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23 апреля прошел ХIХ внеочередной съезд партии «Nur Otan», на котором был рас-

смотрен вопрос о выдвижении кандидата на выборы Президента Республики Казах-

стан. 

Первый Президент РК, Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарба-

ев предложил кандидатом на пост Президента Казахстана действующего Главу

государства Касым-Жомарта Токаева.

– Как Председатель партии Нур Отан я выношу на этом съезде на рассмотре-

ние вопрос по выдвижению кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост Прези-

дента Республики Казахстан. Зная его много лет по совместной работе, считаю

самым достойным на сегодняшний день кандидатом на эту должность, – сказал

Нурсултан Назарбаев.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 9 июня 2019 года.

Согласно Уставу партии «Nur Otan», выдвижение кандидатов в Президенты

Республики Казахстан относится к исключительной компетенции Съезда – высше-

го руководящего органа партии.

В Туркестанской области прошел республиканский семинар по проблемам сельс-

кого хозяйства. На этом мероприятии обсуждались вопросы обеспечения населе-

ния продовольствием и применение новых технологий в сельском хозяйстве. В ра-

боте семинара принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, пред-

ставители министерства сельского хозяйства РК, АО «Аграрная кредитная кор-

порация», Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, АО «КазАгроФинанс»,

ученые,  работники аграрного сектора Жамбылской и Кызылординской областей,

товаропроизводители, сотрудники банков, госслужащие – в общей сложности бо-

лее 1500 специалистов.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Туркестанская область

Выступавшие говорили о важности развития аграрного сектора, применении

передовых технологий в сельском хозяйстве, занятости в этой сфере, способах по-
вышения урожайности сельхозпродукции.

Участники встречи обменялись опытом по развитию крестьянских хозяйств и

расширению производств.
К примеру, ученый-практик из города Каскелена (Алматинская область) рас-

сказал о высоких показателях применения достижений науки  и технологий, став-

ших результатом сотрудничества с 26 НИИ (научно-исследовательские институ-
ты). В частности, в выращивании кукурузы высотой свыше пяти метров с примене-
нием капельного и дождевого орошения и биометода, без ядохимикатов в борьбе с

вредителями, дающей большой объем силоса.
Е. Калымбетов, ученый из ЮКГУ имени М. Ауэзова, поделился опытом получе-

ния трех урожаев в год, приносящих доход до 10 тысяч долларов с каждого гектара.

Аграриям Туркестанского региона есть чем гордиться. 400 центнеров капусты с
гектара – такой рекордный показатель достигнут в крестьянском хозяйстве «Вес-
на» в Мактааральском районе. Глава хозяйства Б. Хайдаров считает, что в этом

рекорде ему помогла технология капельного орошения. 85 тонн первого урожая
белокачанной уже отправлено в Россию.

Аким Туркестанской области У. Шукеев подчеркнул необходимость проведе-

ния научно-исследовательских работ в аграрном секторе и применения междуна-
родных стандартов для его развития.

На сегодня имеется 480 проектов по трудоустройству населения Туркестана, –

отметил глава региона. – Их реализация направлена на обеспечение жителей про-
довольствием. Мы должны создать инновационное сельское хозяйство, применяя
новые технологии. Изменятся и требования к товаропроизводителям. Нужно рас-

ширять объемы экспорта сельхозпродукции.
В рамках встречи состоялось подписание меморандума о взаимовыгодном со-

трудничестве в сфере применения передовых технологий и реализации имеющих-

ся планов.
Семинар продолжился в сельском округе Шага горда Кентау, а потом в Сай-

рамском районе.

Завод будет построен «Астана Моторс» на территории индустриальной зоны

города Алматы при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан. В своем приветственном слове Бауыржан Бай-

бек отметил, что сегодня Алматы сформировался как город высокой инвестицион-

ной привлекательности. Только за три месяца иностранные инвестиции увеличи-

лись на 21,4 %, достигнув 111,1 миллиарда тенге. А создание рабочих мест – основ-

ной приоритет для акимата.

– Со стороны города было выделено 25 гектаров земли со всей инфраструкту-

рой. Сегодня в Индустриальной зоне Алатауского района реализуются 39 проек-

тов на 144 миллиарда тенге. Открыто 5 заводов с участием японского, немецкого,

китайского и российского капиталов. Создано 800 высококвалифицированных ра-

бочих мест. В этом году планируем запустить еще 4 предприятия с объемом инвес-

тиций порядка 367 миллиардов тенге, в том числе крупный казахстанско-китайс-

кий завод по производству стальных труб «Asia Steel Pipe», – сказал Байбек.

По словам Романа Скляра, строительство завода – стратегически важный шаг

в развитии машиностроительной индустрии страны. 

– Новый завод создаст более 700 новых рабочих мест, продукция данного пред-

приятия будет направлена как на внутренний рынок, так и на экспорт в третьи

страны, – подчеркнул он.

Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч автомобилей, а на

втором будет увеличена до 45 тысяч в год. Это позволит насытить казахстанский

рынок качественными и доступными по цене легковыми автомобилями марки

Hyundai, а также экспортировать их в страны СНГ. Общий объем инвестиций в

проект составит 25 миллиардов тенге. Помимо собственных средств, будут также

привлечены заемные средства на коммерческих условиях. Завод включает в себя

цеха сварки, покраски, сборки, производства пластиковых панелей и участок кон-

троля качества.

Предприятие будет оснащено новейшим технологичным оборудованием про-

изводства стран Южной Кореи и Японии. На заводе будет собираться весь модель-

ный ряд Hyundai. На первом этапе будет налажено производство полного цикла

одной из легковых моделей линейки Hyundai, позже планируется запуск линии по

производству моделей Creta. Локализация сборки достигнет 50 процентов благо-

даря сотрудничеству и промышленной кооперации со странами ЕАЭС.

В перспективе - строительство завода по производству автокомпонентов, что

позволит увеличить уровень локализации в Казахстане.  До конца 2019 года пла-

нируется построить производственные цеха, а в 2020 году с конвейера завода сой-

дет первый автомобиль.

«Nur Otan» выдвинул Токаева

В Алматы построят завод Hyundai
Первый камень в строительство завода по производству легковой техники Hyundai

21 апреля заложили министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман

Скляр, министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо.

Также в торжественной церемонии приняли участие аким Алматы Бауыржан Бай-

бек и представители компании Hyundai.

Передовые технологии –

в сельское хозяйство
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Итоги государственного визита
Мун Чжэ Ина в Казахстан

Окончание.

Начало на стр. 1

Касым-Жомарт Токаев пода-

рил Мун Чжэ Ину уникальную

книгу о депортации корейцев с

Дальнего Востока. В ней собраны

редкие архивные кадры, сказал То-

каев, вручая подарок.

– Хочу передать вам в дар кни-

гу, которая повествует еще об од-

ной странице нашей истории. Эта

уникальная книга, думаю, поможет

вам узнать больше о насильствен-

ной депортации корейцев Дальне-

го Востока в Казахстан в 1937 году.

Здесь собраны редкие архивные

документы и фотографии траги-

ческих событий в период сталинс-

кой тоталитарной системы, – от-

метил Токаев.

Он выразил надежду, что книга

внесет весомый вклад в более пол-

ное осмысление истории корейс-

кого народа в 30-40-ые годы ХХ

столетия.

В свою очередь Президент Рес-

публики Корея, положительно

оценив Стратегию развития «Ка-

захстан-2050», подчеркнул, что сре-

ди стран Центральной Азии Рес-

публика Казахстан развивается

самыми высокими темпами.

– Казахстан поддерживает мир-

ный процесс на Корейском полу-

острове. Пользуясь случаем, хотел

бы выразить благодарность за

Вашу поддержку. Казахстан – стра-

на, которая после добровольного

отказа от ядерного оружия доби-

лась экономического прогресса.

Это является очень важным при-

мером для Корейского полуостро-

ва, – сказал Мун Чжэ Ин.

Укрепляя деловое

сотрудничество

Касым-Жомарт Токаев и Пре-

зидент Республики Корея Мун

Чжэ Ин приняли участие в казах-

станско-корейском бизнес-форуме,

осмотрели выставку инвестицион-

ных проектов, реализуемых веду-

щими корейскими компаниями.

Президент Казахстана отме-

тил, что Республика Корея являет-

ся одним из крупнейших торговых

партнеров нашей страны в азиат-

ском регионе, и подчеркнул, что с

1996 года южнокорейский бизнес

инвестировал в казахстанскую эко-

номику порядка 7 миллиардов

долларов.

– Наши страны реализуют со-

вместные проекты в различных сек-

торах экономики: строительстве

инфраструктуры, сельском хозяй-

стве, машиностроении, финансах,

здравоохранении и других отрас-

лях. Отрадно, что крупный корей-

ский бизнес проявляет большой

интерес к сотрудничеству. В теку-

щем году начинается строитель-

ство Большой алматинской коль-

цевой автодороги, в котором за-

действованы корейские компании.

Этот проект может стать еще од-

ной совместной «историей успе-

ха», – сказал Касым-Жомарт Тока-

ев.

В работе казахстанско-южно-

корейского бизнес-форума приня-

ли участие свыше 500 представите-

лей деловых кругов обеих стран.

По итогам мероприятия было

подписано порядка 30 документов

в области машиностроения, меди-

цины, инфраструктуры и пищевой

промышленности на общую сум-

му 3,2 млрд долларов. В частности,

достигнуты договоренности, каса-

ющиеся строительства жилых ком-

плексов в Шымкенте и Туркестанс-

кой области, создания многопро-

фильного «check-up» центра, про-

изводства легковых автомобилей,

лифтов, кондитерских изделий, те-

левизоров, медицинских имплан-

тов, открытия медицинских учреж-

дений и др.

