забывать свои тради-

ции, язык и культуру. Передавать

их своим детям и внукам в буду-

щем и приложить еще максимум

усилий для того, чтобы наша

культура сохранилась. Ну а на

прощание, в преддверии юбилея

родной газеты, хотелось бы от

всей души пожелать редакции

«Корё ильбо» дальнейшего про-

цветания, долгих лет деятельнос-

ти и плодотворной работы, но-

вых творческих удач, вдохнове-

ния, благодарных читателей и

многотысячного тиража!

– Спасибо, Татьяна, творческих

успехов Вам и исполнения всех же-

ланий!
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Ассоциация корейцев Казахстана, Совет старейшин АКК, Алматинский ко-

рейский национальный центр, Корейский театр, газета «Коре ильбо» выража-

ют глубокое соболезнование первому президенту Ассоциации корейцев Казах-

стана Гурию Борисовичу Хану в связи с кончиной супруги Ким Зинаиды Владими-

ровны. Мы скорбим вместе с вами.

О женщине прекрасной и любимой
В минувший понедельник столица проводила в последний земной путь известную

Личность, уважаемого, мудрого, благородного Человека. Незабвенная отныне, ле-

гендарная  Раиса Унденовна Хван, ей было 97 лет. На траурном митинге и печаль-

ной тризне выражались глубокие чувства признания и благодарности ей за тот

высокий, мудрый, благородный и поучительный пример, какой она явила всей своей

жизнью – народу, соотечественникам, молодежи. Но, подчеркивая её возраст, про-

звучало одно выражение, исчерпывающе вместившее в себя огромную людскую

грусть и печаль о такой прекрасной женщине и невосполнимой утрате: «Даже

долгая жизнь всё равно коротка».

Раиса Унденовна – уро-

женка корейской провинция

Хамген Пукто. Её отчество

вместе с фамилией сразу же

ассоциируется с именем геро-

ического родителя – Хван Ун

Дена, яркой страницей во-

шедшего как в историю Ко-

реи, так и в казахстанскую

летопись депортированных

соплеменников. В первые

два десятилетия прошлого

века он был в первых рядах

борцов за освобождение Ро-

дины от японских оккупан-

тов, но спасаясь от их пресле-

дования, оказался на Даль-

нем Востоке России и воевал

там в составе Приморской

подпольной организации

большевиков с бандами хун-

хузов. В 2005 г. Хван Ун Ден

посмертно был награжден

орденом Республики Корея

«За вклад в строительство

государства Корея». А в со-

ветской стране в далеком

1935 г. судьба Хван Ун Дена

отметилась другой «награ-

дой» – 58-й политической

статьей – «враг народа», и

его сослали в Карлаг (Кара-

ганда). Для дочери Раисы

отец всегда оставался приме-

ром мужества, стойкости, непримиримо-

сти ко всем напастям судьбы. Унаследо-

ванные доблестные качества родителя

особенно помогли ей в годы Великой

Отечественной войны.

Детство, юность Раисы Унденовны

прошли в столице Еврейской автоно-

мии в городе Биробиджане. Здесь она

встретилась со своей счастливой судь-

бой, будущим мужем Ли Чан Воном, ди-

ректором школы. Узы дружбы, вернос-

ти и любви были накрепко завязаны в

том драматически памятном, изнури-

тельно длинном и неимоверно тяжком

«транзите-37», где они мучились в то-

варных вагонах, в неведомом пути...

Первым местом высадки была стан-

ция Шортанды, в шестидесяти километ-

рах от нынешней Астаны. С тех пор Ра-

иса Унденовна – сама история, она по

просьбе людей, молодежи, журналистов

всю жизнь делилась своими воспомина-

ниями о той зловещей поре, искалечен-

ных судьбах многострадальных людей.

И всегда подчеркивала, что корейцы об-

рели на древней степной земле надеж-

ный, теплый шанырак и об этом должны

знать будущие поколения, быть благо-

дарны  принявшему их благородному

казахскому народу. Эта искренняя ин-

тернациональная черта её душевного

склада виделась в день прощания, ког-

да седовласые аксакалы и бабушки в

своих речах называли Раису Унденов-

ну своей дорогой сестрой, отмечали её

ум, добрую душу и сердце. Она до пос-

ледних дней жизни поражала слушате-

лей, собеседников своей памятью, яркой

речью, безупречным строем своих мыс-

лей. От её впечатляющих рассказов

представала вся и многотрудная, и сча-

стливая история страны, казахского и

корейского народов.

