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Индекс паспортов, который периодически измеряет самые удобные для путеше-

ствий паспорта в мире, опубликовал свой первый отчет в новом десятилетии. Рейтинг

паспортов включает данные по 199 странам.

Казахстанский паспорт занял 67-е место в рейтинге самых привлекательных
паспортов, разделив это место с Намибией. С казахстанским паспортом можно
посетить 76 стран без получения визы. Отметим, что в прошлом году Казахстан
находился на этой же позиции.

Впереди нашей страны в рейтинге расположились Саудовская Аравия (77 стран),
Боливия (78), Суринам (78) и Таиланд (78).  Япония сейчас занимает лидирующие
позиции в рейтинге, предлагая безвизовый или визовый доступ по 191 направле-
нию по всему миру. Сингапур – на втором месте (с результатом в 190 стран), а
Южная Корея с Германией на третьем месте (с результатом 189).

Несколько стран мира имеют безвизовый или визовый доступ менее чем в 40
стран – их паспорта названы худшими. К ним относятся Северная Корея, Судан,
Непал, Ливия, Йемен, Сомали, Пакистан, Сирия, Ирак и Афганистан. 

Индекс паспортов Henley основан на данных, предоставленных Международ-
ным управлением воздушного транспорта (IATA), и охватывает 199 паспортов и
227 пунктов назначения. Он обновляется в режиме реального времени в течение
всего года, когда вступают в силу изменения в визовой политике любой из стран.

На днях интернет-пространство взорвала новость о прекращении творческого

сотрудничества между казахстанским певцом Димашем и российским продюсером

Игорем Крутым. Ряд СМИ сообщал, что казахстанец будет теперь сотрудничать с

корейским композитором Сон Кван Сиком, но очень скоро представители нашего певца

дали опровержение по поводу сотрудничества с Крутым, а по коллоборации с Соном

умолчали. Да и на фоне громкой новости о «разрыве» творческих отношений с Крутым

все остальное ушло на второй план. Но о сотрудничестве с корейским автором сам

Димаш сообщал в своем Instagram еще в октябре 2019 года. И предстоящий союз мо-

жет открыть для казахстанского певца новые возможности. Хотя, кажется, куда

еще дальше? Чтобы это понять, нужно знать, кто теперь будет создавать музы-

кальный материал для Димаша, пишет liter.kz.

Сон Кван Сик – 53-летний пианист и композитор из Южной Кореи. В молодости
он сам был артистом и исполнял композиции собственного сочинения, но больших
лавров не снискал. А в середине девяностых его пригласили в качестве композито-
ра на работу в продюсерский центр SM Entertainment. Компания перезапускалась
и искала молодые таланты, а Сон должен был стать для них машиной по созданию
хитов. Дело понемногу двигалось, но в 1997-м году в Южной Корее разразился
экономический кризис. Казалось бы, в такой момент стране не до шоу-бизнеса, но
неожиданно сформировалось целое движение, которое видело путь из кризиса в
привлечении инвестиций в индустрию… развлечений! Инвестиции в итоге пошли
на создание корейских телесериалов и продвижение местной поп-музыки. И нео-
жиданно компания, в которой работал Сон Кван Сик, стала основным «игроком» –
под ее лейблом стали появляться мегапопулярные бойз-бэнды и певцы, а уже через
два года корейская поп-культура стала дико популярной в Китае, Японии и Юго-
Восточной Азии. Журналисты из Пекина дали этому явлению название «халлю» –
«корейская волна». Именно так зарождалась k-pop культура.

В итоге SM Entertainment вырос в огромную компанию, которая стала фабри-
кой по созданию так называемых «айдолов» – продюсеры отбирали талантливых
парней и девушек, после чего с ними занимались хореографы, преподаватели по
вокалу, стилисты и композиторы. Так появилась целая плеяда звезд k-pop. Такие
группы, как Fly to the Sky, SHINee, Super Junior, SM the Ballad были первыми лас-
точками. Сейчас центр представляют такие артисты, как группы EXO, Girls’
Generation, TVXQ, Red Velvet, певица BoA и многие другие. Многие композиции
всем перечисленным артистам писал именно Сон Кван Сик, который параллельно
успевал создавать также и саундтреки к дорамам. В Южной Корее работает ог-
ромное количество продюсерских центров, но именно SM Entertainment является
самым крупным и самым желанным для всех. Поэтому все, кто мечтает стать звез-
дой k-pop, в первую очередь стремятся попасть именно в эту компанию.

Так что сотрудничество Димаша с продюсерским центром SM Entertainment –
союз взаимовыгодный и логичный. У певца уже миллионы поклонников в Казах-
стане, России, СНГ. Плюс k-pop становится мировым трендом – население Азии
растет небывалыми темпами, и это сейчас весьма привлекательный рынок для
шоу-бизнеса. Это уже понимают даже в соседней России – недавно известный
продюсер Макс Фадеев презентовал новую группу INKI, которая по стилю абсо-
лютно точно ориентирована на фанатов k-pop, а все члены бойз-бенда были по-
добраны в Казахстане.

Димаш уже завоевал Китай, а теперь увеличит свою и так немаленькую армию
фанатов еще в несколько раз. Ведь влияние корейской компании распространяется
и на Японию, и на другие азиатские страны. В свою очередь SM Entertainment
получит уникального артиста – вряд ли Димашу будут кардинально менять имидж
и стиль под k-pop – в Южной Корее бешеная конкуренция. Ему этого и не нужно, он
и без того уже добился известности в регионе.

И если Корее понадобилось чуть больше 20 лет, чтобы сформировать такое
мощное движение, как «халлю», то Димаш сам по себе – мощная «казахская
волна», которая скоро снесет Корейский полуостров – если не весь, то южную его
часть – точно.

Что известно о новом композиторе

Димаша из Южной Кореи?

В Доме дружбы Атырау состоялась презентация новой книги директора Инсти-

тута Ассамблеи народа Казахстана Атырауского университета Жанны Кыдырали-

ной «Эрик Югай. «А годы летят, наши годы как птицы летят ...».

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательской и информаци-
онно-разъяснительной работы структур Ассамблеи народа Казахстана является
изучение и популяризация вклада этносов Казахстана в экономическое и культур-
ное развитие страны.

Данное историко-документальное и популярное издание приурочено к 70-ле-
тию одного из видных руководителей предприятий нефтехимической отрасли Ка-
захстана, ветерана корейского этнокультурного объединения  Атырау Эрика Югая.

В книге использованы документы отечественных и зарубежных государствен-
ных архивов и другие уникальные материалы. Жизненный путь и судьба талантли-
вого управленца, созидателя своего профессионального успеха – пример для мо-
лодежи.

В Доме дружбы состоялось чествование юбиляра. В мероприятии приняли уча-
стие представители общественности, руководители и представители этнокультур-
ных объединений области.

На презентации книги выступили: заведующая Секретариатом Ассамблеи на-
рода Казахстана Атырауской области Гулмира Шакирова, автор книги Жанна
Кыдыралина, коллеги, друзья из городов Нур-Султана, Алматы и Астраханской
области.

Казахстанский паспорт на 67-ом месте

в рейтинге Henley&Partners

Ветерану корейского этнокультурного

объединения посвятили книгу
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Елена ТЕН

Новый Год принято отмечать

в кругу близких и родных. Коре-

ноиновцы уже много лет счита-

ют себя одной большой и друж-

ной семьей. Каждый год они ста-

раются встречать все праздни-

ки вместе. Но вот Новый год они

отметили впервые за 15 лет.

Активисты общества «Коре-

ноин» и приглашенные гости

спешили собраться в уже полю-

бившемся кафе «Темиртау». В

зале царила добрая и по-домаш-

нему теплая обстановка, при-

шедшие не могли нарадоваться

встрече  друг с другом в новом

году, спешили поделиться по-

следними новостями и радост-

ными событиями. Все гости рас-

саживались за щедро накрытые

столы, которые ломились от раз-

нообразия блюд. На столах

были корейские и европейские

салаты, русская солянка и узбек-

ские манты.

Официальное открытие вече-

ра началось с «Песенки о хоро-

шем настроении» в исполнени

Людмилы Гурченко. И по доб-

рой традиции роль ведущей

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Заседание началось с кооп-

тации состава правления Ас-

социации. В частности, в актив

влились пять новых членов.