Елбасы принял Мун Чжэ Ина

в Назарбаев центре

Первый Президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев встретился

с Президентом Республики Корея

Мун Чжэ Ином в Назарбаев цент-

ре в Нур-Султане.

В ходе беседы Елбасы попри-

ветствовал высокого гостя, подчер-

кнув эффективность экономичес-

кого и политического сотрудниче-

ства между двумя государствами.

– Я рад приветствовать Вас в

Казахстане. С первых дней нашей

Независимости у нас сложились

добрые отношения с Южной Ко-

реей. Мы с нуля строили наше эко-

номическое и политическое со-

трудничество. Мы высоко ценим

Ваш интерес к Казахстану и Цент-

ральной Азии в целом, – сказал

Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил

важность реализации межкорейс-

ких договоренностей, достигну-

тых между Южной Кореей и

КНДР.

– Вы занимаетесь непростым

вопросом – установлением мира и

доверия на Корейском полуостро-

ве. Это очень нелегко, но это бла-

городное дело. Мы всячески гото-

вы поддержать Ваши усилия, – ска-

зал Елбасы Н.Назарбаев.

В свою очередь Президент

Южной Кореи поблагодарил

Первого Президента Казахстана

за встречу и отметил, что текущий

визит является важным в контек-

сте развития двусторонних свя-

зей.

– Помню, как мы встречались

на полях Саммита АСЕМ в

Брюсселе. Именно тогда вы при-

гласили меня посетить Казах-

стан. Я придаю этому визиту

Мы гордимся казахстанскими корейцами
21 апреля в рамках государственного визита в Казахстан Прези-

дент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с корейской диас-

порой в Алматы.

На обед, который дал Глава

южнокорейского государства в

честь своих соплеменников, были

приглашены представители казах-

станских корейцев, среди которых

выдающиеся личности, внесшие

вклад в развитие республики, госу-

дарственные и общественные дея-

тели, бизнесмены, молодежь, а так-

же южнокорейские  граждане, про-

живающие в Казахстане. В знак

благодарности и уважения казах-

скому народу на встречу были при-

глашены потомки местных жите-

лей, принявших на своей земле де-

портированных корейцев и протя-

нувших им руку помощи.

В своей содержательной эмо-

циональной речи Президент Рес-

публики Корея отметил, что он

гордится своими соплеменниками,

и назвал имена отдельных выдаю-

щихся представителей корейцев

Казахстана, таких, как знаменитый

герой Соцтруда Ким Ман Сам, се-

натор Парламента РК Георгий

Ким, мажилисмен Роман Ким и

другие. Мун Чжэ Ин подчеркнул,

что казахстанские корейцы про-

шли непростой путь, но с честью

пережили все испытания и сегодня

являются достойными гражданами

своей страны, а также живым мос-

том между Казахстаном и Кореей.

Глава Южной Кореи сказал об

особой роли, которую играют в со-

хранении национальной самобыт-

ности Государственный республи-

канский академический корейский

театр музыкальной комедии и рес-

публиканская газета «Коре ильбо».

В свою очередь председатель

Ассоциации корейцев Казахстана

Сергей Огай выразил благодар-

ность Президенту Мун Чжэ Ину за

то, что он специально приехал в

Алматы для встречи с соплеменни-

ками. Руководитель республиканс-

кого корейского этнокультурного

объединения отметил, что казах-

станские корейцы смогли сохра-

нить свой театр и газету благодаря

поддержке правительства Казах-

стана и надеются, что историческая

родина тоже уделит им внимание.

От имени старейшин корейс-

кой диаспоры выступил известный

казахстанский ученый, заслужен-

ный деятель РК, председатель со-

вета старейшин АКК Иван Тимо-

феевич Пак. Обращаясь к Прези-

денту Республики Корея на род-

ном языке, он поблагодарил его за

те усилия, которые тот прилагает

для мирного урегулирования ситу-

ации на Корейском полуострове.

Ветеран отметил, что казахстанс-

кие корейцы тоже стремятся вне-

сти свой вклад в скорейшее реше-

ние межкорейского вопроса.

Правнучка знаменитого борца

за независимость Кореи Хван Ун

Дена Лариса Хван поблагодарила

за ту заботу, которую проявляет

правительство Республики Корея

о потомках борцов, проживающих

в Казахстане. Она сообщила, что

вопрос о перезахоронении праха

героев Кореи Ге Бон У и Хван Ун

Дена решался с их согласия.

Честь выступить перед южноко-

рейским Президентом с творчески-

ми номерами выпала Народному

хору «Родина» (руководитель Вла-

димир Шин) при Алматинском на-

циональном корейском центре и

К-РОР группе Mad Men. Г-н Мун

Чжэ Ин был тронут тем, как бабуш-

ки и дедушки в национальных кос-

тюмах душевно и красиво испол-

нили композиции «Ариран» и «Пес-

ню о том, как люди по весне сеют

семена». Выступление молодежной

К-РОР группы зажгло гостей и выз-

вало бурные аплодисменты.

В завершение Мун Чжэ Ин

провел памятную фотосессию со

всеми участниками встречи.

По итогам государственного визита

Президента Республики Корея в Казахстан

были приняты и подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление Республики Казахстан и Республики Корея;

2. Договор между Республикой Казахстан и Республикой Корея о пе-

редаче осужденных лиц;

3. Программа обновленного экономического сотрудничества Респуб-

лики Казахстан и Республики Корея «Свежий ветер»;

4. Меморандум между Министерством цифрового развития, оборон-

ной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Мини-

стерством науки и ИКТ Республики Корея по Четвертой промышленной

революции;

5. Протокол о намерениях по созданию совместного Международно-

го IT-центра между Министерством цифрового развития, оборонной и

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министер-

ством науки и ИКТ Республики Корея;

6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрово-

го развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК и Мини-

стерством науки и ИКТ Республики Корея в сфере совместного исследо-

вания и использования космического пространства в мирных целях;

7. План по реализации программы «Свежий ветер» в области здраво-

охранения между Министерством здравоохранения Республики Казах-

стан и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Рес-

публики Корея;

8. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом государствен-

ных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Тамо-

женной службой Республики Корея о взаимном признании уполномочен-

ных экономических операторов.

очень важное значение, так как в

этом году мы отмечаем 10-летие

стратегического партнерства

между нашими странами, – ска-

зал Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи осо-

бо подчеркнул, что все успехи Ка-

захстана в экономическом разви-

тии достигнуты благодаря дально-

видной политике Нурсултана На-

зарбаева.

Мун Чжэ Ин отметил также

проводимую Казахстаном полити-

ку мира и согласия, в том числе в

сфере ядерного разоружения и не-

распространения.

По завершении встречи Елба-

сы Нурсултан Назарбаев и Прези-

дент Южной Кореи ознакомились

с экспозициями выставки Библио-

теки Первого Президента РК.
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Президент Кореи аплодировал театру стоя

Легендарные герои Кореи были захоронены в городе Кызылорде. Соглашение о ре-

патриации их праха было достигнуто на уровне правительств Казахстана и Республики

Корея в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию Первомартовского движения

и создания временного Правительства Кореи. Выступая на церемонии, Мун Чжэ Ин

отметил, что перезахоронение праха Ге Бон У и Хван Ун Дена – долг южнокорейского

государства и большая честь для корейского народа. 

На церемонии присутствовали потомки борцов за независимость Кореи, проживаю-

щие в Казахстане. Президент Республики Корея поблагодарил их за то, что они дали

согласие на перезахоронение праха своих предков.

Утром 22 апреля президентский самолет с останками прибыл в Сеул. Прах Гё Бон У и

его супруги будет захоронен на Сеульском национальном кладбище, Хван Ун Дена с

женой – на Тэджонском национальном кладбище.

21 апреля в памяти артистов Корейского театра останется осо-

бым днем. На представление отрывка из спектакля «Благословенны

будьте на века» в качестве высокого гостя и зрителя присутство-

вал Президент Республики Корея Мун Чже Ин со своей супругой

Ким Джон Сук. В зрительном зале в этот день собрались представи-

тели корейской диаспоры во главе с председателем Ассоциации корей-

цев Казахстана Сергеем Огаем, на встрече присутствовали также

депутат Мажилиса Парламента Роман Ким, министр культуры и

спорта РК  Арыстанбек Мухамедиулы и много других гостей.

Супруга Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина г-жа Ким Джон Сук одарила

сладкими подарками всех, кто сдавал тест топик на знание корейского языка в Центре

образования при Посольстве Республики Корея в Алматы 21 апреля.

Визит Президента Республики Корея в Алматы совпал с проведением в Центре обра-

зования теста топик на знание корейского языка.  В Казахстане данный тест проводится

два раза в год и имеет 6 уровней. Все желающие обучаться в Южной Корее или найти

перспективную работу в южнокорейских компаниях, должны сдать такой тест.

С 1997 года, когда данный тест был проведен в Казахстане впервые, число желающих

его сдать постоянно растет. В этом году в Алматы сдавали тест 655 человек, в Нур-Султа-

не 358 человек.

Чтобы не опоздать на тестирование, прилежные студенты собирались у Центра обра-

зования уже с 8 утра. У входа всех экзаменуемых встречали сотрудники Центра во главе

с его директором Нам Хену и вручали каждому  по маленькой шоколадке с надписью:

«Любители корейского языка, удачи и сил Вам!». На обороте было подписано: «Счастли-

вый шоколад  от первой леди Республики Корея Ким Джон Сук».