Местом постоянного жительства

молодой четы в предвоенные годы стал

город Акмолинск. Перед началом Ве-

ликой Отечественной войны Раиса об-

рела специальность медицинской сест-

ры, у мужа была профессия экономис-

та. Суровыми были грянувшие военные

лихолетья, а молодая медсестра испы-

тывала в ту пору двойные нагрузки.

Она не просто самоотверженно труди-

лась в медучреждениях глубокого ка-

захстанского тыла, но героически ис-

полняла еще одну ответственную обя-

занность. Раису Хван высоко ценило

руководство городских больниц и по-

тому ей доверяли сопровождать в гос-

питали сибирских городов раненых

бойцов, поступавших с передовой ли-

нии фронта. На этом посту она была не

только безупречной военной медсест-

рой, но, прежде всего, сестрой милосер-

дия. Такая её служба впоследствии бу-

дет удостоена высоких правитель-

ственных наград. А в  далекие 50-е

годы прошлого века ей присвоено зва-

ние «Отличник здравоохранения

СССР», это достойный титул, призна-

ние высокой  профессиональной квали-

фикации. Общий трудовой стаж Раисы

Унденовны на ниве здоро-

вья людей – более полуве-

ка.

В последующие годы

и десятилетия Раиса Ун-

деновна всегда была на

виду, вместе с мужем Ли

Чан Воном (в миру Нико-

лай Николаевич), прини-

мала активное участие в

общественно-политичес-

кой жизни города, а с на-

чалом возрождения наци-

онального движения на

этнокультурном поприще

энергично влилась в это

движение. Николай Ни-

колаевич – доктор эконо-

мических наук, профес-

сор Аграрного универси-

тета, был первым учите-

лем родного языка в ко-

рейском национально-

культурном центре, вхо-

дил в состав Всесоюзной

ассоциации советских ко-

рейцев. В прошлом году

ему исполнилось бы сто

лет. В городе они были (и

остаются в памяти) высо-

ко авторитетными, ува-

жаемыми личностями. Их

заслуги в становлении и

развитии диаспоры бесспорны, вызы-

вают глубокое почтение и признатель-

ность.

Раиса Унденовна была постоянным

участником светлых и печальных ме-

роприятий, проводимых в столице 31

мая, посвященных памяти жертв по-

литических репрессий. В прошлом

году запомнилась телепередача о

встрече с Президентом страны Н.А.-

Назарбаевым, на которой Елбасы об-

щался с народом. Приблизившись к

группе ветеранов, он радушно, тепло

приветствовал их, а особый знак вни-

мания уделил Раисе Унденовне: про-

тяну тую ему ладошку принял в обе

руки, а затем дружески и ласково по-

хлопал её по плечу. И еще другое, вы-

сокое президентское признание. На

поминальном обеде одна высокая де-

вушка подняла вверх фотоальманах,

на котором на цветной обложке был

портрет Раисы Унденовны. При этом

девушка пояснила, что книга вобра-

ла в себя часть большой фотовыстав-

ки, в 2017 году экспонировавшейся в

Национальном музее РК и посвящен-

ной 80-летию жизни корейцев на ка-

захской земле. Выставку готовил фо-

томастер из Сеула, еще за год до этой

даты побывавший в местах компакт-

ного местожительства соплеменников

в Казахстане. Перед выпуском альма-

наха фотографии просмотрел Прези-

дент Республики Корея Мун Дже Ин,

он-то и выбрал Раису Унденовну Хван

на обложку сборника. Высокая  честь!

Такой она останется и в нашей памя-

ти - лучезарной, светлой души Чело-

веком, сердечной любовью и душев-

ным теплом согревавшей всех своих

родных, близких, друзей. Всех, кто был

с ней в её жизни.

Ассоциация корейцев Казахстана, Этнокультурное объединение корейцев г. Аста-

ны, Алматинский корейский национальный центр, Корейский театр, газета «Коре иль-

бо» выражают глубокие, искренние соболезнования брату Маю Унденовичу Хвану, сы-

новьям Артамону и Вячеславу Николаевичам Ли, всем родным и близким в связи с невос-

полнимой утратой дорогой, любимой Раисы Унденовны.
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Любители здорового образа жизни в преддверии главного благотворительного забе-

га года – «Алматы марафон» опробовали новую трассу. Несмотря на снег и слякоть,

около тысячи участников преодолели отведенную дистанцию.