Марина Мун – государствен-

ная служащая, много лет по-

святившая работе в сфере эко-

номики региона, сейчас рабо-

тает в филиале партии Nur

Otan. Бизнес-вумен Ирина Ли

будет заниматься в Ассоциа-

ции вопросами социального

предпринимательства. Моло-

дёжный сектор возглавит сту-

дентка ВКГТУ имени Д. Се-

рикбаева Карина Ли. К слову,

Карина – лауреат премии по

написанию эссе, а также учас-

тница республиканского фо-

рума молодежи в Алматы.

Также в состав включён Вале-

рий Тян, который много лет

проработал в органах внут-

ренних дел, в настоящее вре-

мя – на заслуженном отдыхе,

но желает быть полезным об-

ществу. Также в состав прав-

ления вошла автор этих строк.

Работы предстоит немало,

поэтому участники встречи,

распределив между собой но-

вые обязанности в организа-

ции мероприятий, наметили

планы на будущее.

– Подводя итоги года,

нельзя не отметить самое круп-

«Кореноин» весело встретил Новый год
В понедельник, 13 января, общество «Кореноин» при Алматинс-

ком корейском национальном центре отметило тройной праздник:

Новый, 2020 год, Рождество и Старый Новый год.

была отведена Светлане Григо-

рьевне Ким. Которая поздрави-

ла всех присутствующих с праз-

дником и пожелала хорошего

праздничного вечера и крепко-

го здоровья в новом году. Так-

же тамада представила почет-

ных гостей, среди которых были

председатель общества «Ноин-

дан» Алексей Тимофеевич Пак,

сотрудники аппарата АКНЦ.

Для первого поздравитель-

ного слова был приглашен пред-

седатель Афанасий Ким, являю-

щийся бессменным руководите-

лем общества «Кореноин» на

протяжении 15 лет.

– Прошлый год был для нас

знаменательным, мы отметили

30-летие АКНЦ, 25-летие наше-

го общества. Все прошло на

должном уровне. Хочется поже-

лать вам всем крепкого здоро-

вья и долголетия. Благодарю

каждого за ваш неоценимый

вклад и помощь. Давайте будем

всегда такими же сплоченными,

дружными и счастливыми.

Пусть 2020 год принесет только

хорошие события и радость в

каждый дом!

От имени Алматинского ко-

рейского национального центра

кореноиновцам был преподне-

сен вкуснейший торт, оказав-

шийся весьма кстати к дружно-

му чаепитию.

Пока гости наслаждались

вкусным обедом и общением

друг с другом, на сцену вышел

яркий и красивый вокальный

коллектив «Радуга» под руко-

водством Светланы Ким. Арти-

сты подарили гостям свои луч-

шие номера, под которые гости

с удовольствием выходили

танцевать.

Затем активистов познако-

мили с членами нового обще-

ства «Надежда», также создан-

ного при АКНЦ. Председатель

новоиспеченного общества Вик-

тор Павлович искренне поздра-

вил всех присутствующих с но-

вым, 2020 годом, пожелав всем

крепкого здоровья и позитивно-

го жизненного настроя.

Пока гости отдыхали от му-

зыкального антракта, к ним

вышли настоящие Снегурочка

и Дед Мороз. Все гости окуну-

лись в детство и с ликованием

и громким смехом участвова-

ли в различных конкурсах, по-

лучая подарки. На протяжении

всего вечера творческие кол-

лективы радовали гостей сво-

ими выступлениями. Никто не

спешил домой. Всем хотелось

подольше побыть вместе, на-

сладиться общением, потанце-

вать и поздравить друг друга.

Отрадно, что подобные мероп-

риятия всегда проходят на выс-

шем уровне, каждый раз остав-

ляя в памяти хорошие и добрые

воспоминания.

Планы на юбилейный год
Члены Правления Ассоциации корейцев Восточного Казахстана обсудили планы работы на новый год,

который пройдет под эгидой 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, 30-летия Ассоциации корейцев  РК,

175-летия Абая, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ное мероприятие – большой ка-

захстанско-корейский форум,

прошедший в Усть-Каменогор-

ске, – сказала председатель

правления Ассоциации корей-

цев ВКО Юлия Кунст. – Резуль-

татом встречи стали не только

подписанные договоры и мемо-

рандумы о сотрудничестве, но

и желание корейской стороны

принять самое активное учас-

тие в укрепление двусторон-

них отношений. Мэр города-

побратима Каннын изъявил

желание лично приехать в об-

ластной центр в мае 2020 года.

Также было отмечено, что

наступивший год богат юби-

лейными датами: 25-летие Ас-

самблеи народа Казахстана,

30-летие Ассоциации корейцев

Казахстана, 175-летие класси-

ка Великой степи Абая, 75-ле-

тие Победы в Великой Отече-

ственной войне. Подготовка к

этим знаковым и важным ме-

роприятиям уже началась. Рав-

но как и к празднованию Но-

вого года по Лунному кален-

дарю, Сольналя, который в этом

году выпадает на 25 января.

Восточноказахстанские ко-

рейцы отметят праздник 26 ян-

варя в одном из корейских ре-

сторанов Усть-Каменогорска.

Готова концертная программа,

план проведения ритуала по-

клонения  предкам Чхаре и др.

– Также в январе состоится

благотворительная акция, в

ходе которой мы организуем

выезд врачей-реабилитологов

центра Deval в Семей для ока-

зания помощи, диагностики и

лечения, – добавила Юлия

Кунст. – После мартовских

праздников в апреле состоит-

ся сессия Ассамблеи народа

Казахстана. В течение года

будут публиковаться статьи о

значимых событиях и людях, а

молодежь будет участвовать в

соискании стипендий в еже-

годном конкурсе Посольства

Республики Корея в Казахста-

не. В рамках республиканской

акции, посвященной 175-ле-

тию Абая, планируем провес-

ти семинар для молодежи с

конкурсом чтецов и театрали-

зованной постановкой по мо-

тивам «Слов назидания»

Абая.

В июне ожидается респуб-

ликанский Форум Ассоциации

корейцев Казахстана в Алма-

ты, где будут работать раз-

личные площадки коммуника-

ций для талантливых профес-

сиональных лидеров. Там же

состоится молодёжный форум

корейцев Казахстана, в кото-

ром примут участие молодые

активисты ближнего и дальне-

го зарубежья.

По традиции в июле прой-

дёт Фестиваль корейского

кино, а в сентябре – корейский

праздник урожая Чхусок.

– В октябре мы отметим

ставший традиционным празд-

ник основания корейского ал-

фавита Хангыльналь, – проин-

формировала председатель

корейского ЭКО. – Примеча-

тельно, что это событие отме-

чается только в  нашем регио-

не с участием студентов ка-

федры корейского языка

ВКГУ им. С. Аманжолова. К

слову, в этом году с нами про-

должит активно работать во-

лонтёр из Южной Кореи, пре-

подаватель корейского языка

Ким Ми Хян.

Также в ходе заседания по-

ступили предложения. К при-

меру, член правления Ассоци-

ации корейцев ВКО, главный

ревматолог ВКО Ирина Ан

вышла с инициативой провес-

ти лекции для пожилых граж-

дан  разных национальностей

на базе областного Дома

дружбы – центра обществен-

ного согласия по профилакти-

ке остеопороза и ведению здо-

рового образа жизни.

По ходу работы в течение

года активисты будут допол-

нять намеченный план новыми

проектами и мероприятиями.
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 Работа на местах
Мажилисмен Роман Ким совершил поездку по Алматинской области

Во время рабочей поездки по региону депутат Мажилиса Парламента РК Роман Ким, избранный от

Ассамблеи народа Казахстана, посетил природные заповедники, национальные парки, хозяйства, провел

встречи с населением, ознакомился с деятельностью профильных учреждений. Также на местах подни-

мались актуальные на сегодняшний день вопросы привлечения инвестиций, социальной сферы, развития

туристической отрасли.

Константин КИМ

Рабочая поездка по Алма-

тинской области проходила с 5

по 14 января, за это время было

преодолено расстояние в более

чем 1000 км. В рамках законо-

творческой деятельности  Р. Ким

ознакомился с положением дел

на местах, проблемами населе-

ния, провел встречи с исполни-

тельной властью, обсудил с чле-

нами коллективов вопросы со-

циально-экономического раз-

вития, охраны растительного и

животного мира, развития ту-

ризма.