Ким Джон Сук очень хотела лично посетить Корейский центр образования, но не

смогла из-за плотного графика и направила в качестве привета шоколадки в Нур-Султан

и Алматы. Сдающие тест были искренне удивлены такому знаку внимания и написали

супруге президента ответное письмо: «Г-жа Ким Джио Сук, благодарим Вас за подарки,

мы обязательно хорошо сдадим тест».

Церемония передачи праха

Хван Ун Дена и Гё Бон У

1000 шоколадок от Первой леди

Республики Корея
21 апреля в Нур-Султане Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой приняли

участие в церемонии передачи праха двух героев, борцов за независимость Кореи – Хван Ун

Дена и Ге Бон У.

Тамара ТИН

Несмотря на плотный гра-

фик официальных встреч и ме-

роприятий в рамках первого го-

сударственного визита, Прези-

дент Республики Корея Мун

Чже Ин нашел время для посе-

щения старейшего не только в

странах Азии, но и во всем мире

Государственного корейского

театра. И хотя времени на встре-

чу с актерами Храма искусств

было отпущено всего 15 минут,

Глава Страны утренней свеже-

сти успел поговорить с руковод-

ством театра, сфотографиро-

ваться с актерами и активиста-

ми корейской диаспоры, кото-

рые, работая в различных обще-

ственных объединениях, своей

активной деятельностью спо-

собствуют развитию корейской

культуры, достойно представляя

в Казахстане корейский народ.

После приветственного сло-

ва на сцену вышли актеры дра-

матического жанра и показали

отрывок из пронизывающего

своей исторической правдой

спектакля «Благословенны

будьте на века!». Драматические

события 1937 года не могут ос-

тавить равнодушными и тех, кто

знает о том времени лишь по

рассказу старших поколений.

Спектакль рассказал об исто-

рии проживания корейцев в Ка-

захстане с самых истоков, с са-

мых тяжелых дней, когда встал

вопрос о выживании людей, и он

бы не решился положительно,

если бы не помощь простых ка-

захов, которые и сами-то в эти

годы бедствовали, переживая тя-

желые времена лишений и голо-

да. Сюжет из спектакля закан-

чивается именно такой встречей

и жизненно важным заключени-

ем упавших духом людей, выб-

рошенных из вагонного соста-

ва в холодную степь: «Надо

жить!».

На экране за сценой шли

титры, рассказывающие о лю-

дях, населяющих Казахстан, о

прекрасной земле Казахстана.

На экране пронеслись сюжеты,

показывающие красоты казах-

ской степи, уникальные уголки

неповторимой природы солнеч-

ного края. Они рассказывали об

основных ценностях казахстан-

ского многонационального на-

рода, о том, как непросто скла-

дывалась жизнь на новой роди-

не и как выжили корейцы, опра-

вившись постепенно от того

горя, которое им пришлось пе-

режить. Как прекрасна земля,

приютившая больше 80 лет тому

назад соплеменников Мун Чже

Ина, как щедры душой люди,

населяющие эту землю. Вот об

этом поведало очень краткое те-

атрализованное представление.

Когда начала звучать изве-

стная казахская песня «Атаме-

кен», гости встали и аплодиро-

вали актерам стоя. Президент

Кореи успел пожать руки сво-

им соплеменникам, пожелать им

здоровья и успешной деятельно-

сти, поговорить с директором

театра Любовью Августовной

Ни, которая с радостью пред-

ставляла свой коллектив, не-

много сожалея, что за такое ко-

роткое пребывание главы Рес-

публики Корея ей не удалось

рассказать и показать все то,

чем богат театр, какими тради-

циями крепок и как много жан-

ров, связанных с корейской

культурой, развивает он сегод-

ня, находясь вдали от истори-

ческой родины.
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Крепкий мост дружбы
21–23 апреля прошел государственный визит в Казахстан Президента Республики Корея Мун

Чжэ Ина в рамках его турне по странам Центральной Азии.

В ходе переговоров на выс-

шем уровне обсужден широкий

круг вопросов двустороннего

сотрудничества. Мун Чжэ Ин

также посетил Алматы и встре-

тился с представителями корей-

ского этноса, ознакомился с

жизнью корейцев в Казахстане.

В 2017 году отмечалось 80-

летие проживания корейцев в

нашей стране. Начальная исто-

рия казахстанских корейцев свя-

зана с трагическими событиями.

Как и представители многих

других этносов, они оказались на

нашей земле в результате тех

политических катаклизмов 30–

40-х годов ХХ столетия, которые

оказали влияние и определили

судьбы целых народов.

Масштабы этой трагедии се-

годня трудно осознать. Депорта-

ция корейцев в 1937 году с Даль-

него Востока стала особой стра-

ницей. 90 эшелонов доставили в

Казахстан 20789 семей – 98 454

корейцев. Среди них были выда-

ющиеся личности, народные ге-

рои Кореи – Хон Бом До и Ге Бон

У, которые были похоронены на

кызылординской земле.

Корейцы Казахстана благо-

даря силе духа, единству, трудо-

любию прошли все эти испыта-

ния и стали одним из десяти наи-

более крупных этносов, прожива-

ющих в республике.

Особую роль в том, что корей-

цы нашли в Казахстане свою

родину, сыграли толерантность,

гостеприимство, поддержка ка-

захского народа. Эти качества и

сегодня являются основой межэт-

нического взаимопонимания, со-

гласия и дружбы, а также обще-

казахстанского патриотизма.

Организации корейцев Ка-

захстана в числе первых высту-

пили с инициативой об установ-

лении памятников благодарнос-

ти казахскому народу.

Первый Президент Респуб-

лики Казахстан – Елбасы Нур-

султан Назарбаев в 1997 году в

своем приветствии участникам

юбилейного торжества, посвя-

щенном 60-летию жизни корей-

цев на казахской земле, дал вы-

сокую оценку трудолюбивому

корейскому этносу: «За 60 лет

проживания в Казахстане корей-

цы не только не превратились в

пыль истории, не ассимилирова-

лись, как когда-то говорилось,

среди «ста наций и народностей»,

но и, сохранив, во многом даже

обогатив свои национальные

обычаи и традиции, внесли и вно-

сят достойный вклад в социаль-

но-экономическое и духовное

развитие республики. И эта жиз-

ненная сила, воля и решимость –

противостоять любым ударам

судьбы, согласитесь, дают осно-

вание для оптимистической оцен-

ки настоящего и уверенного

взгляда в ваше будущее».

У представителей корейско-

го этноса в Казахстане выросла

целая плеяда талантливых госу-

дарственных и общественных

деятелей, хозяйственников, уче-

ных, писателей, архитекторов,

врачей и педагогов, спортсменов

и артистов.

Науке Казахстана корейцы

дали более 60 докторов и около

400 кандидатов наук.

В Казахстане известны про-

заики, драматурги и поэты: Ен

Сен Нен, Александр Кан, Ким

Кван Хен, Ян Вон Сик, Нам Хе-

рен и другие.

Руководитель Национально-

го научного кардиохирургичес-

кого центра Юрий Пя внес зна-

чительный вклад в развитие

здравоохранения Казахстана.

Благодаря его трудам казах-

станская кардиохирургия входит

в число 22 самых развитых в об-

ласти кардиохирургии стран

мира.

В Корейском центре образо-

вания и Культурном центре, а

также в 13 вузах и некоторых

школах ежегодно около 2 500 че-

ловек обучаются корейскому

языку.

В республике работает Госу-

дарственный республиканский

академический корейский театр

музыкальной комедии. Это пер-

вый национальный корейский

театр в мире и единственный го-

сударственный корейский театр,

работающий за пределами Ко-

рейского полуострова.

В нашей стране сформирова-

лась плеяда ярких корейских ар-

тистов: Владимир Ким, Дина

Ким, Римма Ким, Николай Ли,

Геннадий Ким, Лаврентий Сон,

Георгий Сон и другие.

Среди спортсменов – олим-

пийская чемпионка мира, Евро-

пы и Казахстана Нелли Ким. Ве-

сомый вклад внес в развитие

бокса Юрий Цхай. Он подгото-

вил чемпионов Европы, призе-

ров Олимпиады, чемпионов

СССР и Казахстана.

Воспитанники заслуженного

тренера Мая Хвана становились

чемпионами и рекордсменами

мира, Европы и страны по конь-

кобежному спорту. К сожалению,

трагически погиб знаменитый

фигурист, бронзовый призер

зимних Олимпийских игр 2014

года Денис Тен. Нескольких чем-

пионов по тяжелой атлетике вос-

питал Алексей Ни.

Казахстанские корейцы ак-

тивно участвуют в общественной

жизни страны. Значимую роль в

этом играет Ассоциация корей-

цев Казахстана (АКК), создан-

ная в марте 1990 года в Алматы.

Первым президентом был про-

фессор, академик Гурий Хан.

Сформировалась серьезная ма-

териально-техническая база

АКК, построена четкая органи-

зационная структура, создано

молодежное движение.

Под руководством Сергея

Огая с 2015 года АКК ведет ра-

боту по международной интегра-

ции с зарубежными корейскими

организациями. Сегодня, когда

перед экономикой Казахстана

стоит задача привлечения зару-

бежных инвестиций, нет сомне-

ний, что АКК внесет свой очеред-

ной значительный вклад.Еже-

годно АКК проводит более 20

различных проектов и программ

республиканского и междуна-

родного масштабов.

В 2018 году прошли мероп-

риятия, посвященные 95-летию

газеты «Корё ильбо», научная

конференция с участием Южной

Кореи и КНДР, Форум III поко-

ления, Форум молодежи СНГ,

бизнес-форумы, фестивали, кон-

церты, выставки, конференции.