Ольга Нигай родилась в Те-

миртау, где прожила до 7 лет, а

затем вся семья переехала в Ас-

тану. Неспроста Ольга с ранне-

го детства увлеклась модой,

ведь ее бабушка была швеей. В

14 лет Ольга стала посещать

курсы кройки и шитья. И вопрос

о будущей профессии отпал в

тот же день, когда она пересту-

пила порог класса.

Когда пришло время выби-

рать ВУЗ, Ольга хотела поехать

поступать в Алматы, но родите-

ли наотрез отказались отпус-

кать свою дочь в свободное пла-

вание. А в Астане на тот момент

не было действительно хороших

учебных заведений в сфере ди-

зайна, которые отвечали бы

всем международным требова-

ниям. И как же все-таки Ольге

удалось поехать учиться во

Францию?

Как оказалось, на тот момент

отец Ольги изучал французский

язык и, возможно, в шутку, он

сказал своей дочери, что если та

выучит французский, то сможет

Полосу подготовила Ольга ЛИ

«Алматы марафон»

Директор «Алматы марафон» Сал-

танат Казыбаева сказала:

– В этом году мы провели весенний

забег на новой трассе и для многих бе-

гунов это стало хорошей возможнос-

тью проверить себя и изучить отрезок

грядущего «Алматы марафона». Не-

смотря на переменчивую погоду, в этом

году на весенний забег вышло еще

больше участников.

Лидером среди мужчин на дистан-

ции 14 км. стал Дмитрий Иванчуков.

Среди женщин первой к финишу при-

шла Светлана Саунина. Победители в

абсолютном зачете получили денежные

призы. Общий призовой фонд составил

200 000 тенге.

На детской дистанции среди маль-

чиков первенство одержал Александр

Тен и Адия Кадырова среди девочек.

В своих возрастных категориях

каждый победитель получил памятные

медали, грамоты и подарки.

Главное легкоатлетическое событие

в Центральной Азии пройдет на улицах

города Алматы уже в седьмой раз. Реги-

страция на благотворительный забег

«Алматы марафон» уже началась и про-

длится до 10 апреля. Само же событие со-

стоится 22 апреля. Для всех, кто хотел бы

потренироваться перед марафоном, орга-

низованы открытые тренировки, которые

проходят каждую субботу в 10:00 утра,

в Парке Первого Президента.

Все средства, полученные от стар-

товых взносов, пойдут на помощь боль-

ным детям.

Так давайте не упустим эту уни-

кальную возможность, укрепить свое

здоровье, с пользой и интересом прове-

сти время и помочь тем, кто нуждается

в нашей помощи!

Когда сбываются мечты
В одной из книг британского писателя Стефана Кларка есть такая фраза: «французы работают,

чтобы жить, англичане живут, чтобы работать». А вот молодой дизайнер Ольга Нигай занимается

модой не потому что ее привлекает мир роскоши, гламура и дорогих платьев, а потому, что она любит

творить, и каждый ее день наполнен чем-то прекрасным.

уехать изучать дизайн в Париж.

Молодая девушка не растеря-

лась и за год выучила француз-

ский язык. И вот – заветная меч-

та сбылась.

Ее приняли в три школы

моды, но выбор пал на Atelier

Chardon Savard. Это школа ин-

тересна тем, что уделяет особое

внимание развитию креативно-

го мышления.

Буквально на первом заня-

тии студентов попросили снача-

ла нарисовать человека, не от-

рывая карандаша, затем с зак-

рытыми глазами, а после и дву-

мя руками вовсе. Все это было в

новинку для молодой студентки,

так как в Казахстане такому не

обучают.

Но не только разность в под-

ходе к обучению тормозило обу-

чение Ольги – языковой барьер

также поначалу было тяжело

преодолеть. Как признается Оль-

га, ей казалось, что она отлично

владеет языком Александра

Дюма и Виктора Гюго, но на деле

оказалось по-другому. Францу-

зы очень быстро разговаривают,

и не всегда удается поспевать за

их речью, но время и тесное об-

щение с любителями багетов

сделали свое дело.

Во Франции Ольга получи-

ла образование стилиста-моде-

листа. Это тот, кто занимается

непосредственно дизайном и

выкройкой одежды. На третьем

курсе молодая студентка выбра-

ла более узкую специальность –

дизайн одежды.