На встрече с заместителем

акима Алматинской области

Серикжаном Бескемпировым

поднимались вопросы развития

региона, привлечения инвести-

ций, сотрудничества с Южной

Кореей в сфере здравоохране-

ния. Так, на протяжении двух лет

южнокорейский госпиталь Хен-

дэ проводит в Талдыкоргане

благотворительный прием паци-

ентов на базе областной много-

профильной больницы. Данный

успешный опыт совместной ра-

боты будет продолжен.

Во время посещения Алма-

тинского государственного при-

родного заповедника состоялся

выезд в места естественного оби-

тания животных, объезд террито-

рии, посещение музея. На встре-

че с работниками заповедника

обсуждались вопросы сохране-

ния биологического разнообра-

зия животного и растительного

мира, перспективы работы при-

родоохранных предприятий.

Программа пребывания де-

путата в регионе была очень

насыщенной и позволила прове-

сти целый ряд встреч, посетить

предприятия, учреждения, обсу-

дить с избирателями различные

вопросы.

В Алматинской области бога-

тейшая флора и фауна, в регио-

не ведется активная работа по

сохранению уникального расти-

тельного и животного мира. При-

чем как со стороны государства,

так и со стороны частных лиц.

В рамках рабочей поездки де-

путат посетил Талгарский фили-

ал Иле-Алатауского националь-

ного парка. При встрече с кол-

лективом был поднят ряд вопро-

сов, касающихся социальной за-

щиты работников лесного хозяй-

ства. В частности, на сегодняш-

ний день существует проблема

со статусом жен егерей, прожи-

вающих на отдаленных кордо-

нах. Находясь вдали от населен-

ных пунктов вместе со своими

супругами, женщины официаль-

но не трудоустроены, соответ-

ственно не имеют никаких отчис-

лений и при выходе на пенсию

имеют минимальные выплаты.

Данный вопрос имеет гендерный

характер и требует грамотного

решения, отметил депутат.

Об ужесточении борьбы с

браконьерством, планируемых

изменениях в Экологическом

кодексе, перспективе развития

туризма, трофейной охоты гово-

рилось на встрече с работника-

ми РГКП «ПО «Охотзоопром».

– Мы должны не просто ох-

ранять наши природные ресур-

сы, но и умело их использовать,

чтобы они приносили доход, ес-

тественно, без вреда для окружа-

ющей среды, – считает Роман

Ким. – Для этого нужно разви-

вать туризм. Сегодня самое при-

влекательное для иностранцев –

это именно первозданная приро-

да. А у нас все это есть. Есте-

ственно, что заработанные сред-

ства также пойдут и на сохра-

нение экологии, воспроизвод-

ство лесов и  т.д.

Как ведется работа по сохра-

нению и разведению редких ви-

дов животных, таких как снеж-

ный барс, джейран, кулан и дру-

гих, мажилисмен познакомился

в ходе посещения Чарынского

национального парка. На сегод-

няшний день в парке активно

применяются современные мето-

ды охраны и учета диких живот-

ных, такие как спутниковая

съемка, фотоловушки и пр.

На встрече с работниками

Алматинской областной терри-

ториальной инспекции лесного

хозяйства и животного мира го-

ворилось о том, что в Казахста-

не лесами занято менее 5 про-

центов всей территории, и что-

бы умело распорядиться этим

богатством и не навредить при-

роде, нужны продуманные, дол-

госрочные целевые программы.

Как отметил руководитель

Алматинской областной терри-

ториальной инспекции лесного

хозяйства и животного мира Те-

мирлан Мамиев, сегодня остро

стоит вопрос социальной защи-

щенности инспекторов, в част-

ности необходимо рассмотреть

возможность их обязательного

страховании из республиканс-

кого бюджета, также повыше-

ния работникам отрасли зара-

ботной платы.

Вместе с тем работники инс-

пекции отметили, что постепен-

но на законодательном уровне

вопросы все-таки решаются.

Так, сегодня несколько расши-

рились полномочия инспекто-

ров, есть изменения и в плане их

правовой защищенности, в част-

ности, теперь за посягательство

на жизнь и здоровье инспектора

предусмотрена уголовная от-

ветственность. По итогам встре-

чи сотрудники инспекции напра-

вили депутату Мажилиса ряд

конкретных предложений.

10 января в Доме дружбы

Талдыкоргана депутат Р. Ким

провел встречу с членами этно-

культурных объединений, обще-

ственных советов Алматинской

области. Обсуждались меха-

низмы повышения эффективно-

сти работы КГУ «Когамдык

келесiм», новые возможности

этнокультурных объединений,

правила аккредитации и другие

вопросы.

Продолжилась рабочая по-

ездка посещением Каратальс-

кого района. На встрече с кол-

лективом Каратальской район-

ной ветеринарной лаборатории

поднимались вопросы эффек-

тивности работы ветлаборато-

рий, насколько качественно ве-

дется с их стороны контроль за

качеством потребляемой насе-

лением продукции. В частности,

говорилось о том, что в рамках

специальной государственной

программы по всей республике

построено более 100 ветлабора-

торий. Но многие из них не со-

ответствуют необходимым тре-

бованиям, в новых типовых зда-

ниях имеются пустующие неза-

действованные площади. И

здесь речь идет о нерациональ-

ном расходовании бюджетных

средств. Обменявшись мнения-

ми друг с другом, работники ве-

теринарной отрасли и депутат

выразили инициативу совмест-

но работать над имеющимися

проблемами.

Также в Каратальском райо-

не мажилисмен познакомился с

деятельностью ТОО «Тастобе

Агро Фуд», занимающимся пле-

менным разведением мясомо-

лочной породы крупного рогато-

го скота. Данный проект реали-

зуется в Каратальском районе с

2017 года, когда там был прове-

ден инвестиционный форум, в

ходе которого заключили 5 ме-

морандумов на общую сумму 3

млрд 555 млн тенге. В результате

чего в 2018-2019 гг. были реали-

зованы 5 инвест-проектов один

из которых – молокоперерабаты-

вающая ферма ТОО «Тастобе

Агро Фуд» на 70 новых рабочих

мест, ежедневной мощностью

4500 литров молока.

На встрече с акимами сельс-

ких округов Каратальского

района обсуждались вопросы

развития сельских территорий,

привлечения инвестиций и инно-

вационных технологий в агро-

промышленный сектор.

Также со стороны граждан

поступали социальные вопросы,

в частности, касающиеся выплат

из бюджета незащищенным сло-

ям населения, причин отмены

дифференцированного тарифа

на электроэнергию, трудоустрой-

ства молодежи в сельской мест-

ности. В ходе беседы депутат по-

яснил, что с нового года вступил

в действие ряд законов, касаю-

щихся всех граждан страны. Так

с 1 января внедряется обязатель-

ное социальное медицинское

страхование. Внесены поправки

в существующие законодатель-

ные акты, ужесточающие нака-

зание за совершение преступле-

ний против детей и женщин, так-

же закон будет более суров к тем,

кто управляет транспортным

средством в нетрезвом состоя-

нии. Все эти изменения, как под-

черкнул депутат, направлены на

улучшение качественного уров-

ня жизни казахстанцев.

Во время пребывания в реги-

оне Роман Ким провел встречи и

на международном уровне. Воп-

росы сотрудничества обсужда-

лись в понедельник с членами

Комитета по мирному и демок-

ратическому объединению. Депу-

тат отметил, что Казахстан выс-

тупает с мирными инициативами

в вопросе урегулирования ситу-

ации на Корейском полуострове,

и нужны конкретные проекты,

вносящие лепту в решение дан-

ной международной проблемы.

Кроме этого в рамках рабо-

чей поездки Роман Ким встре-

тился с представителями Гене-

рального консульства Республи-

ки Корея, южнокорейскими биз-

несменами, обсудил перспективы

привлечения южнокорейских ин-

вестиций, совместного развития

туристической отрасли.

Все поступившие в рамках

рабочей поездки депутата пред-

ложения и обращение были при-

няты, по ним будет вестись ра-

бота и готовятся письма в соот-

ветствующие государственные

органы.
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Восток и Запад в нем пересеклись
В Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева открылась выставка Заслуженного ху-

дожника РФ, почетного академика Российской академии художеств Клима Ли «Парадокс зеркал». Поми-

мо этого события Санкт-Петербургский художник провел мастер-классы в музее Кастеева, встретил-

ся с коллегами по творчеству, ответил на многочисленные вопросы искусствоведов и журналистов,

интересующихся его творчеством. Можно безо всяких натяжек сказать, что сейчас Клим Ли – один из

самых высокопрофессиональных петербургских художников-графиков, с его именем, наряду с именами

его коллег, ассоциируется и современное академическое художественное образование.