Важно, что при ассоциации рабо-

тает единый канал коммуника-

ций – это газета «Корё ильбо» и

интернет-портал koreans.kz на

базе газеты.

Проекты Ассоциации корей-

цев неизменно поддерживают-

ся Ассамблеей народа Казах-

стана. К примеру, в 2010 году

она поддержала проект АКК

«Тепличный комплекс и Центр

по обучению южнокорейским

технологиям выращивания

овощей в закрытом грунте»,

реализованный в Алматинской

области в городе Уштобе.

Елбасы Нурсултан Назарба-

ев на XVII сессии АНК поставил

этот проект в качестве примера

другим этнокультурным объеди-

нениям Казахстана. Он дал по-

ручение оказать поддержку

инновационно-индустриальным

высокотехнологичным проек-

там членов этнокультурных

объединений в области сельско-

го хозяйства. Кроме того, дал

поручение о привлечении этно-

культурными объединениями

Казахстана инвестиций и высо-

ких технологий. И это поручение

Ассоциация корейцев Казахста-

на выполняет успешно.

В целом ассоциация нацеле-

на на вовлечение этноса в реше-

ние общегосударственных за-

дач, процессы модернизации об-

щества.

Около 100 тыс. этнических

корейцев, проживающих в Казах-

стане, образуют крепкий мост

между нашими странами. Сохра-

няя и развивая связи со своей ис-

торической родиной, многие пред-

ставители корейского этноса ис-

пользуют этот потенциал для ук-

репления дружбы и взаимовыгод-

ного сотрудничества между на-

шими государствами.

Сегодня корейский этнос стал

неотъемлемой частью единого

народа Казахстана, а его пред-

ставители активно участвуют в

экономическом, социальном, на-

учном и культурном развитии

страны. Корейцы Казахстана

стали примером стремления к

развитию высоких технологий,

бизнеса, утверждению культа

знания, прагматизма и конкурен-

тоспособности.

Своим успехам и достижени-

ям они обязаны не только прису-

щим генетически чертам харак-

тера, но и атмосфере взаимопо-

нимания, согласия и дружбы с

казахами, другими этносами

Казахстана. Обретение здесь

представителями этого древнего

народа новой родины и их глу-

бокие корни на казахстанской

земле говорят о прочности исто-

рического единения народов на-

шей республики. Корейцы нашей

страны вместе со всеми казах-

станцами оказались на высоте

исторического момента, протя-

нув друг другу руки в критичес-

кие периоды жизни. И, конечно

же, эта память будет передавать-

ся из поколения в поколение.

Жансеит ТУЙМЕБАЕВ,
заместитель Председателя Ас-

самблеи народа Казахстана – заве-
дующий Секретариатом АНК Ад-
министрации Президента РК

kazpravda.kz
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Наука – производству, а не наоборот
У него более 25 изобретений в области химии, электрохимии, по-

рошковой металлургии, металлургии благородных металлов,  извлече-

ния благородных металлов из технологических отходов и в других

областях, так или иначе связанных с производством. Будучи Научно-

технического общества «Кахак»,  ведущий научный сотрудник лабо-

ратории прикладных исследований института топлива, катализа,

электрохимии имени Дмитрия Сокольского Николай Сергеевич Ива-

нов стремится к тому, чтобы его знания, его навыки, его любовь к

химии, как к науке, способной качественно изменить тот или иной

процесс производства и направить его в помощь делу, служили людям,

а не оставались голой теорией, пылясь среди научных работ. Таких

заумных докторских диссертаций, получивших в свое время высокую

оценку руководителей разного ранга, много. Вопрос в том: нужны ли

они в жизни? Для Николая Сергеевича ответ на него – самый глав-

ный.  Пять лет назад его институт выиграл грант по государствен-

ной программе «Коммерциализации научной деятельности», и на ос-

новании патента Н. Иванова в настоящее время проект успешно

реализуется и уже приносит первые результаты.

Тамара ТИН

– Полиметилен нафталин

сульфанат натрия – так называ-

ют вещество, которое сейчас по-

всюду добавляется к бетону,

улучшая его качество, – расска-

зывает Николай Сергеевич. –

Без этой добавки к бетону се-

годня не обходится ни одно стро-

ительство. Посудите сами, это

вещество позволяет экономить

цемент, повышает прочность,

ускоряет затвердевание бетона,

морозостойкость и так далее. Я

свое это детище сравниваю с

одним удачным семечком, кото-

рое взяло и проросло. Изобре-

тений у меня много, но так удач-

но «выстрелило» пока одно, и я

доволен. Мы взяли известное

уже давно вещество, усовер-

шенствовали способ его изго-

товления, получили на него па-

тент и теперь продвигаем это

вещество на рынке. Его уже

охотно покупают.

– Так все просто?

– Способ его получения не

так уж и прост. Берется нафта-

лин – это, собственно говоря,

отход коксохимического произ-

водства, серная кислота, все это

взаимодействует, потом добав-

ляется формальдегид, идет реак-

ция поликонденсации, и уже пос-

ледняя стадия – нейтрализация

щелочью… Синтез не самый

простой – три стадии, как мини-

мум. В течение 10-13 часов син-

тез заканчивается. Таким обра-

зом, получается так. Взяли один

отход, соединили его с другим

отходом и получили определен-

ное вещество. Плюс его еще и в

том, что коксохимический на-

фталин можно дополнительно

перерабатывать. Правда, мы в

России его покупаем, потому что

там объемы большие, а  нам по

этой причине производить его

просто не выгодно. Но, думаю,

это дело будущего. Придет вре-

мя и все это будет у нас в Казах-

стане.

– Вы специально занимались

разработкой этого проекта?

– Нет, у меня есть бизнес-

партнер из компании Поли-

мер.kz. Мы с ним когда-то учи-

лись вместе. Потом наши пути

разошлись. Я в науку, он в биз-

нес. Позвонил, говорит, мол,

продаем вещество, можем ли мы

попробовать его сделать. Я сде-

лал пробный синтез. Он нашел

выход на заводы, проверили его,

все подтвердилось. Мы по всем

требованиям подходили, но по

мелочам проигрывали. Однако

настойчиво подавали свое пред-

ложение ежегодно и на третий

год получили-таки грант. Выш-

ло так, что мой коллега в свое

время  из науки ушел, попробо-

вал продавать то, что я потом

синтезировал. Он, как бизнес-

мен, был уверен, что это дело

нужное. И  оказался прав.

– Над чем работаете в насто-

ящее время?

– У нас куча проектов! Есть

несколько линий финансирова-

ния. Мы занимаемся хоздого-

ворными работами. Ездим по

регионам, предприятиям, выяс-

няем, чем мы, ученые, можем по-

мочь производству. Хозяйствен-

ники обращаются непосред-

ственно и в наш институт, плот-

но работаем с НПЗ, крупными

предприятиями. И далеко не все-

гда мы беремся за привычные

дела, то есть не боимся пробо-

вать себя в новом, повышать

свой кругозор в науке.

– Принципы работы вашего ин-

ститута, на Ваш взгляд, сегодня и

лет десять назад отличаются?

– Все научные организации,

не только наша, раньше, можно

сказать, сидели на шее у госу-

дарства. Сейчас мы ищем для

своей деятельности прикладное

применение, ищем заработок на

стороне. Стараемся принести

максимальную пользу произ-

водству. Раньше принцип был

такой – сделай, потом предла-

гай. Сегодня мы время не тратим,

работаем на проблему сразу. То

есть, фундаментальных проек-

тов у нас сейчас нет. Мы рабо-

таем на результат – делаем то,

что нужно. Выясняем, что может

пригодиться на производстве, и

только после этого беремся за

дело.

– Например…

 – В прошлом  году компа-

ния из Караганды, из металлур-

гического сектора, попросила

разработать состав для лёточ-

ной массы. Коротко объясню.

Когда металл плавят, там, в печи

есть лётка, по которой  разгру-

жают этот металл. И после того

как слили, ее нужно заделывать

и новую порцию плавить. Лёточ-

ная масса состоит из минераль-

ной части  (кварц и так далее) и

органической, которая является

связующей. Так вот, компания к

нам обратилась по поводу орга-

нической части. Наша задача

была создать вещество по зару-

бежному образцу. Это был не

совсем наш профиль, мы этим

никогда не занимались, но по-

пробовали. Пришлось обратить-

ся  на три завода, на одну нефте-

базу, договорились получить

анализы в КазНУ. В общем, ка-

рагандинцы даже не подозрева-

ли, насколько глобальной была

работа. Мы задействовали весь

Казахстан. Помню, бюджет был

совсем маленький, тысяч 500. Но

наш начальник сказал: «Чем

сложнее, тем интереснее, делай-

те». Работа заняла месяца три.

Из различного сырья мы подби-

рали такую смесь, которая  по-

зволяла бы веществу оставать-

ся в необходимом качестве и

сохраняла бы его при любой

температуре.  Я тестовые образ-

цы сделал, написал рецептуру. В

общем, проблему решили.

– Работаете ли над экологи-

ческими  проектами?

– Если проблема предлагает-

ся, беремся за нее. А если гово-

рить о будущем, о тех, по кото-

рым будут обращения, то, ду-

маю, что в ближайшие годы нам

придется заниматься проблема-

ми, связанными с переработкой

нефтешламов, решать проблему

замазучивания грунтов. Это се-

годня очень актуально для Ка-

захстана. Но пока у нас нет обо-

рудования. Однако, возможно, в

этом году или в следующем бу-

дем заниматься этой проблемой.

Потому что заинтересованность

есть.

