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На территории выставки ЭКСПО-2017 с участием акима Астаны Бахыта Сул-

танова состоялась церемония зажжения главной новогодней ёлки. Глава столицы по-

здравил всех жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. 

Особенностью этого года стало то, что вместе с главной ёлкой в столице зажг-

лись все новогодние ёлки, установленные в разных районах города.

– Сегодня мы постарались создать некую особенность. По всему городу, в раз-

ных его частях, 12 ёлок одновременно будут зажжены. Зажжение главной ёлки -

традиция, которая заложена главным строителем, создателем этого города Нур-

султаном Назарбаевым. Сегодня по его поручению мы хотим создавать для наших

жителей хорошее настроение в преддверии Нового года, – сказал Бахыт Султа-

нов.

Он отметил, что акимат сделает всё возможное, чтобы в зимний период отдых

для  горожан был организован в самом лучшем виде. 

– Призываю вас активно осваивать 36 катков, 32 большие горки, которые мы

открыли по всему городу. С наступающим Новым годом! Желаем всем благоден-

ствия, радости в семье и, конечно, счастья! – пожелал аким.

Высота главной ёлки составляет 25 метров. Для оформления новогодней краса-

вицы использовано более двухсот снежинок, 1200 разноцветных шаров и 4000 мет-

ров гирлянд.

Зажжение ёлки по традиции завершилось красочным фейерверком.

В нынешнем году ледовые городки  будут располагаться в трех точках города:

у ТРЦ «Хан Шатыр», на Городской площади перед акиматом, а также на террито-

рии Ботанического сада.

«Астана Моторс» передала первую партию автобусов «Hyundai County» для Таджики-

стана. 30 единиц машин расширят автобусный парк Душанбе и будут использованы на го-

родских и пригородных маршрутах Таджикистана уже в этом году.

В Алматы состоялась торжественная передача первой партии автобусов Hyundai

County таджикской компании «Азия Холдинг Групп».

Компания «Hyundai Com Trans Kazakhstan», входящая в состав КМК «Астана Мо-

торс», передала первую партию микроавтобусов в Республику Таджикистан.

В течение двух лет казахстанский производитель передаст в соседнюю страну еще 270

автобусов, что в общем составит 300 единиц. Данное соглашение было достигнуто благо-

даря поддержке экспортной страховой компании «KazakhExport» и Министерства по

инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Ранее в рамках рабочей встречи в Таджикистане первого заместителя премьер-мини-

стра Республики Казахстан Аскара Мамина и Президента Республики Таджикистан Эмо-

мали Рахмона был подписан договор на поставку автобусов Hyundai County. 300 автобу-

сов будут собраны для компании «Азия Холдинг Групп Таджикистан» на произведенных

мощностях компании «Hyundai Trans Auto», расположенной в Алматинской области.

– Несмотря на то, что договор заключен пока только на 300 ед., это не является окон-

чательной цифрой. Она возможно увеличится в ходе сотрудничества. Ведь мы находимся

на первой ступени начала долгосрочных и плодотворных международных взаимоотно-

шений между «Астана Моторс» и «Азия Холдинг Групп», – сказал директор компании

«Hyundai Com Trans Kazakhstan» Адильбек Гаев.

Напомним, компания «Hyundai Com Trans Kazakhstan», входящая в состав КМК

«Астана Моторс», занимается реализацией коммерческой техники марки Hyundai и явля-

ется официальным дистрибьютором корейской компании «Hyundai Motor Company»

на территории Казахстана.

В Астане одновременно зажжены

12 ёлок по всему городу

Коллекция музея библиотеки Елбасы

пополнилась уникальными экспонатами
В музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан состоялось тор-

жественное открытие двух новых постоянных выставок – музыкальных инстру-

ментов народов мира и трофеев казахстанских звезд спорта.

Ляйлим АБЕУОВА

Основу экспозиции, приуроченной ко

Дню Независимости РК, составили по-

дарки Президенту Казахстана от Глав

зарубежных государств и правительств,

международных организаций, иностран-

ных делегаций и жителей Казахстана.

В приветственной речи заместитель

директора Библиотеки Елбасы, д.п.н.,

профессор Амерхан Рахимжанов отме-

тил, что текущий год завершается на

праздничной ноте, поскольку искусство

и спорт – это те неотъемлемые части на-

шей частной повседневной жизни, кото-

рые в глобальном смысле объединяют

целые народы и страны.