После первого года обуче-

ния студенты проходили стажи-

ровку. Первая стажировка Оль-

ги была у дизайнера Жульена

Фурнье. Там она работала над

платьями от кутюр.

Когда Оля училась на тре-

тьем курсе, школа, в которой

она обучалась, объявила о воз-

можности прохождения месяч-

ной стажировки в модном доме

Robert Clergerie, который спе-

циализируется на дизайне обу-

ви. Стажировка проходила в

городе Роман-сюр-Изер, куда

Ольга попала вместе с пятью

студентами из других стран.

Каждый день студенты слуша-

ли лекции, разрабатывали соб-

ственный дизайн обуви и бесе-

довали с дизайнерами и извес-

тными гуру в мире моды. По

признанию Ольги, этот опыт от-

крыл для нее много новых воз-

можностей.

Окончив стажировку, начи-

нающий дизайнер начала тут же

искать следующую и наткну-

лась на объявление о наборе ста-

жёров в модный дом Givenchy.

Заявку Ольги рассматривали

около недели, затем позвали ее

на собеседование, которое она с

отличием прошла. И уже через

несколько дней Ольга стала но-

вым стажером одного из самых

известных модных домов в

мире.

В Givenchy Ольга работала

под руководством арт-директо-

ра модного дома Рекардо Тиши.

Вместе с ним она занималась

разработкой деталей различ-

ных моделей обуви. Прошлый

опыт работы в этой сфере помог

молодому дизайнеру на новом

месте.

В одном из интервью Ольга

рассказала, что, работая ста-

жером, она получала неболь-

шую плату за свою работу, но

есть и определенные плюсы.

Например, большие скидки у

различных дизайнеров, а так-

же возможность бесплатно по-

лучать различную модную

одежду, обувь и другие аксес-

суары.

В конце июля 2017 года Оль-

га окончила стажировку в

Givenchy, и уже в августе она

была в своих родных пенатах. Во

Франции, как и везде, нелегко

найти работу, поэтому Ольга

после получения диплома реши-

лась на еще одну стажировку.

Но в этот раз ей хотелось уже

заниматься не дизайном обуви,

а разрабатывать дизайн одеж-

ды.

На одном из сайтов Ольга

увидела объявление о стажиров-

ке в Cacharel. И тут ей улыбну-

лась удача. Ее сразу приняли на

должность ассистента дизайне-

ра. Ольга начала рисовать эски-

зы и показывать дизайнеру. Ей

они так понравились, что та

включила их в коллекцию. По

заверению Ольги, она была по-

ражена, так как пришла просто

ассистентом, а на деле разрабо-

тала несколько дизайнов, кото-

рые включили в новую коллек-

цию.

Работа приносила Ольге

удовольствие. Она приходила в

офис раньше всех, так как ей

очень нравилось находиться в

модном доме. Там царила очень

дружественная атмосфера, где

почти со всеми Ольга была на

«ты», даже со взрослыми колле-

гами. В Казахстане не принято

такое панибратство, а в Европе

наоборот приветствуется, так

как считается признаком хоро-

ших отношений.

Спустя два месяца в связи

увольнением начальницы Ольга

начала выполнять ее должност-

ные функции. Поначалу ей было

нелегко, ведь это большая ответ-

ственность для такой еще моло-

дой девушки, но Ольга справи-

лась со всеми поставленными

перед нею задачами.

Когда стажировка Ольги

подходила к концу, ее руковод-

ство не хотело отпускать тако-

го талантливого сотрудника и

ей предложили сотрудничество.

Поначалу были проблемы с ви-

дом на жительство, но все реши-

лось благополучно.

Ольга Нигай и не могла меч-

тать, что сможет добиться тако-

го успеха и стать дизайнером

одного из модных французских

домов.
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Мы рады сообщить, что прием заявок для участия в

«K-POPSTAR.KZ-2018»начинается 15 марта и продлит-

ся до 11 апреля. Если ты умеешь петь или танцевать,

увлекаешься корейской культурой, хочешь заявить о

себе и своем таланте на всю страну, то мы приглашаем

тебя принять участие в данном фестивале.