– Говорят, с учителями Вам

повезло, работаете между двумя

академиками?

– Учителя у меня действи-

тельно очень именитые. И повез-

ло мне давно. Еще в универси-

тете, когда я учился в аспиран-

туре, моим научным руководи-

телем стал сам академик, уче-

ник Бекетова Абдуали Баеше-

вич Баешов. Вот его портрет у

меня в кабинете. Он заслужен-

ный изобретатель СССР, в свое

время вместе с группой казах-

станских ученых был удостоен

Государственной Премии Рес-

публики Казахстан в области

науки, техники и образования.

Мой учитель – автор многих

учебников и учебных пособий. В

общем, о нем и о его заслугах

можно говорить очень много. Но

самое главное, ему уже много

лет и по-прежнему я удивляюсь,

откуда у него так много идей,

каждый день что-то новое. Вто-

рой мой учитель-гигант – Жури-

нов Мурат Журинович  – акаде-

мик, лауреат Государственной

премии Казахстана в области

науки, техники и образования,

лауреат Международной пре-

мии тюркского мира… О них я

могу рассказывать часами. Это

легенды казахстанской науки.

– Интересно, химию выбира-

ют осознанно или потому, что за

этой наукой будущее?

– Меня судьба вела, с одной

стороны, с другой – моя мама,

как многие кореянки, не полу-

чив в свое время высшего обра-

зования, делала все для того,

чтобы мы, трое детей, обязатель-

но его получили. Что касается

химии, то почему-то родители

моих одноклассников, когда мы

уже пошли в старшие классы,

решили сделать наш класс «хи-

мическим» и учителя их поддер-

жали. У меня эта наука шла так

хорошо, что выбор при поступ-

лении пал на химический фа-

культет КазГУ. К тому же он в

советские годы был очень силен

своими преподавателями, там и

сегодня живут крепкие тради-

ции и работают замечательные

педагоги. Но я поступал в 90-е

годы, когда уже были финансо-

вые проблемы. Мама пошла на

то, чтобы я поступил с условия-

ми, что оплачивать учебу буду

после получения образования.

Так что, окончив университет с

красным дипломом, потом рас-

считывался за учебу, зато окон-

чил такой университет и не толь-

ко получил высшее образование,

но и по рекомендации моих на-

ставников продолжил потом

учиться в аспирантуре. Мама во

всем меня всегда поддерживала,

и в занятиях спортом – я очень

любил футбол и больше 10 лет

ходил регулярно на тренировки,

и в учебе в университете. В об-

щем, когда речь шла об увлече-

ниях и получении образования,

я не знал слова «нет». Мои сест-

ры тоже стали хорошими специ-

алистами своего дела: старшая

сестра стала востребованным

экономистом, младшая – хоро-

шим учителем корейского язы-

ка.

– А мечта у Вас есть?

–  Я всегда мечтал о том, что-

бы моя работа приносила

пользу обществу, чтобы я всегда

ощущал результаты своего тру-

да. Будучи ученым, я не забы-

ваю об этом никогда. И еще я

мечтаю о том, чтобы Казахстан

начал производить то, что в его

силах. У нас ведь богатейшая

страна, а мы все еще покупаем

даже то, что лежит под нашими

ногами.
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Журналисты мира встретились в Корее
Ушел в историю ХIХ международный симпозиум журналистов корейских СМИ, ко-

торый начал свою работу 15 апреля в Сеульском медиацентре и завершился  посещением

мэрии города Донхе 19 апреля. Участниками крупнейшего форума журналистов стали

более 50-ти представителей СМИ на корейском языке из тех стран мира, где выходят в

свет газеты и передачи для корейцев. Большая делегация была из Южной Кореи. Наши

коллеги гостеприимно встречали журналистов из других стран мира, начав расспраши-

вать их о делах еще задолго до начала симпозиума. Присутствовали и выступали на

форуме журналисты из Китая, Америки, Германии, Японии, Индии, Малайзии. К сожале-

нию, мало делегатов было из стран СНГ. Только газеты «Ильчи» из Кыргызстана и  «Коре

ильбо» из Казахстана делегировали своих представителей.

Тамара ТИН,

Алматы–Сеул–Алматы

Основные организаторы симпозиума
Ассоциация редакторов СМИ зарубеж-
ных корейцев и южнокорейский журнал
«Зарубежные корейцы» продумали все до
деталей, чтобы форум остался в памяти
каждого участника. А что нужно журна-
листам? Им нужна информация, инфор-
мация и еще раз информация в разной
форме. Поэтому конференции, семинары,
встречи с должностными лицами и колле-
гами южнокорейских СМИ чередовались
посещениями достопримечательностей
Страны утренней свежести. На все пять
дней пребывания в стране в наше распо-
ряжение был предоставлен комфортабель-
ный автобус, который довез нас из Сеула
до самой границы Южной Кореи с Север-
ной, до печальной известной той самой
38-й параллели. Программа была проду-
мана так, что мы дважды не останавлива-
лись ни в одной гостинице и места семи-
наров также не повторялись. Потому что
организаторы торопились нам показать
как можно больше того, что непременно
нужно увидеть, услышать, рассмотреть, а
возможно, впитать навсегда и запомнить,
что в Стране утренней свежести живут
очень отзывчивые, гостеприимные и доб-
рожелательные корейцы, которые помнят
о своих соплеменниках, проживающих
практически во всех уголках мира.

Первый день симпозиума был насыщен
выступлениями ученых и наших коллег
журналистов. С приветственным словом
выступили президент Ассоциация редак-
торов СМИ зарубежных корейцев г-н Пак
Ги Бён и выборный председатель Ассоци-
ации Ким Сан Ук, от имени мэрии Сеула –
Нам Ён Чим. На открытии форума при-
сутствовали  представители правитель-
ственных и общественных организаций,
различных информационных агентств,
зарубежных и местных СМИ. После офи-
циальной церемонии открытия вниманию
всех участников симпозиума была пред-
ставлена специальная лекция, посвящен-
ная проблемам объединения Корейского
полуострова, которая вызвала много спо-
ров – у каждого из присутствующих в зале
журналистов есть свое мнение по злобод-
невным вопросам объединения. На после-
дующих заседаниях и семинарах, когда
кто-либо из выступающих касался этого
вопроса, речь уже шла о  возможностях
корейских СМИ в вопросах содействия
сближению Южной и Северной Кореи.

Южнокорейские коллеги не скрывали
своих основных проблем, по которым
именно журналисты могли дать и объек-
тивную оценку, и активно способствовать
положительному решению того или ино-
го вопроса. В первый же день после тор-
жественного открытия медиафорума и
приветственных речей слово предостави-
ли генеральному директору Кэсонской
промышленной зоны И Су Ён, который
поделился с журналистами болью о судь-
бе региона. О судьбе в недалеком прошлом
промышленного городка Кэсон говорят
и знают во всем мире. Вместе с корейцами
мы пережили и эйфорию от некоего эко-

номического чуда, каковым предстал пе-
ред миром в начале 2000-х годов промыш-
ленный парк, до горького разочарования,
когда спустя несколько лет начались про-
блемы выживания. История у этой про-
мышленной зоны короткая. Строитель-
ство промышленного парка, находящего-
ся между Южной и Северной Кореями,
началось еще в 2003 году. Через год пред-

этому они с особой теплотой и настрое-
нием пребывают здесь и радуются встрече
друг с другом. Они уже общаются на дру-
гом уровне и с другими вопросами друг к
другу: «Что изменилось за прошедший
год?», «Что нового произошло в жизни
коллег за то время, что не виделись?». Ко-
рейцы очень любят фотографироваться на
память и все их с удовольствием поддер-
жали – фотоаппараты щелкали во время
перерывов то на улице, у цветов и рукот-
ворных водопадиков, то в зале конферен-
ции, где под самым окном расцвела бело-
снежная магнолия.

Доклады заняли немного времени,
больше задавали вопросов выступающим,
которые временами, не желая обострять и
без того острых углов, находили подходя-
щую шутку и все оставались довольны
ответом.

Дороги экскурсантов и журналистов
привели нас в мэрию города Донхе, где за
круглым столом мы рассказали о себе, по-
делились впечатлениями о хорошо орга-
низованном мероприятии, на котором по-
счастливилось побывать. Представитель
мэрии познакомил нас со своим город-
ком:

– Географически мы находимся с Вос-
точным морем по соседству, живем под его
влиянием, это точно, – сказал он улыба-
ясь. – Поэтому и местечко, где вы находи-
тесь, носит простое имя – Донхе (Восточ-
ное море). Мы очень рады, что вы посети-
ли наши края. Наш район богат красотой
природы, а также достопримечательными
местами.

Что касается достопримечательных
мест, то в Корее вообще можно стоять
на одном месте и созерцать их. Кругом

приятия уже давали продукцию. В Кэсоне
работали и северокорейские рабочие и
южане. В 2013-м году из-за обостривших-
ся отношений между Южной и Северной
Кореями  предприятия были остановле-
ны. Какое-то время работы нескольких из
них еще продолжались. Но с 2016 года
зона пуста, южнокорейское оборудование
оттуда полностью вывезено и в настоящее
время доступ в Кэсон закрыт всем. Таким
образом, совсем еще недавно дававшая
прибыль и рабочие места промышленная
зона из успешных предприятий сегодня
молчит. Журналисты Кореи без конца под-
нимают вопросы перед правительствами,
но прийти к взаимопониманию пока не
удается.