– Музыка и спорт – это явления, не

требующие «перевода», способные вдох-

новлять и постоянно направлены на со-

вершенствование духа и тела, – сказал

Амерхан Рахимжанов.

В коллекцию экспозиции «Музыкаль-

ные инструменты народов мира» вошли

как простые, так и сложные образцы по

конструкции и музыкально-исполнитель-

ским возможностям инструменты. Всего

выставка представлена 35 экспонатами,

среди которых один из редчайших экзем-

пляров – шарманка ручной работы про-

изводства «Фабрика органов и оркест-

рионов» Иоганна Нечады – в свое вре-

мя единственного в России производства

шарманок.

Изюминкой выставки музыкальных

инструментов стала презентация нового

вида экскурсии – аудиоэкскурсия, где по-

сетители имеют возможность прослу-

шать информацию, а также игру музы-

кального экспоната.

На церемонии открытия выступил

байкер-кругосветник Дмитрий Петру-

хин. Несколько лет назад он безвозмез-

дно преподнес в дар музею свой леген-

дарный байк, на котором пересек пять

континентов и 150 стран мира за 10 лет.

Кроме того, передал большой памятный

комплекс предметов музейного значе-

ния. В минувшем году он также передал

флаг зимней Универсиады-2017.

Казахстанский боксёр-любитель,

чемпион мира и Азии 2013 года, заслу-

женный мастер спорта Республики Ка-

захстан Мерей Акшалов внес свою леп-

ту – он пополнил число экспонатов выс-

тавки «Спортивная слава Казахстана»

своими спортивными шортами и боксер-

скими перчатками. Спортсмен подчер-

кнул, что этот инвентарь сопровождал

его, когда он в 2010-2012 годах был в

составе казахстанской полупрофессио-

нальной боксёрской команды Astana

Arlans.

Экспозиция «Спортивная слава Ка-

захстана» представляет собой коллек-

цию уникальных экспонатов. Это не

только подарки Главе государства от

казахстанских и иностранных спорт-

сменов, но и документы из личного ар-

хива Елбасы и личные вещи победите-

лей мировых состязаний, предостав-

ленные Национальным олимпийским

комитетом страны. Так, вниманию по-

сетителей выставки были представле-

ны боксерские пояса Василия Жирова

и Марата Мазимбаева, велосипед и

майка Александра Винокурова, комп-

лекс подарков от байкера Дмитрия

Петрухина.

Уникальная ценность пополнивших

Фонд музея флагов Всемирной Универ-

сиады 2017 года и Зимних Азиатских игр

2011 года в том, что на них собраны ав-

тографы всемирно известных спортсме-

нов, политических и общественных дея-

телей.

В продолжение мероприятия при-

су тствующие, среди которых были

студенты учебных заведений города,

военные, жители и гости Астаны, на-

сладились аудиоэкскурсией и получи-

ли возможность побеседовать с гос-

тями, задать интересующие вопросы

и запечатлеть это событие – одну из

страниц истории независимого Казах-

стана.

www.assembly.kz

Автобусы казахстанской сборки

для Таджикистана
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Александр ХАН,

Сеул

На форуме обсуждался ши-

рокий круг вопросов, касаю-

щийся условий проживания ко-

ресарам в Центральной Азии, их

миграции в Корею, адаптации на

исторической родине и пр.

Выступая с докладом «Net-

working корейцев Казахстана»,

Сергей Огай вкратце рассказал

об истории казахстанских корей-

цев, о развитии в республике

корейского общественного дви-

жения и новых направлениях

работы АКК. В частности, спи-

кер познакомил участников с

новым проектом «АКК Net-

working», который начал реали-

зовываться Ассоциацией и ста-

вит цель создания информаци-

онно-коммуникационной пло-

щадки для общения, решения

актуальных вопросов, обмена

Форум по вопросам коресарам
Специальный форум, посвященный вопросам коресарам, прожива-

ющим в Центральной Азии и в Корее, прошел на минувшей неделе в

Университете иностранных языков в Сеуле. С основными докладами

выступили президент Ассоциации корейцев Казахстана Сергей Огай,

профессор университета Хван Ен Сам.

опытом, профессионального ро-

ста.