«K-POPSTAR.KZ-2018» – ежегодный социальный

проект, инициаторами которого являются Ассоциация

корейцев Казахстана и Алматинский корейский наци-

ональный центр. Первым мероприятием в рамках дан-

ного проекта стало проведение фестиваля «K-

POPSTAR.KZ -2016». Целью проведения фестиваля яв-

ляется раскрытие творческого потенциала молодёжи,

увлекающейся танцами и современной культурой Ко-

реи. Номера будут рассматриваться в двух категориях

– «Танцы» и «Вокал». В отборочном туре могут прини-

мать участие не только жители города Алматы, а также

танцоры и вокалисты из различных регионов Казах-

стана.

Отборочный тур состоится 13 апреля 2018 года. Не

упусти свой шанс заявить о себе!

По вопросам подачи заявок обращаться по номерам:
8 702 464 76 69; 8 727 292 05 74

K-POPSTAR.KZ       kpopstar.kz2018     KPOPSTARKZ official

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о Конкурсе (далее - Положе-

ние) определяет порядок и условия проведения Конкурса
среди представителей корейского этноса, проживающих на
территории Республики Казахстан.

1.2.Цель Конкурса – выявление и поощрение перспек-
тивных студентов и магистрантов казахстанских ВУЗов,
создание дополнительных стимулов для получения успеш-
ного образования и проявления лидерских качеств.

1.3.Задачами Конкурса являются поощрение достигну-
тых результатов и стимулирование учебной, научной и об-
щественной деятельности талантливых молодых людей,
обучающихся в высших учебных заведениях Республики
Казахстан, прошедших конкурсный отбор в соответствии
с условиями настоящего Положения.

1.4.Конкурс проводится исключительно на территории
Республики Казахстан.

1.5.Основные понятия, применяемые в настоящем По-
ложении:

1) Конкурсант – физическое лицо, гражданин Респуб-
лики Казахстан корейской национальности (включая лиц,
один из родителей которых является лицом корейской на-
циональности), студент или магистрант высших учебных
заведений Республики Казахстан, являющийся отличником
учебы и принимающий активное участие в общественной
деятельности, изъявивший желание принять участие в Кон-
курсе;

2) Стипендиат – это конкурсант, утвержденный на
получение денежной премии.

3) Стипендия – это денежная премия, которая подле-
жит выплате Стипендиату;

4) Организатор - ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казах-
стана»;

5) Спонсор – физическое и/или юридическое лицо, ока-
зывающее финансовую поддержку Конкурсу в выплате
Стипендий;

6) Конкурсная комиссия – это коллегиальный рабо-
чий орган, который формирует Организатор для утверж-
дения Стипендиатов.

2. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
И РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ
2.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счет

средств Организатора и привлеченных Спонсоров.
2.2. Количество Стипендий и их размер утверждаются

Организатором на каждый объявленный Конкурс отдель-
но.

2.3.В 2018 году учреждаются следующие именные Сти-
пендии:

Стипендия имени Кима Енгвана Инсуговича;
Стипендия имени Кима Ильи Лукича;
Стипендия имени Ни Леонида Павловича.
2.4.Спонсорами Конкурса выступают:
· Посольство Республики Корея в Республике Казах-

стан;
· ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана»;
· АО «Шинхан банк Казахстан»;
· Деловой клуб ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казах-

стана».
2.5.Размер Стипендий составляет 150 000 (Сто пятьде-

сят тысяч) тенге.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.Этапы проведения Конкурса:
1) публикация объявления о проведении Конкурса;
2) прием заявлений и документов для участия в Кон-

курсе;
3) обработка документов Конкурсантов;
4) утверждение Стипендиатов и публикация итогов

конкурса;
5) вручение Стипендий и памятных сертификатов но-

минантов Конкурса;
6) внесение Стипендиатов в базу данных;
7) отчетная встреча Стипендиатов на церемонии вру-

чения Стипендий.
3.2.Объявление о проведении Конкурса размещается

на сайте www.koreilbo.com. Данное объявление должно
содержать основную информацию о Конкурсе, основные
условия для участия, сроки приема заявлений и докумен-
тов, а также контактную информацию.

3.3.Прием заявлений и документов от Конкурсантов
проводится в период с «01» апреля по «15» июля 2018 года.

3.4.С «16» июля 2018 года Организатор начинает обра-
ботку документов Конкурсантов.

3.5.В сентябре 2018 года, по итогам обработанных до-
кументов, Организатор назначает заседание Конкурсной
комиссии, которая утверждает Стипендиатов.

3.6.Список Стипендиатов размещается на
www.koreilbo.com.