В следующий день автобус вез нас уже
в провинцию Канвондо, где проходила ос-
новная часть теоретического раздела сим-
позиума. Журналисты, вспомнив о недав-
но бушевавшем в этих местах пожаре, ко-
торый практически уничтожил один из
рынков в Корее, собрали небольшие день-
ги в помощь пострадавшим и передали
конверт мэру Конвондо Че Мун Суну. Се-
минары начались в прекрасном местечке
одной из гостиниц, где часто собираются
за круглым столом гости. Нынче эта честь
была оказана нам, да еще в такое замеча-
тельное время, как середина апреля. Кру-
гом все в цвету, много воды, много всевоз-
можных цветов вокруг и невольно все улы-
баются друг другу: в Корее – пот кот, цве-
тение сакуры! В таком настроении рабо-
тать одно удовольствие. Видно, что мно-
гие из приехавших на симпозиум журна-
листов и издателей и в Корее, и на конк-
ретно этих семинарах уже не впервые, по-

Корреспондент американского изда-
ния «Нью-Йорк новости» Ро Чан Хен
приготовил сюрприз для делегатов сим-
позиума. В прошлом году по заданию ре-
дакции он был в Северной Корее и подго-
товил оттуда репортаж, который проде-
монстрировал в зале. Получилось так, что
организации медиафорума, настойчиво
приглашавшие северокорейских журнали-
стов в гости и не дождавшиеся их приезда,
все-таки смогли получить живой матери-
ал о жизни в Северной Корее. У меня пос-
ле просмотра замечательного репортажа
Ро Чан Хена осталось впечатление, будто
я побывала в Северной Корее. Судя по
увиденному, можно сделать вывод, что на-
род  там живет не так уж и плохо. Все рас-
смеялись после снимка с огромной очере-
дью. Оказывается, люди стояли за «мод-
ным» мобильником.

– Как это все похоже на времена наше-
го советского прошлого! – прокомменти-
ровал главный редактор газеты «Ильчи»
Юрий Ким после просмотра материала.

– В котором не все было так плохо! –
подхватила я.

«И не так все хорошо и безоблачно, –
подумала про себя». Ту же изоляцию от
мира, в какой когда-то пребывали и мы,
переживает сегодня Северная Корея. Люди
в ней и счастливы по-своему, и озадачены
проблемами текущих будней.

Последующие дни нам принесли мно-
го встреч значимых и интересных – мы
встретились с журналистами из телевиде-
ния – областного и республиканского, по-
наблюдали за их работой, посидели в крес-
ле ведущего, пообщались в неформальной
обстановке.

чистота, порядок, много солнца, много
красок и почему-то кажется, что тебе
здесь непременно все рады, хотя это мы
здесь путешественники и гости, а про-
стые граждане Страны утренней свеже-
сти здесь живут со своими повседневны-
ми заботами и жизнь их наполнена бес-
конечными делами. А вот ловят твой
взгляд и безмятежно улыбаются: «Аннен-
хасеё!». И ты невольно повторяешь.

Наш предпоследний день перед воз-
вращением в Сеул завершился поездкой
на границу – к 38-й параллели, к той са-
мой демилитаризованной зоне, где Корея
поделена примерно на две равные части.
Здесь же находится одна из главных ту-
ристических достопримечательностей
зоны  – Дом свободы, откуда можно в
бинокль посмотреть на северокорейскую
сторону. Мы смотрели и поднимались на
самый верх дома, где есть карта и очень
подробное описание этих километров.
Боль и тоска читается в глазах многих
корейцев, которые приехали сюда, кажет-
ся, в основном не в качестве туристов.
Возможно, чьи-то родные живут там, за
этой полосой, возможно, что чье-то серд-
це не знает покоя от этого чудовищного
разделения…

Молча мы возвращались с этой по-
лосы в гостиницу, а потом после возвра-
щения в Сеул наши пути разошлись по
всему миру. Спасибо организаторам,
спасибо стольким людям, которые сде-
лали наше пребывание в Стране утрен-
ней свежести и комфортным, и познава-
тельным. Мы пообщались друг с другом.
А это ли не главное для нашего брата,
журналиста?!
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Памяти выдающегося председателя

В этом году Республика Узбекистан будет торжественно отмечать 100-ле-

тие прославленного председателя колхоза «Политотдел» (ныне «Дустлик», Таш-

кентская область) Хван Ман Гыма. Оргкомитет, который возглавила заслужен-

ная артистка страны, певица Галина Шин, ведет обширную подготовку к этому

знаменательному и очень радостному для всех нас событию.

К 100-летию Хван Ман Гыма

Имя Хван Ман Гыма, несомненно,

останется в памяти корейского наро-

да навсегда, потому что история его

жизни – это история корейской диас-

поры не только всего бывшего Совет-

ского Союза, но и, в первую очередь,

многонациона льного Узбекистана,

экономическому процветанию которо-

го он посвятил всю свою жизнь. Исто-

рия колхоза «Политотдел» начинает-

ся с 1925 года. Его организовали в

Приморье советские корейцы. Хозяй-

ство возделывало рис. Это была не-

большая сельхозартель под названи-

ем «Ирсим», которая в 1937 году всем

составом была насильно переселена в

Узбекистан. Это уже позже колхоз пе-

реименовали сначала в «Октябрь», а

затем – в «Политотдел».

В 1953 году, по истечении 16 лет

после депортации, хозяйство возгла-

вил тридцатидвухлетний Хван Ман

Гым. В то время он жил в поселке Бек-

темир, что под Ташкентом. Так вот, из

Бектемира до «Политотдела» ему

приходилось ежедневно добираться

пешком – колхоз был настолько бед-

ный, что председатель не имел даже

своего служебного транспорта. Но

прошло всего несколько лет и об ус-

пехах колхоза заговорили по всей

стране. Уже в 1957-ом году Хван Ман

Гыму было присвоено высокое звание

Героя С оциа листиче ского Труда –

тогда ему не было еще и тридцати

шести. И когда вся страна заговори-

ла о высоких урожаях кенафа, куку-

рузы, а чуть позже и хлопка, выращи-

ваемых в этом хозяйстве, достижени-

ях в  животноводс тв е, к ульт у рном

строительстве, когда успехами «По-

литотдела» заинтересовались высшие

руководители страны, стало понятно,

что в Узбекистане появился лидер но-

вого поколения. Лидер, который обла-

дает новым мышлением, и мыслит он

широко, всеобъемлюще, невиданными

доселе масштабами. Хван Ман Гым

уже к началу 60-х годов века минув-

шего вошел в когорту лучших хозяй-

ственных руководителей республи-

ки...

В 2014 году в Узбекистане вышла

в свет книга «Хван Ман Гым: через

Олимп и Голгофу». Ее написали жур-

налисты Брутт Ким (бывший собкор

«Ленин кичи»-«Коре ильбо») и Миха-

ил Ким. Книга рождалась мучительно

долго. Авторы перелопатили сотни до-

кументов, писем, публикаций в прессе,

рылись в архивах и библиотеках, бе-

седовали непосредственно с самим

Хван Ман Гымом, встречались с десят-

ками людей, которые жили и работали

рядом с ним. В числе очевидцев тех

далеких событий известные в те вре-

мена государственные и обществен-

ные деятели, специалисты сельского

хозяйства, рядовые колхозники, писа-

тели, артисты, журналисты, близкие

родственники.

Вот что рассказывает о той работе

автор книги Брутт Ким:

– Хван Ман Гым принадлежал уже

ко второму поколению председателей

корейских колхозов. Это поколение

было более образованным, более со-

временным и по мышлению, и по мас-

штабам деятельности. Вокруг имени

Хван Ман Гыма ходило немало легенд,

слухов и измышлений, связанных как

с его работой на посту председателя

известного всей стране колхоза, так и

с драматическими перипетиями в пе-

риод так называемого «хлопкового

дела». И все потому, что не было ин-

формации, как говорится, из первых

рук. Это «дело» явилось одной из наи-

более трагических страниц в истории

республики на закате советской эпо-

хи. К концу 70-х – началу 80-годов

прошлого века советскую систему ох-

ватил необратимый кризис – и эконо-

мический, и политический. Глубокие

период этого дела, начиная с 1984 года

и заканчивая первым полугодием 1988

года, следственные группы прокурату-

ры и МВД возбудили уголовные дела

в отношении свыше 25 тысяч жителей

Узбекистана. Попал в эти жернова и

Хван Ман Гым – его арестовали 12

декабря 1985-го и продержали в зас-

тенках КГБ три с половиной года…

Дождавшись полной реабилитации,

Хван Ман Гым вышел на свободу в

1989-м. Конечно же, он был духовно

сломлен, ему понадобилось какое-то

изменения произошли в обществен-

ном сознании людей. Великие идеи

коммунизма вызывали в лучшем слу-

чаю только иронию. Страна вползала

в эпоху тотального дефицита… Нача-

ли искать «стрелочников», которые

якобы виновны в кризисе. И нашли их

не где-нибудь, а почему-то в Узбекис-

тане. Так возникло печально извест-

ное «хлопковое дело». Об этом деле

узбекистанцы достаточно хорошо ос-

ведомлены. О нем написаны книги, сня-

ты фильмы. Однако напомним, что в

время, чтобы прийти в себя после столь

сильных физических и моральных по-

трясений. И ему нужна была поддерж-

ка. Поистине огромную, неоценимую

роль в реабилитации Хван Ман Гыма

сыграл глава нового, независимого

Узбекистана Ислам Каримов. Еще до

обретения республикой независимос-

ти он добился того, чтобы большин-

ство пострадавших от «хлопкового

дела» были полностью реабилитирова-

ны, в том числе и Хван Ман Гым.