Об изменениях, происходя-

щих в среде коресарам, в своем

докладе рассказал профессор

Университета иностранных язы-

ков Хван Ен Сам. Ученый под-

робно остановился на миграции

кореинов на историческую роди-

ну, показатели которой за по-

следнее время значительно вы-

росли, и о ее последствиях. На се-

годняшний день в Южной Корее

проживает порядка 80 тыс. рус-

скоязычных корейцев. В отдель-

ных городах и районах уже об-

разовались анклавы с постсовет-

скими корейцами. Это, в свою

очередь, оказывает определен-

ное влияние на социальную об-

становку в стране.

Заведующая кафедрой

КазНУ им. аль-Фараби, канди-

дат исторических наук Наталья

Ем в своем докладе раскрыла

тему адаптации корейцев в Ка-

захстане, а также интеграции

кореинов в современное южно-

корейское общество. Ученый

рассказала о роли корейских об-

щественных организаций на

примере АКК, которую они иг-

рают в сохранении этнической

самоидентификации.

С работой Молодежного

движения корейцев Казахстана

участников форума познакомил

вице-президент АКК, председа-

тель МДК Игорь Ли. Докладчик

презентовал структуру моло-

дежной общественной органи-

зации, рассказал о реализуемых

проектах и поделился планами

на будущее.

Прошедший форум пока-

зал, что поднятые на его дис-

куссионной площадке вопросы,

являются весьма актуальными

и требуют своевременного ре-

шения. Планируется, что по-

добная встреча, но теперь уже

в расширенном составе, с уча-

стием представителей из раз-

ных стран СНГ, пройдет в сле-

дующем году.

Роман Ким стал победителем 2 сезона «I’m a singer Kazakhstan»
Роман Ким, интервью с которым мы публиковали в прошлом

номере нашей газеты, стал победителем второго сезона проекта

«I’m a singer Kazakhstan». В финале, проходившем 16 декабря, он ис-

полнил песню Батырхана Шукенова «Кайран конiл-ай» и хит рок-

группы «Queen» «The show must go on».

Для участия во втором сезо-

не проекта заявки подали более

4000 певцов из Казахстана, Рос-

сии, Украины, Узбекистана, Кыр-

гызстана, Азербайджана, Ира-

на, Армении и Беларуси. Из них

были отобраны 100 конкурсан-

тов. По итогам кастинга отобра-

ли финалистов.

В последний этап конкурса –

гранд-финал – вышли три испол-

нителя: Ayree, Роман Ким и Нур-

болат Абдуллин.

Оценивало финальное выс-

тупление конкурсантов жюри, в

составе которого были певцы

Сакен Майгазиев, Макпал Жу-

нусова, Макпал Исабекова, му-

зыкальный продюсер Элхан Ах-

медов и приглашённая украин-

ская певица, победительница

«Евровидения-2016» Джамала.

Сначала финалисты испол-

нили песню дуэтом со звёздами.

Первыми на сцену вышли Ро-

ман Ким и Али Окапов, они ис-

полнили песню Батырхана Шу-

кенова «Кайран конил-ай». Нур-

болат Абдуллин спел дуэтом с

Ергеном Айтымбетовым лири-

ческую песню на хинди. Вместе

с участницей Ayree выступил

Арай Айдархан. Дуэт исполнил

песню «Кусни корлан» под соб-

ственный аккомпанемент.

Затем участники проекта ис-

полнили песни соло.

Победитель второго сезона

получает призы на сумму 50 млн

тенге, в том числе автомобиль,

организацию сольного концерта

во Дворце Республики в Алматы

на Наурыз, а также новую песню

с ротацией на радио и клип на неё

с ротацией на телевидении.

Награды получили и обла-

датели второго и третьего мест.

Продюсер проекта – Сержан

Молдасанулы. «I’m a singer

Kazakhstan» – международное

талант-шоу на «31 канале», со-

вместно с компанией МВС

(Южная Корея).

– Я бы хотел поблагодарить

всех, кто меня поддерживал и

голосовал за меня. Огромное

вам спасибо, дорогие друзья!

Ваша поддержка действительно

чувствовалась на протяжении

всего конкурса. Поздравляю

вас с праздником – Днем Неза-

висимости! Желаю крепкого

здоровья, всех благ! – сказал

после шоу Роман Ким.

Наград достойные
14 декабря в Алматы состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Независимости

Республики Казахстан. В соответствии с Указом Главы государства аким мегаполиса Бауыржан Бай-

бек вручил государственные награды алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны. Среди

награжденных была и редактор корейской части газеты «Коре ильбо» Нам Ген Дя.