3.7.Вручение Стипендий проводится в течение 1 (одно-
го) месяца с момента утверждения Стипендиатов.

3.8.Перечень документов, необходимых для участия в
Конкурсе:

1) заявление на участие в Конкурсе;
2) копия удостоверения личности;
3) фотография Конкурсанта в электронном виде;
4) рассказ своей биографии и семье (в произвольной

форме, объем не более 3 листов А4, размер шрифта 12);
5) документ или справка, подтверждающая принадлеж-

ность к учебному заведению;
6) транскрипт за весь период обучения, заверенный

печатью учебного заведения;
7) копии сертификатов на знание языков;
8) грамоты, сертификаты, похвальные листы, благодар-

ственные письма и т.п.;
9) рекомендательные письма на получение Стипендии;
10) эссе на тему: «Почему для меня важно стать Стипен-

диатом»
(в произвольной форме, объем не более 3 листов А4,

размер шрифта 12).

3.9.Критерии отбора Стипендиатов:
1) академическая успеваемость за весь период обуче-

ния;
2) участие в научных мероприятиях районного, город-

ского, областного, республиканского или международно-
го масштаба;

3) участие в общественных мероприятиях и работе
общественных организаций городского, республиканско-
го или международного масштаба;

4) наличие публикаций в научных изданиях, СМИ;
5) руководство проектом в рамках своего учебного

заведения, а также города или Республики Казахстан;
6) наличие сертификатов на знание корейского и/или

других иностранных языков, грамот, сертификатов, по-
хвальных листов и т.п.,

7) положительная оценка эссе на заданную тему.

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
4.1.Прием документов проводится корейскими этно-

культурными объединениями в 17 регионах Казахстана, а
именно:

1) ОО «Этнокультурное объединение корейцев г. Ас-
тана» по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Рес-
публики,16/1 – 54, тел.: +7 (7172) 53-74-18, e-mail:
pakrosa@mail.ru;

2) ОО «Алматинский корейский национальный центр»
по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байтурсы-
нова, 145, тел: +7 (727) 292-05-74, e-mail: ooaknc@gmail.com;

3) ОО «Корейское этнокультурное объединение «Чо-
сон»» по адресу: Республика Казахстан, г. Актау, 14 мкр. зда-
ние АНК, тел.:  +7 701 322-95-78, e-mail: xvanraisa@mail.ru;

4) Этнокультурное общественное объединение «Тхо-
ньиль-Атырау» по адресу: Республика Казахстан, г. Аты-
рау, пр. Азаттык, 61, тел.:  +7 (7122) 30-61-31, e-mail:
alcc_at@mail.ru;

5) ОО «Корейский культурный центр «Чинсон» по
адресу: Республика Казахстан, г. Кокшетау, ул. Горького,
Дом дружбы, Каб. 214, тел.: +7 (775) 536-78-87, e-mail:
lyudmila_lim@mail.ru;

6) ОО «Корейский этнокультурный центр Костанайс-
кой области» по адресу: Республика Казахстан, г. Коста-
най, ул. Карбышева, 18а, тел.: +7 777 301 1187,

e-mail: Sash_ulya@mail.ru;
7) Кызылординское областное общественное объеди-

нение «Ассоциация корейцев Казахстана» по адресу: Рес-
публика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Ибрая Жахаева, 24,
Дом дружбы, тел.: +7 (72452) 26 23 81, e-mail: k.e.a.59@mail.ru;

8) Ассоциация корейцев Жамбылской области «Корё»
по адресу: Республика Казахстан, г. Тараз, пр. Толе би. 22,
тел.: +7 (7262) 45 75 34,  e-mail: kan_olya@mail.ru;

9) ОО «Корейское этнокультурное объединение Запад-
ноказахстанской области» по адресу: Республика Казах-
стан, г. Уральск, мкр-он Астана, строение 10, каб. 21,

 e-mail: radio_aksai@mail.ru;
10)  ОО «Ассоциация корейцев Восточно-казахстанс-

кой области» по адресу: Республика Казахстан, г. Усть-Ка-
меногорск, ул. Тохтарова, 47, Дом дружбы,

e-mail: tsoykunst@mail.ru;
11) Актюбинский филиал Ассоциации корейцев Казах-

стана по адресу: Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Сан-
кибай батыра, 20а, офис 215, e-mail: k.tskhai@mail.ru;