Тамара ТИН

Для тех, кто еще не знаком с

личностью известного художни-

ка-портретиста и с его творче-

ством. Родился Клим Ли в Узбе-

кистане, в 1946 году, окончил

среднюю школу в городе Мир-

зачуль. В 1976 году стал выпус-

кником института имени

И.Е. Репина в Ленинграде. Уро-

женец Узбекистана, кореец по

национальности, наследник тра-

диций русского искусства, ака-

демист по образованию, знаток

европейских школ; в его крови

– генетически унаследованные

традиции разных культур. Одна-

ко в интервью журналистам он

дал очень конкретный исчерпы-

вающий ответ на этот вопрос:

– Я считаю себя носителем

петербургской художественной

школы. В этом городе я выучил-

ся, состоялся в своей профессии.

Однако искусствоведы отме-

чают, что в художнике «сочета-

ется восточное понимание про-

странства и времени и западное

чувство формы, проросшее на

почве петербургской художе-

ственной традиции. Именно Пе-

тербург оказался для художни-

ка местом пересечения Запада и

Востока».

Клим Ли более 10 лет воз-

главлял факультет графики

Санкт-Петербургского госу-

дарственного академического

института живописи, скульпту-

ры и архитектуры имени И. Е.

Репина. Сейчас он руководит

персональной мастерской этого

вуза. Педагог и выдающийся

современный художник, тонкий

мастер различных графических

техник очень много работает

над ростом собственного мас-

терства.  Работы, которые «гос-

тят» сейчас в Алматы, очень раз-

ноплановы и по теме, и по содер-

жанию. Картин много и около

каждой хочется поразмышлять,

призадуматься о судьбе того или

иного персонажа. Поэтому у

выставки очень точное назва-

ние – «Парадокс зеркал».

Зеркало – предмет мистичес-

кий, обладающий таинственны-

ми свойствами. Когда мы смот-

римся в него, мы словно загля-

дываем в глубины своей души и

условно, уносясь воображением

куда-то вдаль, даже можем заг-

лянуть в покрытое неизвестнос-

тью будущее, окунуться в про-

шлое. Порою ка-

жется, что зерка-

ло лишь отобра-

жает действи-

тельность, порою

– приумножает

ее, преувеличи-

вая отображае-

мое. Поэтому не

случайно худож-

ники часто ис-

пользуют зерка-

ла для своих

произведений,

для изучения

пространства,

игры с ним, для

портретов, авто-

портретов. Быва-

ет так, что и сам

художник высту-

пает в роли зер-

кала, отражаю-

щего мир. Выс-

тавка Клима Ли

так и называет-

ся – «Парадокс зеркал». На вы-

ставке работ мы действительно

словно оказываемся в мире мно-

гочисленных отражений, резуль-

татов вглядывания вглубь себя,

в лица других людей, в свою ис-

торию, в свой настоящий день.

У одного из многочисленных

портретов особенно долго за-

держиваются посетители. На по-

лотне лицо человека, данное

крупным планом, с упавшей на

него сильной тенью, глубоко со-

средоточенное… Серьезный и

немного грустный, глубокий

взгляд поверх очков, потухшая

сигарета машинально зажата в

губах, очки на носу. Изображе-

ние сопровождается стихами

японского поэта Исикавы Таку-

боку:

Проходя мимо лавки зеркал,

Я вдруг удивился:

«Так вот я какой!

Обтрепанный, бледный…»

Кто скрывается за этим об-

разом? Оказывается, это авто-

портрет.

Клим Ли очень плодотворно

работает. Он создал несколько

сотен произведений оригиналь-

ной и печатной графики в разных

жанрах изобразительного искус-

ства, более 100 книг оформлено

им как книжным иллюстратором.

Многие из его работ в этой сфе-

ре уже вошли в историю книж-

ной графики. Это иллюстрации к

А. С. Пушкину, Ги де Мопассану,

В. Набокову. Несколько циклов

иллюстраций Клима Ли связаны

с литературой ХХ-ХХI веков.

Что является своеобразным ос-

мыслением истории – истории,

наполненной эмоциями, а значит,

жизнью.

Клим Ли – известный мастер

портрета. Искусствоведы отме-

чают, что работы художника

отличаются разнообразием

графических техник и матери-

алов, различных композицион-

ных приемов, но при этом уди-

вительным образом манера ху-

дожника в них всегда узнавае-

ма. Очень часто это портреты

прекрасных дам. Их не назо-

вешь салонными, но автору все-

гда удается увидеть в своей

модели самое восхитительное,

свойственное ей одной, он уме-

ет словно раствориться в созда-

ваемом образе, влюбиться в

него хотя бы на несколько мгно-

вений. В них привлекает нежное

отношение к женщине как к

тайне, как к чуду, как к таин-

ственному образу. Только лако-

ничные названия работ чего

стоят! «Девушка внутренней

Монголии», «Портрет Светлан-

ки», «Портрет студентки», «Не-

знакомка», «Катерина», «Офе-

лия», «Поэтесса», «Тибетская

красавица», «Портрет Нины».

Сколько прекрасных женских

образов и имен! Незнакомки

разные, но всегда загадочные,

всегда зовущие, приковываю-

щие внимание и восхищающие

тем, как точно подмечены вы-

разительные черты образов ху-

дожником. То взгляд, то улыб-

ка, то небрежно спадающие на

плечи волосы. Как много дета-

лей, работающих на образ, ка-

кой любовью и пониманием

дышат эти светлые картины!

Трепетное отношение к челове-

ку, даже к его слабостям, кото-

рые художник словно пытается

оправдать! Есть среди портре-

тов и персонажи, на чьих лицах

нашла отражение та работа, ко-

торой они посвятили годы, даже

целую жизнь: «Портрет рыба-

ка», «Отец Виссарион», «Порт-

рет архитектора», «Портрет ле-

соруба»…

Особого внимания заслужи-

вают пейзажи Клима Ли. Они

основаны на натурном видении.

Художник утверждает, что все,

изображенное в его картинах,

подсмотрено в реальности. Од-

нако в пейзажах есть большая

степень обобщения, строгий от-

бор деталей. Ощущением этого

жанра пронизано все его твор-

чество. Мы ощущаем присут-

ствие пейзажных образов даже

там, где есть портретные изоб-

ражения. Однако световоздуш-

ного пространства много – сво-

еобразное мерцание света и

цвета. Вот это и делает произ-

ведения Клима Ли живыми,

близкими к зрительному пони-

манию.

– Кажется, он нашел свой ал-

горитм в искусстве, что дано

далеко не каждому художнику,

– отмечает Светлана Грачева,

доктор искусствоведения. –

Станковые композиции и книж-

ные иллюстрации художника

отличаются высоким мастер-

ством, точностью и легкостью

линий, притягивают огромным

внутренним напряжением и ду-

ховной силой, лаконичными, но

удивительно точными средства-

ми выразительности.

Выставка Клима Ли вызва-

ла большой интерес среди алма-

тинцев. Не опоздайте и вы. До 8

февраля еще есть время.
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«Подарите мне скрипочку!»
Как вы думаете, в каком возрасте возможно знать толк в музы-

кальных инструментах, брать первые ноты на скрипке, играть в ан-

самбле, наконец, обучаясь в музыкальной школе? Предвосхищая ваш

ответ, скажу, что да, действительно в музыкальную школу детей

принимают не раньше, чем с 7-8-летнего возраста. Что же касает-

ся скрипки, то педагоги даже при наличии у ребенка способностей не

советуют брать раньше положенного времени в руки этот инстру-

мент – неокрепшим физически детям тяжело учиться игре на скрип-

ке. А что если невозможно жить без музыки, извлекаемой этим ин-

струментом? Что если рано открылось недетское желание понять

скрипку, слиться  с нею, войти посредством этого загадочного инст-

румента в чарующий мир музыки? Именно с таким мотивированным

одаренным ребенком столкнулись педагоги детской музыкальной джа-

зовой школы Тагира Зариповав Алматы. Шестилетнего Тамерлана

Есимсеитова невозможно было не зачислить в первый класс.