– С нашим Президентом не-

зависимый Казахстан принял

свою Конституцию, государ-

ственные символы, нацио-

нальную валюту, воздвигнув в

самом сердце Евразии новую

столицу. Астана - это подвиг

Нурсултана Назарбаева, кото-

рый навсегда вписан золотыми

буквами в историю страны. Ал-

маты остается золотой колыбе-

лью нашей независимости. Бла-

годаря особому вниманию и

поддержке Главы государства

экономика города постоянно

растет. Если на заре независи-

мости доля в ВВП страны со-

ставляла всего 10%, то сегодня

Алматы формирует пятую часть

экономики, – отметил в своем

приветственном слове Бауыр-

жан Байбек.

Он отметил, что мегаполис

ориентирован на лучшие миро-

вые практики, а также Цели ус-

тойчивого развития и стандар-

ты ОЭСР. Утвержденный вчера

маслихатом города бюджет Ал-

маты на следующий год струк-

турирован в соответствии с ре-

ализацией Послания Главы го-

сударства и программой «Ал-

маты–2020». В частности, 40%

фактического бюджета будет

потрачено на финансирование

социальной сферы, 23% предус-

мотрено на проекты обществен-

ного транспорта, дорожной ин-

фраструктуры и реконструкцию

городских улиц.

В ходе торжественного со-

брания в соответствии с Указом

Главы государства были вруче-

ны государственные награды

110 алматинцам, представляю-

щим сферы образования, куль-

туры, здравоохранения, бизнеса

и промышленности. Кроме того,

высокими наградами были от-

мечены представители граждан-

ского общества и средств мас-

совой информации, а также спе-

циалисты в области транспорта,

строительства, энергетики и фи-

нансов.

Редактор корейской части

газеты «Коре ильбо» Нам Ген Дя

(Любовь Александровна) была

награждена медалью «Бирлик».

Ветеран работает в родной га-

зете более 35-ти лет.
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О чем поет «Premium Ext»
Начало на стр. 1

Праздник души. Потому что

душа была практически во всех

песнях, а если в каком-либо про-

изведении этой душевности из-

начально не доставало или по

какой-то причине та или иная

песня кому-то не была по душе

прежде, то недостающее воспол-

нялось вложенной энергетикой

исполнителей. И слушатель

вдруг начинал удивляться: «А

что же я раньше не обратил вни-

мания на эту песню?» Очень хо-

рошо был подобран видеомате-

риал к звучащим на сцене пес-

ням. Он тоже очень здорово ра-

ботал на «раскрытие темы». Ког-

да звучит песня, зрителя волнует

и красота природы, и шум дождя,

и летящие по ветру желто-бурые

листья. Но ко всему прочему вме-

сте с произведениями тех лет

группа «Премиум», думаю,

вспомнила и свою молодость,

когда начинали, пробовали по-

чву под ногами и сколачивали

свой замечательный коллектив

единомышленников, который

так полюбился слушателям, про-

шедшим вместе с этими талант-

ливыми парнями целую жизнь,

наполненную творчеством и со-

зиданием. Такие мысли пришли

в голову, когда вместе со старым

клипом на сцене шло живое ис-

полнение песни «Твои сны». По-

мните, «Расскажи, зачем мне

снятся твои сны, зачем мне голос

милый слышится в ночи?» Про-

звучали песни и из репертуара

«Машины времени», в числе ко-

торых:

Вот новый поворот,

И мотор ревёт,

Что он нам несёт

Пропасть или взлёт,

Омут или брод

И не разберёшь,

Пока не повернёшь

За поворот.

Это же годы моего, нашего

студенчества! Так и осталась эта

замечательная песня в том вре-

мени юности, юностей, когда

было все кстати и все впервой.

А вот ребята поют песню

Антонова. Какие молодцы! Как

я помню те споры, когда звуча-

ли его самые первые песни. Они

звучали не переставая. Под них

танцевали и плакали, смеялись

и грустили. Многие в них нахо-

дили истории лично свои. Кто-то,

глядя на все это, философски не

по возрасту вдруг обреченно

ронял фразу: «Через лет пять и

он будет забыт, все так быстро-

течно и временно в этом мире!»

А вот уже столько лет прошло,

шесть раз по пять, а любовные

истории, меняясь лишь по фор-

ме, не меняются по содержанию.