Примечательный факт: уже в пер-

вые свои визиты в Респуб-

лику Корея Президент Ис-

лам Каримов включал в со-

ставы делегаций этничес-

ких корейцев, в том числе и

Хван Ман Гыма. Для Хван

Ман Гыма, который лишь

недавно вышел из тюрем-

ного заточения, сам факт

включения его в состав де-

легации был гораздо боль-

шим, чем реабилитация. «Я

бесконечно благодарен Ис-

ламу Абдуганиевичу за то,

что он включил нас, узбек-

ских корейцев, в свою деле-

гацию, – говорил Хван Ман

Гым после возвращения из

Южной Кореи на встрече с

членами Ассоциации корей-

ских культурных центров. –

Этот факт я расцениваю не

как личную з аслугу. Это

признание заслуг всех ко-

рейцев, для которых Узбе-

кистан стал настоящей ро-

диной, которые вносили и вносят зна-

чительный вклад в экономическое и

культурное развитие нашей, уже неза-

висимой страны…».

Вспоминается случай, который про-

изошел в 1991-ом году. По огульному

обвинению, просидев за решеткой три

с половиной года, он вышел на свобо-

ду, дождавшись официальной реабили-

тации. Помнится, он пришел в Ташкен-

тский корпункт газеты «Коре ильбо»

на заседание республиканского оргко-

митета по созданию корейского куль-

турного центра. Сам бы он, наверное,

никогда не решился прийти сюда пос-

ле столь масштабных моральных и фи-

зических потрясений.

Приглашенный оргкомитетом, ско-

рее всего, «для усиления своего влия-

ния на массы», Хван Ман Гым сидел

на заседании тихо, почти отрешенно,

не проявляя никакой активности. Мне

показалось, что годы, проведенные в

тюремном заточении, несколько сло-

мили моральный дух этого красивого

и мужественного человека, повлияли

на его мироощущение. Было горько и

обидно за легендарного председателя,

который стал поистине Знаменем  на-

шей диаспоры и еще при жизни воз-

двиг себе «нерукотворный памятник». 

Хван Ман Гым скончался в июле

1997 года в возрасте 78 лет, похоро-

нен на кладбище родного колхоза

«Политотдел». Со смертью Хван Ман

Гыма закончилась целая эпоха в исто-

рии корейцев Узбекистана. Корейские

колхозы, которые вносили существен-

ный вклад в развитие сельского хозяй-

ства республики, постепенно распа-

лись. Наступила эпоха рыночных от-

ношений. Но память о Хван Ман Гыме

– выдающемся сыне корейского наро-

да – навсегда останется в благодар-

ной памяти.

Статью подготовил бывший

сотрудник Ташкентского корпунк-

та газеты «Корё ильбо» Владимир ЛИ

Хван Ман Гым

Сын Хван Ман Гыма Станислав в музейной комнате отца.
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Лилия КИМ,

председатель

Карагандинского филиала АКК

Прошедший фестиваль был

посвящён 100-летию Первомар-

товского освободительного дви-

жения и созданию Временного

правительства Кореи. В нем

приняли участие делегации Япо-

нии, России, Узбекистана, Кирги-

зии и Казахстана.

Честь представлять Кара-

гандинское корейское этнокуль-

турное объединение выпала

танцевальному коллективу

«Киппым» и группе самульнори

«Саен», входящим в состав на-

родного ансамбля «Мугунхва».

Хозяева фестиваля радушно

принимали гостей, устраивали

увлекательные экскурсии, знако-

мили с непростой, но очень ин-

тересной историей Кореи, а так-

Корея, музыка, весна…
Члены ансамбля «Мугунхва» вернулись с фестиваля

26 апреля ушла из жизни

Майя Санчуновна Пак – человек

удивительной судьбы, заслужен-

ная артистка Казахской ССР.

Более полувека она преданно слу-

жила Корейскому театру.  Бо-

лее ста ролей, из которых по-

чти все главные, актриса сыгра-

ла за десятилетия неустанного

труда на ниве культуры.

Майе Санчуновне все роли

были по плечу – от комедийных

до драматических. И это тоже

удивительно, если сказать, что

у поющей, танцующей актрисы

нет специального образования.

Пак Майя Санчуновна родилась 20 сентября 1936 г. в Приморс-

ком крае. В семье школьного учителя Пака Сан Чуна и домохозяйки

Нам Марии Майя была шестым ребенком. В 1957 году окончила

среднюю школу в колхозе Тельмана Кзыл-Ординской области. Трудо-

вую деятельность начинала воспитателем детского сада в родном

колхозе, затем некоторое время учительствовала в начальных клас-

сах и вела танцевальный кружок  в средней школе им. Абая и заочно

училась в Кзыл-Ординском  пединституте.

Однако Майя мечтала стать актрисой, как ее старшая сестра

Пак Софья, которая уже работала в Корейском театре. Майя об-

ладала прирожденным талантом, она с раннего возраста занима-

лась в художественной самодеятельности, где и пела, и танцевала, и

играла в спектаклях.

В 1961 году Майя была принята в труппу Корейского театра,

где сама прославленная народная артистка Ли Хам Дек взялась обу-

чить ее актерскому мастерству и сценической речи. Вскоре ей была

поручена первая роль Служанки в спектакле «Чан Гок и Хон Нан»

Ен Сен Ена, после которой она получила роль Чун Хян в спектакле

«Чун Хян ден», и с этой ролью Майя справилась блестяще. После

этого она в течение всей своей театральной жизни играла главные и

ведущие роли.

В 1982 году, когда корейский театр праздновал свое 50-летие,

Майе Пак было присвоено почетное звание «Заслуженный артист

Каз. ССР».

Награды: Неоднократно награждалась Почетными  грамота-

ми  Министерства  культуры  Республики  Казахстан, ведомствен-

ная медаль «Енбек Ардагери», Лауреат ежегодной театральной Пре-

мии им. Ким Дина

Государственный республиканский академический корейский те-

атр, Ассоциация корейцев Казахстана выражают глубокое соболез-

нование родным и близким Пак Майи Санчуновны. Память о ней, как

о замечательном человеке и выдающейся актрисе, всегда будет хра-

ниться в наших сердцах.

Елена ТЕН

Благотворительный проект

был организован Обществен-

ным объединением «Научно-

медицинское общество» при

поддержке Акимата города

Алматы и продюсерским цен-

тром «ЮНА». Концерт под-

держали Гау хар Саттарова,

Айжан Нурмагомбетова, вос-

питанники продюсерского

центра «ЮНА» Данэлия Туле-

шова, Даниил Юн и многие

другие. Вырученные средства

пойдут на лечение и поддержа-

ние здоровья детей с онколо-

гическими заболеваниями.

Атмосфера концерта была

Аппарат акима Карагандинской области провел встречу с народным ансамблем «Мугунхва» этно-

культурного объединения корейцев Карагандинской области, участники которого вернулись с междуна-

родного фестиваля, организованного Культурным центром провинции Кёнгидо Республики Корея.

же рассказывали о современных

достижениях Страны утренней

свежести. Особый интерес выз-

вали богатая национальная кух-

ня и быт корейского народа.

Карагандинцы вернулись на

Родину полные положительных

эмоций и с восторгом делились

своими впечатлениями на про-

шедшей встрече.

– В Корее очень милые и гос-

теприимные люди, на их лицах

всегда улыбка. Мы приехали в

период цветения поткот. Эта по-

ездка еще больше сплотила

наш коллектив,– делится впе-

чатлениями Софья Ан.

тепло, – отметила Айгерим Су-

лейменова.

– Организаторы подарили

незабываемые впечатления, ко-

торые останутся у нас на дол-

гое время. Для нас это был боль-

шой опыт. Было честью высту-

пать на такой большой сцене, –

говорит Алина Ким.

Юные артисты тоже были на

высоте и им предоставили воз-

можность показать все шесть

номеров, которые были приго-

товлены заранее, хотя изна-

чально в программу от кара-

гандинцев было включено три

номера.

Мы благодарны Корейскому

культурному центру Посоль-

ства Республики Корея в Рес-

публике Казахстан за то, что

выбор пал на наш коллектив, за

доверие! Спасибо коллективу

КГУ «Когамдык келисим» аппа-

рата акима Карагандинской об-

ласти во главе с его руководи-

телем Ерланом Кусаином за тёп-

лую встречу, нужные слова под-

держки, которые так необходи-

мы в общественной работе.

Наших ребят приятно пора-

довал креативный подарок -

коллаж из фото членов корейс-

кого центра и пребывания участ-

ников в Корее.

– Во время подготовки к по-

ездке было много переживаний,

но в Корее мы поняли, что на-

прасно. Нас встретили очень

Дети помогают детям
Под таким названием 21 апреля в Алматы в концертном зале «Алатау» прошел благотворительный

концерт в поддержку детей, болеющих онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, при учас-

тии звезд казахстанской эстрады, а также маленьких звездочек продюсерского центра «ЮНА», таких

как Даниил Юн и Данэлия Тулешова.

потрясающе теплой, очень доб-

рой и дружелюбной. Выступ-

ления талантливых детей на-

столько поразили публику, что

у многих на глазах наворачи-

вались слезы. Радует тот факт,

что в нашем обществе немало

неравнодушных людей, гото-

вых оказать помощь и поддер-

жку своим ближним.

Концерт стал своего рода

призывом общества к гуман-

ности и шагом навстречу к

тем, кто нуждается в помощи.

Зрители были в восторге от

выступления маленьких та-

лантов и с благодарным серд-

цем покидали концерт.