Тамара ТИН

Предыстория маленького

скрипача, в силу его возраста,

коротенькая, немного похожая на

историю толстовского Филипка,

помните, который рвался в шко-

лу так, что отказать в учебе ему

было невозможно? Возраст для

зачисления в первый класс не

стал помехой и для маленького

Тамерлана Есимсеитова. В его

случае с проблемой недостатка

возраста, как известно, легко

справляется течение времени, и

хотя до мастерства еще очень

далеко, нарабатывается сцени-

ческий опыт, умение чувствовать

себя перед залом, как рыба в воде.

Однако родители Адиль Есимсе-

итов и Виктория Ким все равно

очень переживали за раннее по-

ступление сына в школу – наи-

граться бы еще ребенку со свер-

стниками, а он, их мальчик, уже в

четыре года выбрал тернистый

путь в мир музыки.

– В три года наш сын вдруг

спрашивает: «Мама, а вы с па-

пой можете  мне скрипочку по-

дарить?» – вспоминает Викто-

рия. – Мы с мужем опешили: да,

наша старшая дочь Саяна зани-

мается в музыкальной школе,

неплохо уже играет на фортепи-

ано… Но ребенок просит скрип-

ку. У нас в семье никто не играл

на этом божественном инстру-

менте, на концерты мы Тамерла-

на тоже не водили. Призадума-

лись. Может, так, каприз. Но вре-

мя прошло, а пожелание оста-

лось. Пошли мы в магазин му-

зыкальных инструментов. А

там, посмотрев на ребенка, про-

давцы засмеялись: «Нет у нас

скрипки для таких маленьких,

придется заказывать».

Таким образом, трудно, но

проблема с музыкальным инст-

рументом решилась. Однако,

когда привели малыша в музы-

кальную школу, там сказали,

что способности у ребенка есть,

и посоветовали «подрасти» и на

всякий случай добавили, что

если через год занятий будут

результаты, то в порядке исклю-

чения мальчик будет зачислен в

первый класс музыкальной шко-

лы. Через полгода педагог Ва-

лентина Анатольевна Борови-

кова взяла Тамерлана в первый

класс и не пожалела об этом.

Маленький музыкант отличает-

ся успеваемостью и просто не-

детским прилежанием и стара-

тельностью по всем предметам

(в музыкальной школе, помимо

специализации, есть сольфед-

жио, хор и другие дисциплины,

требующие еще и усидчивости),

опережает многих ребят годами

постарше – он успешно играет

в ансамбле и на будущий год

готовится солировать в ежегод-

ном концерте, который прохо-

дит во Дворце школьников.

А начало было страннова-

тым для мамы Тамерлана, кото-

рая никак не могла понять, как

это ребенок играет уже полгода

на скрипке без смычка, как мож-

но целыми днями брать одну и

ту же ноту ре.

– Ты, Тамерлан, все щиплешь

скрипку, когда же в руки

возьмешь смычок? Что говорит

учительница?

– Так надо, мама. Это пра-

вильно…

Когда пошли на концерт ма-

стера Ержана Кулибаева и вос-

хищенные всей семьей возвра-

щались домой, Тамерлан с уко-

ром напомнил маме:

– Ты видела, там целые про-

изведения играли и со смычком

и без смычка…

Посмеялись. А если кроме

шуток, то не у каждого малень-

кого музыканта хватит терпе-

ния осваивать скрипку, зная, что

вокруг столько других музы-

кальных инструментов, с кото-

рыми можно быстрее прийти в

мир музыки! Но Тамерлан выб-

рал скрипку и, сыграв в кругу

семьи, где его именитый дедуш-

ка, в прошлом работник Корей-

ского театра Кома Константи-

нович Ким, был Дедом Морозом

для всех внуков, услышал от

Деда первые слова одобрения:

«Это мой внучок! В наследство

от прадеда досталось ему это

восприятие музыки!».

Здесь я не могу не сделать

небольшое отступление от темы

и напомнить, что прадед Тамер-

лана, прославленный труженик

села, Герой Социалистического

труда Константин Иванович

Нигай, будучи самоучкой (!), не

только хорошо играл на скрип-

ке. Он мог при желании сыграть

практически на всех музыкаль-

ных инструментах, которые

были в его окружении. Дедушка

Тамерлана Кома Константино-

вич Нигай – известный певец,

которого называют самород-

ком, но в отличие от отца, деда

Тамерлана, ему повезло реали-

зовать свой талант. И вот теперь

на этом пути стоит его внук, ко-

торый очень рано почувствовал

свою дорогу.

– А если это только увлече-

ние? – спрашиваю у Виктории.

– Ничего страшного. Мы с

мужем развиваем своих детей,

поэтому цели «сделать» из них

музыкантов перед собою не ста-

вим. Стараемся увидеть то, что

им больше удается и делаем все,

чтобы они получали удоволь-

ствие от работы над собой. У нас

такой, немного еврейский под-

ход к воспитанию личности.

Музыка, шахматы, языки – то, к

чему обязательно должен быть

приобщен ребенок.

– Виктория, все родители со

временем становятся педагога-

ми, если, конечно, стремятся к

этому. А вы прямо рождены для

педагогики. Сейчас вот многие

родители подумают, как рожда-

ются вот такие дети, которые

знают, чего хотят в столь юном

возрасте.

– Нет, я по профессии не пе-

дагог, у меня приоритет – семья.

Что бы мы ни делали, на первом

месте у нас с мужем наши трое

детей. Меня, как маму, волнует,

как у них прошел день, как они

чувствуют себя в этом мире. Что

касается музыки, то я уверена,

этот мир должен быть в нашей

семье. Когда еще наши малыши

были совсем маленькими, я неиз-

менно перед сном ставила им

музыку, они засыпали под мело-

дии Фабрицио Патерлини. Стар-

шие подросли и нет-нет, да слы-

шу от них: «Мама, а где наш

Фабрицио!».

Тамерлан к музыке особен-

но чувствителен, и это переда-

ется даже на восприятие мира.

Виктория вспоминает, как од-

нажды попросила в зоопарке

кролика, чтобы ребенок пооб-

щался с ним, есть такая возмож-

ность у всех детей, которые при-

ходят в зоопарк. Попросила и

пожалела. Сын тут же отреаги-

ровал:

– Мама, а кролику такое от-

ношение понравится? Он же

меня не знает.

– Мы учимся у сына доброте,

– говорит Виктория. – Ко всему

живому у него трепетное отно-

шение, и он не по-детски пере-

живает за мир, который для него

живой, наполненный всевозмож-

ными звуками.Об этом нам го-

ворят все педагоги, и я стараюсь

подготовить его к жизни, чтобы

сын был образован, защищен,

чтобы душа его была открыта

для всего прекрасного.Учится с

такой радостью, о которой ро-

дители многих детей, обучаю-

щихся в музыкальной школе,

только мечтают. Для него самое

большое наказание, если вдруг

по каким-то причинам прихо-

дится пропустить урок музыки.

Сейчас большая нагрузка в об-

щеобразовательной школе, в му-

зыкальной к концерту уже гото-

вимся, поэтому Тамерлан  может

раз в неделю не пойти на хор.

Этой привилегией мы не пользу-

емся. Он еще задолго до урока

напоминает мне: «Мама, я же

могу не пропускать это заня-

тие!». И мы бежим на хор.

Не так давно Виктория была

на отчетном концерте в музы-

кальной школе и с удивлением

увидела, как сын играет на фор-

тепиано. Дома он занимается, но

чтобы играть на концерте?! Од-

нако учительница сказала, что

для скрипачей это нормально, по

программе положено. Однако

для ребенка, который начал за-

ниматься музыкой раньше, чем

читать… Так получилось, что

порог общеобразовательной

школы Тамерлан действительно

переступил, не умея читать, и в

престижный класс, в котором все

были постарше и умели склады-

вать слова, его взяли с испыта-

тельным сроком – на первое по-

лугодие. «Не переживайте, если

не справится, ведите его в первый

класс в следующем сентябре», –

сказала классный руководитель

Елена Владимировна. Но Тамер-

лан справился, и буквально пос-

ле третьей четверти Виктория

получила от нее звуковое сооб-

щение по ватсапу: «Спасибо вам

за такого старательного ребен-

ка…». Она его не часто хвалит,

но на этот раз радости не было

границ. А Тамерлан как-то отре-

агировал спокойно: «Нормально,

мама, значит, я дальше буду

учиться в этом классе».