12) Этнокультурное объединение корейцев Карагандин-
ской области по адресу: Республика Казахстан, г. Караган-
да, ул. Шахтеров, 64, Дом дружбы, тел.: +7 701 746 25 81, e-
mail: lim1650@mail.ru;

13) Павлодарский филиал Ассоциации корейцев Казах-
стана по адресу: Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. 1
мая, 35/1, Дом дружбы, каб. 304, тел.: + 7 707 828 26 50, e-
mail: afanaseva-kim_rs@mail.ru;

14) Северо-Казахстанский филиал Ассоциации корей-
цев Казахстана по адресу: Республика Казахстан, г. Петро-
павловск, ул. Конституции Казахстана, 31, офис 12, тел.: +7
777 215 54 80;

15) Семипалатинский филиал Ассоциации корейцев
Казахстана по адресу: Республика Казахстан, г. Семей, ул.
Найманбаева, 110 тел.: +7 777 279 59 59;

16) Талдыкорганский филиал Ассоциации корейцев
Казахстана по адресу: Республика Казахстан, Каратальс-
кий район, село Бастобе, ул. Сергея Юна, 40, тел.: +7 (72834)
4 00 20 / 4 02 49;

17) Южно-Казахстанский филиал Ассоциации корей-
цев Казахстана по адресу: Республика Казахстан, г. Шым-
кент, ул. Желтоксан, Ассамблея народа Казахстана, тел.: +7
701 715 01 63,

А также в ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» по
адресу: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Гоголя
2, Корейский дом, тел.: +7(727) 293-96-90 e-mail:
roo_akk@mail.ru

4.2.Документы необходимо запечатать в конверт А4 с
пометкой «Заявка на участие в Конкурсе по назначению
стипендий 2018 года от – указать ФИО».

4.3.Документы, полученные позже установленного сро-
ка, а также оформленные не в соответствии с требования-
ми, рассмотрению не подлежат.

4.4.Все документы, предоставленные Конкурсной комис-
сии, возврату не подлежат.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОНКУРСЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СТИПЕНДИЙ

ОЮЛ «Ассоциация корейцев Казахстана» на 2018 год

Фестиваль «K-POPSTAR.KZ-2018»

уже скоро!
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Лица, обучающиеся в г. Алматы, Алматинской области, Жамбылской области, Южно-
Казахстанской области, Кызылординской области должны предоставить заявку на уча-
стие в Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы, участники из других
регионов предоставляют документы в Посольство Республики Корея в г. Астане

1. Цель проекта:
· Поощрение стипендиальным пособием одаренных корейских студентов из

Китая и стран СНГ;

· Воспитание общественных лидеров, принимающие активное участие в разви-

тии корейской диаспоры в своих странах.
2. Критерии отбора:
· Корейские студенты, обучающиеся на бакалавриате, магистратуре, докторан-

туре в лучших ВУЗах и в крупных городах страны.

3. Сроки и порядок подачи заявок:
- Период предоставления заявки на сайте http://www.korean.net: до 20 апреля (Пт);
- После регистрации на сайте необходимо авторизоваться, заполнить, сохранить и

распечатать заявку, поставить подпись и предоставить в Генеральное консульство или

в Посольство Республики Корея;

- Период предоставления документов в Генеральное консульство: до 20 апреля

(Пт), 18:00;

- Документы можно лично принести в Генеральное консульство или отправить
посылкой через почтовое отделение. На конверте указать: «Заявка на стипендию для

этнических корейцев (Balgyn)»;

- Адрес: 050010, Consulate General of the Republic of Korea in
 Almaty, 66 Kaldayakov St., Almaty, Kazakhstan.

Период предоставления документов в Посольство: до 20 апреля (Пт) 18:00

 - Документы можно лично принести в Посольство или отправить посылкой через по-

чтовое отделение. На конверте указать «Заявка на стипендию для этнических корейцев».

    - Адрес: Embassy of the Republic of Korea, Presidential Plaza 12th,
Kosmonavtov st 62, Astana, 010000 Kazakhstan

4. Способы подачи документов, перечень необходимых документов и другая под-

робная информация находятся  на сайте Генерального консульства и на сайте По-

сольства Республики Корея в Республике Казахстан (г. Астана), также на сайте Фонда

зарубежных корейцев.