Юная звезда казахстанс-

кой эстрады Даниил Юн поде-

лился своими впечатлениями

от мероприятия:

– Концерт мне очень понра-

вился, я очень люблю петь и

выступать перед зрителями, а

принимая участия в таких ме-

роприятиях, я чувствую, что

делаю хорошее дело. Мне

очень хочется помочь, я буду

только рад тому, если смогу

помочь людям своим творче-

ством. Мы стараемся никогда

не отказываться от благотво-

рительных выступлений,  я

сильно верю в то, что собран-

ные средства помогут детям

стать здоровее, а их родителям

подярт надежду.
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Девушка – спортивный журналист
С каждым годом в спортивных отечественных медиа появляется все больше

молодых, талантливых, красивых женщин и нельзя не согласиться, что это весь-

ма хорошая тенденция. Несмотря на повсеместную пропаганду гендерного равен-

ства, мужчины-журналисты без особого энтузиазма воспринимали в качестве своих

коллег представительниц прекрасного пола, сетуя на то, что последние не доста-

точно хорошо осведомлены в области спорта, да и вообще, спортивная журналис-

тика – это удел настоящих мужчин. Но в современных спортивных СМИ появля-

ется все больше примеров, разрушающих этот стереотип. Один из них  – Сиа Ан,

корреспондент футбольной программы «Овертайм» на телеканале «Хабар-24».

Елена ТЕН

Уверенный шаг в большой мир

журналистики

Проект «Овертайм»  на телеканале

«Хабар-24» был создан специально для

повышения интереса к казахстанскому

фу тболу, так как в отечественных

СМИ  ощущалась острая нехватка ин-

формации о самой популярной

спортивной игре в мире.

При этом поклонников футбола в

Казахстане не мало. В Алматы болель-

щики с удовольствием посещают мат-

чи «Кайрата», в Нур-Султане на мат-

чах «Астаны» трибуны всегда перепол-

нены, что говорит о большом интересе

к фу тболу. Поэтому и программа

«Овертайм» очень быстро обрела по-

пулярность.

Над программой работает слажен-

ная и профессиональная команда, куда

входят режиссеры, журналисты, опера-

торы, технические работники. Опера-

тивность – отличительная черта редак-

ции программы «Овертайм». По окон-

чании очередного матча им нужно по

горячим следам проанализировать ход

игры, взять интервью у игроков и бо-

лельщиков. Для этого, естественно, не-

обходимо иметь определенный багаж

знаний о футболе, быть компетентным,

а самое главное, любить и искренне ин-

тересоваться этим видом спорта. По-

этому случайных людей в спортивной

журналистике не бывает.

Сиа Ан – на вид хрупкая и утончен-

ная девушка, на самом деле является

ярой фанаткой футбола, который для

нее стал важной и неотъемлемой час-

тью жизни. А благодаря женской инту-

иции и воображению её репортажи по-

лучаются яркими, интересными и зах-

ватывающими. Это своего рода кок-

тейль из взрывных эмоций и отличного

знания и понимания всех тонкостей

футбола. Не последнюю роль, конечно

же, играет женское обаяние и неповто-

римый журналистский стиль.

Сиа очень любит спорт, в особенно-

сти футбол, и ей нравиться делать ре-

портажи, делиться своим мнением, об-

щаться со спортсменами, тренерами и

болельщиками. Она уверена, что

спортивная журналистика – это не толь-

ко мужская территория.  Для нее это и

любимая работа, и призвание, и увле-

кательное хобби.

Уже в раннем возрасте Сиа стала

проявлять интерес к  творчеству. Ей

нравилось записывать свои мысли, она

старалась излагать свое видение на ту

или иную ситуацию на бумаге, посто-

янно в рюкзачке носила блокноты, аль-

бомы, записывая всё, что привлекало

ее внимание, любила общаться с людь-

ми. Видимо, сама того не подозревая,

Сиа уже с юных лет определилась со

своей будущей профессией. Хотя обра-

зование получила как дизайнер одеж-

ды. В 17-летнем возрасте ее небольшие

рассказы, посвященные людям, дважды

экранизировались молодыми начинаю-

щими режиссерами, а одна работа даже

получила первое место на одном из

конкурсов.

Определенное влияние на Сию при

выборе будущей профессии оказал ее

супруг Всеволод Хван. Будучи профес-

сиональным журналистом и разглядев

в своей супруге талант, он предложил

ей поработать в этой сфере. Так Сиа Ан

начала карьеру в качестве журналис-

та-фрилансера на местном спортивном

сайте. Первым ее заданием было осве-

щение  спортивного мероприятия, ко-

торое открывало летний сезон. Редак-

тору понравилась выполненная работа,

и он сразу предложил начинающей жур-

налистке выбрать близкую ей по духу

спортивную тематику. С этого начался

ее путь в спортивную журналистику, и

чем больше Сиа погружалась в эту сре-

ду, тем больше понимала, что сделала

правильный выбор.

Простые истории удивительных людей

Внимание спортивных журналистов

привлекает не только непосредственно

спорт,  но и вся околоспортивная тема-

тика, а это могут быть политические,

культу рные, экономические, соци-

альные вопросы. Благодаря своей ра-

боте Сиа Ан встречается с разными

людьми, узнает удивительные истории

их побед.

Она очень хорошо помнит свою

первую героиню, о которой делала ре-

портаж. Это  была девушка инвалид-

колясочник, прыгавшая с парашютом

и представлявшая Казахстан на раз-

личных международных соревновани-

ях. Тогда начинающая журналистка

была поражена силой воли спортсмен-

ки, которую просто невозможно было

назвать человеком с ограниченными

возможностями. Сиа Ан взяла у своей

героини интервью, рассказала о непро-

стой судьбе девушки-инвалида,  о том,

как она преодолевала трудности и

смогла добиться своей мечты.

Жизненные трогательные материа-

лы начинающей журналистки были за-

мечены коллегами, и ею стали интере-

соваться различные СМИ. Так полго-

да назад ее пригласили на работу кор-

респондентом в футбольную програм-

му «Overtime» на телеканале «Хабар-

24». Тогда программа только запусти-

лась и сегодня является единственной

футбольной программой на отечествен-

ном телевидении.

Так  Сиа Ан стала одной из немно-

гих девушек в отечественной спортив-

ной журналистике и ярким примером

того, что женщина не хуже любого муж-

чины может разбираться в футболе, де-

лать яркие и захватывающие репорта-

жи и завоевать любовь и признание

зрителей. А такие женские качества,

как усидчивость, старательность,

стрессоустойчивость, ответственность

дают ей даже некоторое преимущество

перед мужчинами-коллегами.

Благодаря своей работе в програм-

ме «Овертайм» Сиа знает практически

все о футболе лучше любого мужчины.

Она без труда может назвать тренеров

и футболистов ведущих мировых сбор-

ных и, конечно же, казахстанских ко-

манд, уверенно ориентируется в фут-

больной тематике. Сама же девушка

любит смотреть европейский футбол.

Вместе с тем работа спортивного

корреспондента все же откладывает

определенный отпечаток на образ жиз-

ни, который все-таки больше подходит

мужчинам. Ведь очень часто нужно

быть готовой к тому, чтобы в любую

погоду, в любое время суток идти на

стадион, после матча быстро провести

анализ игры, собрать материал, взять

интервью. Но Сиа совсем не ропщет на

свою работу, наоборот, она ей прино-

сит огромное удовлетворение и удо-

вольствие. Ведь именно на работе она

может раскрывать свой творческий по-

тенциал, встречаться с интересными

людьми, расти и развиваться как лич-

ность и как журналист.

Работа, которая делает тебя счастливой

Желание стать журналистом прояв-

лялось у Сии постепенно и осознанно.

В этом ее поддерживали близкие люди

– мама и супруг, которым она очень

благодарна.

Начав свою карьеру как спортивный

корреспондент, Сиа Ан проявляет инте-

рес и к другим направлениям журнали-

стики. Она уверена, что слово имеет ог-

ромную силу и с его помощью можно

информировать людей, оказывать им

помощь, решать самые острые вопросы.

Изо дня в день любимая профессия

поглощает Сию все больше и больше.

С каждым своим репортажем, с каждым

интервью она стремится повысить свой

профессиональный уровень, дать сво-

боду творчеству, быть интересной для

зрителя. А разве это не главное для

того, чтобы твоя работа была полезной

для людей и приносила счастье тебе?
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Региональным руководителям

Ассоциации корейцев Казахстана
К 30-летию (2020 год) Ассоциации корейцев Казахстана начат проект по изданию

книги «Известные корейцы независимого Казахстана».

Книга будет представлять сборник развернутых журналистских очерков о извест-

ных корейцах независимого Казахстана, ведущих активную трудовую и обществен-

ную деятельность, высококвалифицированных специалистах в различных областях

деятельности, получивших признание  в стране.

В книге будут содержаться имена лучших представителей корейского этноса неза-

висимо от звания, степени, награды, отобранные путем широкого обсуждения в печа-

ти, в общественных организациях, а также одобренных Президиумом АКК.

Издание книги объемом не менее 80 печатных листов запланировано на вторую

половину 2020 года.

В настоящее время идет процесс формирования поименного списка персоналий.

АКК рассчитывает на активное участие и помощь в формировании списка канди-

датов РЕГИОНАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ Ассоциации и просит представить спи-

сок по своему региону к 1 октября 2019 года с указанием фамилии, имени и отчества,

года рождения, места и должности, контактного телефона для связи с журналистом.

Контакты:  pak.it@mail.ru  Телефоны для справок:
+7 701 733 19 09 – Пак Иван Тимофеевич;
+ 7 776 578 88 38 – Эм Татьяна Леоновна.

ВНИМАНИЕ!

Телефон для справок: +7 727 291 57 53

В продаже
Лунный календарь на 2019 год.

Цена – 500 тг.
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