На новогодний праздник все

дети выбирают лакомства и все-

возможные гаджеты. Никогда

не угадаете, что выбрал малень-

кий музыкант. Он выбрал кос-

тюм на предстоящий концерт и

галстук «бабочка», на что полу-

чил незамедлительную реакцию

именитого деда: «Всего-то! При-

ходи к нам с бабушкой, я тебе

предоставлю этих бабочек на

выбор!».

Смех смехом, но согласитесь,

из этого случая можно сделать

кое-какие выводы.
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Динара КЕНЕСБАЙ

Недавно в одном из бизнес-

центров Алматы открылся рес-

торан корейской кухни «Мен-

сон», в котором, несмотря на его

расположение, ощущаются теп-

лота и уют. Как в таком месте

удалось создать место встречи

друзей и семейных посиделок,

мы узнали, поговорив с его вла-

дельцем.

– Ресторанным бизнесом ра-

нее мы не занимались, но мы

владеем данным бизнес-цент-

ром. Арендаторы просили от-

Елена ТЕН

В прошлом году председа-

телем КСКМДОК стал южно-

корейский журналист Ким

Сан Ук, проживающий в Ка-

захстане более 20 лет. Про-

шла ротация членов казах-

станской секции Комитета.

На встрече в  центральном

офисе АКК стороны обсудили

дальнейшие направления со-

трудничества,  совместные

проекты в вопросе урегулиро-

вания ситуации на Корейском

полуострове в сфере туризма.

В частности, Роман Ким отме-

тил, что казахстанские корей-

Елена ТЕН

Как известно, Япония являет-

ся одной из самых закрытых

стран мира. При посещении

Страны восходящего солнца

часто могут возникнуть слож-

Приятного аппетита и времяпрепровождения
Для чего мы ходим в ресторан? Конечно, в первую очередь, чтобы

вкусно поесть и приятно провести время наедине с собой или с близки-
ми людьми. Поэтому важна не только еда, но и атмосфера, которую
нам предлагают.

крыть на первом этаже кафе или

кофейню – место, где можно по-

есть во время обеда. Сначала мы

искали тех, кто мог бы это сде-

лать, но не нашли. Поэтому и

решили открыть его сами. И раз

уж взялись за дело, то, конечно,

приложили все усилия, – Хотя

ожидалось, что «Мёнсон» ско-

рее станет местом деловых

встреч, зайдя сюда,  ощущаешь,

что ты пришёл в семейный рес-

торан: посетители тут не толь-

ко сотрудники центра, но при-

ходят целые семьи, компании

друзей, которые просто прият-

но проводят время.

– Все дело в нашей команде.

Это дело доверили нашему уп-

равляющему Михаилу. Он сам

принимал все собеседования и

отбирал людей. Мы искали тех

людей, чьи интересы и принци-

пы совпадают с нашими. При

подборе персонала мы смотре-

ли на личность человека. Ос-

тальному мы можем обучить

сами, но если человек не соот-

ветствует нашим внутренним

требованиям, то работать с ним

будет трудно. И такой подход

оказался верным. Сейчас у нас

сформировалась дружная ко-

манда, которая создаёт уют в

заведении. Нам не раз говори-

ли, что складывается впечатле-

ние, будто рестораном управля-

ет семья. Это благодаря и самой

команде, и владельцу рестора-

на, который ко всем сотрудни-

кам относится как к семье, – от-

мечает сам Михаил.

Но сердце любого ресторана

– кухня. А так как планирова-

лось открытие именно рестора-

на корейской кухни, то и повара

пригласили из Южной Кореи.

– При разработке меню

наш повар, конечно же, учиты-

вал местные особенности. К

примеру, в Корее, заведения ча-

сто специализируются на при-

готовлении чего-то определён-

ного: курицы, мяса и т.д. У нас

же принято, что в одном месте

можно найти и мясо, и курицу,

и морепродкукты, и первое, и

второе, и десерты, и т.д. Мы бы

хотели, чтобы у нас каждый

мог найти что-то себе по вку-

су, поэтому разработали раз-

нообразное меню, – продолжа-

ет Михаил.

Пока мы беседовали, в

«Мёнсон» заходили всё новые

и новые посетители. Мало кто

приходит один, чаще с родны-

ми и близкими, чтобы не просто

поесть, но и насладиться прият-

ной атмосферой. О качестве

кухне можно было судить по

тому, что среди посетителей

были не только местные жите-

ли, но и гости из Южной Кореи,

которые, как оказалось, часто

сюда заглядывают. Вот так мы

и узнали об островке уюта и

корейской культуры в сердце

Алматы.

Сотрудничество в разных направлениях
В понедельник, 13 января, в Корейском доме прошла деловая встре-

ча депутата Мажилиса Парламента Романа Кима с членами Казах-
станской секции комитета по мирному и демократическому объеди-
нению Кореи (КСКМДОК).

цы всегда выступали и будут

выступать в роли посредни-

ков между Северной и Южной

Кореей. Также есть возмож-

ность использовать мирные

инициативы Казахстана и со-

здать здесь площадку для на-

лаживания культурных, гума-

нитарных, политических свя-

зей между Южной и Северной

Кореей.

Кроме того, речь зашла о

новых механизмах привлече-

ния в Казахстан южнокорейс-

ких инвестиций, трансфера ин-

новационных технологий.

Р. Ким отметил, что сегодня на

законодательном уровне дела-

ются конкретные шаги для раз-

вития туристической отрасли,

а так как Южная Корея имеет

к Казахстану большой инте-

рес, есть перспективы сотруд-

ничества и в этом направле-

нии.

 В свою очередь Ким Сан

Ук предложил в этом году со-

вместное проведение с Ассо-

циацией корейцев Казахстана

ряда мероприятий, в частности

культурных фестивалей, соци-

альных акций, реализации об-

разовательных программ.

Конничива, корейцы Казахстана
В минувший четверг Корейский дом посетила делегация из Токийского государственного уни-

верситета. В составе делегации были профессора, молодые ученые, магистранты и культуроведы,
изучающие этносы в разных странах мира.

ности не столько в получении

необходимых документов для

въезда в страну или проживания,

сколько при общении с предста-

вителями самой древней азиат-

ской культуры. Иностранцы для

них – это в основном европейцы

с большими глазами и светлы-

ми волосами, но в последнее вре-

мя японцев начали интересовать

соседи и из среднеазиатских

стран. Практически все японцы

убеждены, что иностранцам их

не понять, а вот японцы способ-

ны изучить иностранцев – надо

только хорошо при этом потру-

диться. Чем они и начали зани-

маться.

Делегация в составе 14 чело-

век прибыла в Казахстан на не-

делю. До этого момента мало

кто из них знал о Казахстане.

Страны СНГ заинтересовали

молодых ученых своей много-

национальностью. Для них было

очень удивительно, как такое

количество разных этносов жи-

вет в одной стране, не дискри-

минируя друг друга, разговари-

вая на одном языке, и при этом

поддерживает не только культу-

ру своей нации, но и других на-

родов.

В течение недели у молодых

специалистов была обширная

программа. Они посетили ка-

федру Дальнего Востока КазНУ,

достопримечательности города

Алматы, совершили визит на

место захоронения японских

военных на центральном клад-

бище Алматы. Провели со-

вместный семинар с магистран-

тами и докторантами КазНУ им.

Аль-Фараби и Государственно-

го университета Токио на тему:

«Сравнение между обществами

Казахстана и Японии: о мульти-

культурализме». А также посе-

тили Ассоциацию корейцев Ка-

захстана, где встретились с

представителями корейской ди-

аспоры.

Вице-президент АКК Игорь

Ли на встрече с японской деле-

гацией в подробностях расска-

зал об переселении и истории

корейцев, о структуре и деятель-

ности АКК, а также о культурном

наследии корейцев, Государ-

ственном республиканском ака-

демическом корейском театре,

газете «Корё Ильбо». Гости в

свою очередь задавали множе-

ство вопросов, касающихся про-

живания соплеменников в Ка-

захстане. Их интересовала

жизнь корейцев среди множества

других национальностей, нет ли

дискриминации, и самым глав-

ным вопросом был: «Счастливы

ли кореины в Казахстане?». На

что был дан однозначный поло-

жительный ответ.
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В областную библиотеку

им. А.С. Пушкина привела сама

судьба. Там проводился набор

в группу для изучения английс-

кого языка по двухгодичной

программе English Access для

детей из социально незащищен-

ных семей Казахстана и других

стран Азии. Аяулым учила язык

Диккенса и Байрона по два часа

три раза в неделю, и уже через

полгода лучшим ученикам

предложили подать документы

на поездку в летний лагерь в

Турции. Написав эссе и предос-

тавив рекомендательное пись-

мо от преподавателя, она вмес-

те с двумя другими школьника-

ми из Усть-Каменогорска полу-

чила возможность пройти курс

интенсивных занятий по чтению

на английском, развитию ли-

дерских способностей и оратор-

ского мастерства в Стамбуле.