Информация о стипендии для этнических корейцев-2018

стран СНГ от Фонда Зарубежных Корейцев

Информация о наборе на профессиональные курсы

(фотографирование и обработка фото/видео, повар, парикмахер,

визажист) для этнических корейцев стран СНГ на 2018 год
Описание программы
· Участники: молодые этнические корейцы до 35 лет;
· Категории курсов: Съемка и обработка фото/видео,  Корейская кухня,  Косме-

тический уход (парикмахер/визажист);
· Период курсов: с 20 июня 2018 г. по 12 сентября 2018 г.2018. (3 месяца);
· Предоставляемая поддержка: Авиаперелет в оба конца, расходы на обучение,

проживание и питание. (Все документы и расходы, связанные с въездом в Корею, кан-
дидат оплачивает за собственный счет).

Процесс отбора
· Документы принимаются до 19 апреля 2018 года (Чт) 18:00;
· Место приема: Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы;
· Дата собеседования будет оглашена позже;

Способы подачи заявления, необходимые документы и другая подробная инфор-
мация – на сайте Генерального консульства Республики Корея в г. Алматы:

http://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-kk/brd/m_8290/list.do

Лица, проживающие в г. Алматы, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанс-

кой, Кызылординской областях должны предоставить заявку на участие в Генеральное

консульство Кореи в г. Алматы, участники из других регионов предоставляют докумен-

ты в посольство Кореи в г. Астане.

1. Цель программы: выявление и поощрение лучших кадров среди молодого поко-

ления этнических корейцев, предоставления им возможности обучаться в Корее для

последующего вклада в развитие страны и общества.

2. Способы подачи заявок и сроки:

Срок заполнения и подачи заявки – на сайте: www.korean.net до 6 апреля 2018 г. (Пт).

 – В список необходимых документов входят: заявление, рассказ о себе и учебный

план, который нужно заполнить на сайте: www.korean.net; регистрация на сайте обя-

зательна. После заполнения данных форм на сайте распечатать, поставить подпись и

сдать вместе с остальными документами в Генеральное консульство или посольство.

Срок подачи документов в Генеральное консульство – до 9 апреля 2018 г.,18:00 (Пн).

  – Документы можно отправить посылкой (через почтовое отделение) или же лич-

но принести в Генеральное консульство. На конверте нужно приписать: «Стипенди-

альная программа обучения для этнических корейцев-2018 (Балгын Опабекова)».

Адрес: Генеральное консульство Республики Корея в г. Алматы,

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. Калдаякова, 66.

Consulate General of the Republic of Korea in Almaty

66 Kaldayakov St., Almaty, Kazakhstan, 050010

– По всем вопросам обращаться по телефонам:

  +7-727-291-04-40, 291-04-49 (вн.414)

 e-mail: almaty@okf.or.kr

Срок подачи документов в посольство – до 9 апреля 2018 г. 18:00 (Пн)

– Документы можно отправить посылкой (через почтовое отделение) или же лично

принести в посольство. На конверте нужно приписать: «Стипендиальная программа

обучения для этнических корейцев-2018».

Адрес: Посольство Республики Корея в Республике Казахстан.

Республика Казахстан, 010000,  г. Астана,  ул. Космонавтов,62

           Embassy of the Republic of Korea, Presidential Plaza 12th,

Kosmonavtov st 62, Astana, 010000 Kazakhstan

3. Условия отбора, способы подачи документов, перечень необходимых докумен-

тов и другая подробная информация – на сайте Генерального консульства и на сайте

Фонда зарубежных корейцев:

-  http://overseas.mofa.go.kr/kz-almaty-kk/

                    (веб-сайт Генерального консульства, на кор/ру);

- http://www.korean.net (веб-сайт Фонда);

- http://scholarship.korean.net (веб-сайт программы).

Информация об отборе на стипендиальную программу - 2018

обучения для этнических корейцев (okfellowship)

от Фонда зарубежных корейцев

           Дорогой Александр Харитонович!
Коллектив Государственного республиканского академического корейско-

го театра сердечно поздравляет Вас с днем Вашего рождения!

За долголетнюю и безупречную службу в Корейском театре Вы прошли боль-

шой творческий путь и внесли существенный вклад в дело сохранения нацио-

нального искусства. Мы знаем Вас как человека большой души и безграничного

трудолюбия, хорошего друга и мудрого наставника, Актера, всецело посвятив-

шего себя служению Театру!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, процвета-

ния, долгих лет жизни и успехов во всех начинаниях!
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