Затем начался второй год

обучения. В это время проходил

набор старшеклассников для

участия в программе FLEX

(«Программа обмена будущих

лидеров»), в рамках которой

казахстанские школьники мог-

Медики из Страны утренней

свежести провели благотворитель-

ную акцию для восточноказахстан-

цев, в ходе которой бесплатно кон-

сультировали, обучали специаль-

ным упражнениям. Масштабное

мероприятие прошло в городском

Доме дружбы – центре обществен-

ного согласия Семея.

Прием провели: магистр в об-

ласти физиотерапии, детский

врач-реабилитолог Ким Джин

Кю; доктор наук, врач физиоте-

рапевт-реабилитолог по спортив-

ной и ортопедической реабилита-

ции Пак Бюнг Джун (травмы);

магистр в области физиотерапии,

врач-реабилитолог по нейрореа-

билитации Ким Хеон Ву (инсульт,

Девушка-полиглот из Усть-Каменогорска
С детства Аяулым Турсынханова знала три языка: казахский, русский и русский жестовый. Затем

освоила английский и корейский. Еще изучает испанский. Глухонемые родители общались с дочерью на

жестовом языке, а бабушка и дедушка – на казахском. Девочка пошла в русскоязычный детский сад в два

года, а затем в школу-лицей города Усть-Каменогорска № 3 им. Ш. Уалиханова, где занималась домброй,

теннисом, шитьем, играла в КВН.

ли бесплатно учиться и прожи-

вать в США один год, получая

стипендию. По настоянию под-

руги Аяулым подала заявку и

ждала результат пару месяцев.

В тот год из Казахстана по этой

программе в Америку отправи-

лись 127 старшеклассников, чет-

веро из них – устькаменогорцы.

А желающих по всей стране

было около пяти тысяч!

Весь 2016–2017 учебный год

Аяулым провела в Южной Да-

коте. Училась в десятом классе,

жила в принимающей американ-

ской семье с нарушением слуха.

Вскоре школьница из ВКО пере-

ехала к своей однокласснице

Карли. Семья приняла к себе ка-

захскую девочку, которая мно-

го рассказывала о далеком Ка-

захстане.

Школьница вернулась на

родину, сдала ЕНТ, хотела стать

режиссером, но не поступила в

Казахский национальный уни-

верситет искусств. Сейчас де-

вушка учится в ВКГУ им.

С. Аманжолова по специально-

сти «Иностранный язык: два

иностранных языка». Второй

язык – корейский. Выбран он не

случайно, так как первые шаги

в этом направлении были сдела-

ны еще в восьмом классе. Тогда

она пошла на бесплатные заня-

тия во Дворец творчества

школьников.

По словам Аяулым, она изу-

чает все, чему учат бесплатно.

Будучи школьницей, она находи-

ла полезные ресурсы по изуче-

нию языка, смотрела фильмы, се-

риалы, слушала музыку и пере-

водила тексты песен. Несмотря на

то, что она училась на курсах все-

го год и во время поездки в США

не практиковалась, Аяулым заня-

ла второе место на олимпиаде по

корейскому языку в секции для

продолжающих обучение!

Отметим, в школах Америки

иностранный язык, входящий в

учебную программу, – испанс-

кий. Аяулым пришлось учить его

на английском языке! Но она

была одной из лучших в классе,

ведь многие правила в испанс-

ком языке схожи с русскими.

Сейчас она продолжает свое

обучение на спецкурсах уже в

Усть-Каменогорске.

Аяулым Турсынханова яв-

ляется координатором Амери-

канского уголка областного

центра и сама преподает анг-

лийский язык по программе

English Access.  В прошлом

году ее номинировали на уча-

стие в тренинге для координа-

торов уголка из разных стран

в Вене.

Полиглот рекомендует всем

скорее начать действовать и

чаще практиковать разговор-

ную речь.

Полосу подготовила Ева КИМ, Усть-Каменогорск

Реабилитация по-корейски
Год волонтёра только начался, а Ассоциация корейцев Восточного Казахстана уже провела благо-

творительную акцию, в ходе которой ведущие врачи-реабилитологи из Южной Кореи бесплатно приняли

свыше 30 человек в Семее.

нарушение мозгового кровооб-

ращения).

Напомним, профессиональ-

ные корейские специалисты в об-

ласти восстановления здоровья

после травм и заболеваний с вес-

ны 2019 года живут и работают в

Усть-Каменогорске с целью  вне-

дрения в Казахстане новых мето-

дик реабилитации, успешно при-

меняемых в Корее.

– Если пациент не может вос-

становить некоторые функции

своего тела, врачи  Центра помо-

гут адаптироваться к новым ус-

ловиям, – говорит директор казах-

станско-корейского центра

«Deval» Светлана Киселева. – Ре-

абилитация – это средство, позво-

ляющее  максимально улучшить

качество жизни, используя остав-

шуюся функцию или потенциал.

Результат: избавление от болей,

возврат к подвижности позво-

ночника, нормализация давления,

если это было сопутствующим,

улучшение осанки. Главный прин-

цип: лечить не болезнь, а ее при-

чину, рассматривая любое заболе-

вание в целостной системе всего

организма.

Сегодня в Южной Корее самые

передовые методы лечения и про-

филактики различных заболева-

ния. Здесь работают лучшие вра-

чи, и это не пустые слова. Полное

обучение, включающее интернату-

ру и резидентуру, длится 11 лет.

– Продолжительность реаби-

литационного лечения и процеду-

ры назначает врач-реабилитолог в

индивидуальном порядке, – отме-

чает Светлана Киселева. – Важно

понимать, что реабилитационное

лечение –  это длительный процесс,

который требует терпения и упор-

ства как от самого пациента, так и

от его близких. Используя накоп-

ленный опыт и знания, мы можем

помочь детям и взрослым с врож-

денными либо приобретенными

заболеваниями в улучшении каче-

ства жизни, восстанавливая утра-

ченные двигательные функции.

Это подобно чуду, когда люди чув-

ствуют себя лучше буквально сра-

зу после получаса терапии.

– У семейчан была уникальная

возможность получить консульта-

цию сертифицированных специа-

листов-реабилитологов высшей

квалификации из Южной Кореи

совершенно бесплатно, – говорит

председатель Ассоциации корей-

цев ВКО Юлия Кунст. – Мы еще не

раз постараемся организовать по-

добную акцию, потому что насе-

ление отнеслось к этому с большой

благодарностью. Многие люди хо-

тели записаться на прием, полу-

чить качественную помощь.

Многие родители детей с ДЦП

отмечали, что прошли предвари-

тельную запись по телефону, затем

принесли на прием последнее зак-

лючение врачей и снимки об име-

ющихся травмах. Даже одного за-

нятия было достаточно, чтобы

дети ощутили результат!

Много теплых слов прозвучало

от взрослых пациентов, которые

годами восстанавливаются после

инсульта. Прежде они надеялись на

медикаментозное лечение, но недуг

не проходил. А вот после посеще-

ния одного сеанса корейских вра-

чей они обрели надежду на выздо-

ровление, потому что почувствова-

ли, что мышечные боли стали на-

много меньше. Для всего остально-

го нужны ежедневные упражнения,

желание исцелиться.

Подобные благотворительные

акции Ассоциация корейцев ВКО

еще не раз намерена организовы-

вать в своем регионе.
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Завод по производству никеля намерены построить в Казахстане южнокорейские инве-

сторы. Данное предприятие может извлекать из руды не только никель, но и другие метал-

лы и вещества.

Оборудование для переработки руды гораздо дешевле своих аналогов. Завод по

производству никеля расположен в свободной экономической зоне «Кванъян». Компа-

ния, разработавшая технологию, заключила контракт с Индонезией. Там будет построе-

но предприятие по переработке никелевой руды.

Из этой индонезийской руды добывают никель. Здесь его примерно полтора процен-

та. Всё остальное на других заводах утилизируется. Но на этом заводе кроме никеля

добывают примерно сорок процентов диоксида кремния или силики, тридцать процен-

тов оксида магния и двадцать процентов оксида железа. Вот такое безотходное произ-

водство.

– Наша технология позволяет изымать почти весь никель, который есть в руде. А из

отходов получаются полезные ресурсы, и такое производство может помочь экономике

Казахстана. Технология требует инвестиций на двадцать процентов меньше, чем другие,

а доход в двадцать раз больше. Реакторы сделаны из армированного полимерного мате-

риала. Это позволяет снизить производственные затраты, – говорит президент компа-

нии-производителя Пак Мин Гю.

В свою очередь руководитель научного отдела компании-производителя Виктор Ким

отмечает:

– Мы используем сейчас новый класс полимерных материалов, из которых изготавли-

ваются практически все реакторы. И они, как показали наши исследования, выдерживают

довольно-таки большую операционную и временную нагрузку. В Казахстане никель до-

бывают в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской об-

ластях.

Планируется визит владельца этой технологии в Казахстан в ближайшее время, где

будут проведены переговоры с казахстанскими  государственными структурами на пред-

мет возможного применения этой технологии в Казахстане..

Никель очень востребован на мировых рынках. Его используют для производства

нержавеющей стали, а также для производства аккумуляторных батарей для электромо-

билей. За тонну никеля на Лондонской бирже металлов дают порядка четырнадцати

тысяч долларов США.

В швейцарской Лозанне на 135-й сессии Международного Олимпийского Коми-

тета (МОК) было принято решение впервые провести юношеские Олимпийские

игры (ЮОИ) в Азии, опираясь на наследие зимних Олимпийских игр Пхенчхан-

2018. За проведение Олимпиады в Пхенчхане и Канныне проголосовали 79 делега-

тов, против – 2, воздержался – 1, сообщает Международный Олимпийский коми-

тет (МОК).

Выбор Каннын-2024 основывается на том, что в Пхенчхане и Канныне ранее
уже проводились зимние Олимпийские игры 2018 года. Проведение зимних ЮОИ
способствует привлечению значительных инвестиций, которые Республика Корея
вложила в развитие зимних видов спорта в стране и во всей Азии.

– В соответствии с реформами Олимпийской повестки-2020, Каннын-2024 обес-
печит проведение устойчивых  и доступных юношеских Олимпийских игр. Кан-
нын-2024 года приумножит наследие Пхенчхан-2018. Интерес, проявленный мно-
гими регионами мира к проведению будущих Олимпийских и юношеских Олим-
пийских игр, показывает, что наш новый подход, который основан на постоянном
диалоге, гибкости, устойчивости, наследии и в совместном создании проекта, явля-
ется правильным, – сказал президент МОК Томас Бах.

В свою очередь министр культуры, спорта и туризма и глава делегации Кан-
нын-2024 Пак Ян У добавил:

– Правительство Кореи намерено предоставить необходимую поддержку для
обеспечения большого успеха юношеских Олимпийских игр 2024 года в Канныне.
Мы будем продолжать работать над достижением нашего видения и расширения
новых горизонтов в спорте.

Для организации юношеских Игр будут задействованы уже построенные объек-
ты, которые использовались в 2018 году. В Пхенчхане состоятся соревнования по
лыжным дисциплинам, бобслею и санному спорту, а в Канныне состязания пройдут
на аренах в ледовых дисциплинах. Зимние ЮОИ предоставят молодым спортсме-
нам возможность поучаствовать в соревнованиях на тех же площадках, где не-
сколько лет назад соревновались олимпийцы. Юношеская олимпийская деревня
будет располагаться в студенческих общежитиях университета Кансён-Вонджу.

Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента поборется за звания
«Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссёр», «Луч-
ший монтаж», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший иностран-
ный художественный фильм».

Известно, что данная картина стала первым южнокорейским фильмом, номини-
рованным на награду «Лучший фильм», а Пон Джун Хо – вторым режиссёром
Азии, номинированным на «Оскар».

Отмечается, что главными соперниками «Паразитов» за звание лучшего филь-
ма года станут «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Од-
нажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «1917» Сэма Мендеса и другие кар-
тины.

Согласно графику киноакадемии, вручение наград состоится 9 февраля в теат-
ре «Долби» в Голливуде (Лос-Анджелес).

Между тем фильм «Паразиты» уже удостоен нескольких наград Ассоциации ки-
нокритиков Сан-Франциско (SFBAFCC) за «Лучшую режиссуру», как «Лучший
фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий». В список лауреатов премии
также попали «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, «Ирландец» Марти-
на Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Брачная история» Ноя Баумбаха.

Напомним, что фильм Пон Джун Хо также был удостоен четырёх наград Ассо-
циации кинокритиков Чикаго, трёх наград Ассоциации кинокритиков Лос-Андже-
леса, трех наград Ассоциации кинокритиков Атланты, трёх наград Ассоциации
сетевых кинокритиков Нью-Йорка, награды Национального совета кинокритиков.

Оргкомитет и МОК не исключают, что часть соревнований по горнолыжному
спорту может пройти на территории КНДР, если позволят обстоятельства. При вы-
боре места проведения IV зимних юношеских Олимпийских игр МОК впервые
применил новую процедуру, которая была утверждена на сессии летом прошлого
года в рамках «Олимпийской повестки-2020». Будучи более целенаправленным и
рационализированным, новый подход обеспечивает большую гибкость и диалог, в
рамках которого заинтересованность в проведении Олимпийских и Юношеских
Олимпийских игр рассматривают две постоянные комиссии по проведению буду-
щих Олимпийских игр (летняя и зимняя). Комиссии консультируют Исполнитель-
ный комитет МОК, который, в свою очередь, формулирует рекомендации для сес-
сии МОК, включая предложение предпочтительных принимающих сторон для про-
ведения выборов.

Южная Корея инвестирует

в новый завод

Фильм «Паразиты» номинирован

на «Оскар» в шести категориях
Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо номинирован на «Оскар» в шес-

ти категориях. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Американской

киноакадемии.

Пхенчхан и Каннын примут IV зимние юношеские Олимпийские игры
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В продаже
Лунный календарь на 2020 год.

Цена – 500 тг.

25 января 2020 года, в 15:00 часов, во Дворце студентов им. У. Жолдасбеко-

ва состоится праздничный концерт, посвященный Новому году по Лунному

календарю.

 «Сольналь» – это уже традиционное мероприятие, которое проводится Ал-

матинским корейским национальным центром с 1989 года. Каждый год орга-

низационный комитет по подготовке мероприятия во главе с его председате-

лем Афанасием Григорьевичем Кимом продумывает детально культурно-раз-

влекательную программу для детей и взрослых, а также концертную часть.

Праздничная программа начнется в 15:00 в холле второго этажа Дворца

студентов, гостей ждут настоящие народные гуляния. Здесь вы сможете при-

обрести национальные сувениры, корейскую продукцию, попробовать тради-

ционные блюда. А самых маленьких гостей нашего мероприятия будут ждать

аниматоры с детской программой.

Режиссером праздничного концерта, посвященного Новому году по Лун-

ному календарю, является художественный руководитель Алматинского ко-

рейского национального центра Марина Ким.

В этом году перед вами выступят 800 артистов, давно полюбившихся род-

ному зрителю, а именно: артисты Государственного республиканского акаде-

мического корейского театра музыкальной комедии, творческие коллективы

Алматинского корейского национального центра и приглашенные артисты

казахстанской эстрады.

 Упорная работа и отточка номеров длится на протяжении полугода. Воз-

растная категория артистов удивляет, самому младшему 3 года, а самому

старшему 86 лет. И каждый из них будет рад встрече с вами на праздничном

концерте, посвященном Новому году по Лунному календарю.

Самое важное, что создаст атмосферу праздника, это то, что каждому при-

шедшему на концерт в традиционном корейском костюме ханбок, будет вру-

чен особый подарок от Алматинского корейского национального центра!

Место, адрес и время проведения мероприятия:

 г. Алматы, пр. Аль – Фараби 71/24 «Дворец студентов» им У. Жолдасбекова,

начало мероприятия в 15:00 часов.

Приобрести билеты можно по адресу: ул. Байтурсынова, 145, офис 203.

Тел: 8 (727) 292 05 74, 8 707 297 68 95

Праздничный концерт, посвященный

Новому году по Лунному календарю – «Сольналь-2020».

Стоимость билетов составляет: 2000 тг, 5000 тг.
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