Так и хочется сказать баналь-

ное: «Настоящее искусство не

умирает» То, что сделано та-

лантливо, не подвластно време-

ни. Это подтверждала своим ис-

полнением и группа «Преми-

ум», которая тронула самые тон-

кие струнки души своим выхо-

дом на сцену, оставив пожела-

ние от зрителей продолжать та-

кие концерты, потому что сегод-

ня в цене хорошая песня, живая

музыка.

Праздник души состоялся

еще и потому, что в прозвучав-

ших песнях жила, да и теперь

живет юность многих из нас, си-

дящих в этом зале. Концерты

стали живым подтверждением и

даже воплощением того, что

прошло, но не безвозвратно.

Память вновь возвращает нас в

юность песнями тех лет. А эти

песни – о жизни. В концерте про-

звучали и песни из чьей-то во-

енной юности и из тех лихих лет,

когда из открытых окон квартир

мы слышали «Большие горо-

да…». Помните?

И еще.

– Не забывайте о своих ро-

дителях, помните о тех, кто с

вами всегда заодно, кто беспо-

коится о вас, кто оберегает вас…

И звучит любимая песня мно-

гих поколений «Помолимся за

родителей!» Как она вовремя про-

звучала, как она всегда вовремя

звучит! И как хорошо ее испол-

няют солисты из «Премиума»!

И вот уже хорошее настрое-

ние, хорошую песню, кажется,

утверждает само время. На ка-

лендаре двадцатые числа декаб-

ря – предновогодье. И звучит со

сцены всем известная раскру-

ченная:

Новый год к нам мчится,

скоро всё случится,

Сбудется, что снится…

Ждать уже недолго,

скоро будет ёлка…

На этой позитивной ноте и

закончились концерты «Pre-

miumа Ext». Немного жаль, что

закончились. Когда теперь сле-

дующая встреча? Будем наде-

яться, что скоро.

Ханбок-пати в Караганде

Наталья КИМ,

Караганда

Идея проведения подобного

мероприятия возникла, когда

на празднование 20-летия Ас-

таны карагандинцы делегиро-

вали ровесницу столицы Ва-

лентину Хан и пошили ей хан-

бок в современном стиле.

Тогда в процессе поиска

нужного фасона наряда при-

шлось изучать стили корейс-

кой национальной одежды.

Сделав для себя много откры-

тий, активисты приняли реше-

ние поделиться приобретенны-

ми знаниями со всеми.

Поводом также стало по-

полнение актива центра креа-

тивной молодежью после про-

веденного слета. Совместная

подготовительная работа по-

зволила выявить таланты у но-

вобранцев. В написании сцена-

рия проявила себя Юлиана Ан,

в ораторском мастерстве свои

таланты раскрыли Константин

Ким и Татьяна Ли, замечатель-

ными помощниками режиссера

себя показали Максим Пак и

Ксения Лим, прекрасным мас-

тером фотографии оказалась

Элина Пак, а видеосъемок –

Данил Ким.

Приятно было наблюдать,

как Федор Лим, Нина Цой,

Марк Цой, Валя Хан, Инесса

Пак сразу же взяли инициати-

ву в свою руки и прекрасно

справлялись с ролью опытных

молодых активистов объеди-

нения.

Театрализованное пред-

ставление, в котором приняли

участие более 60 человек, рас-

крыло историю традиционной

корейской одежды, ее основные

детали, происхождение стилей,

множество видов и т.д.

Итак, шоу начинается! Зву-

чат фанфары, и динамичные

звуки самульнори оповещают

о начале действия.

С разрешения хозяйки рес-

торана «У Петровича»  Елиза-

веты Афанасьевны Ким зал

превратился в настоящий поди-

ум в корейском стиле. Ковро-

вые дорожки помогли войти в

образ.

Члены корейского центра

впервые выступают в роли мо-

делей Ханбок-пати. Вначале

участники вроде бы и испыты-

вают мимолетное волнение, но

поддержка публики и волнения

как не бывало! Самой старшей

участнице – бабушке Ок Се –

98 лет! Самой младшей –Таи-

сии Лим – всего 3 годика.

Кульминацией шоу стал

выход пары, облаченной в сва-

дебные наряды. Красочное сва-

дебное шествие с песнями и

танцами под бурные аплодис-

менты завершило дефиле.

Праздник был наполнен

приятными сюрпризами, кото-

рые подарили своим соратни-

кам новые молодые члены ко-

манды карагандинского ЭКО.

Песней поздравила всех Мила-

на, а исполнением вальса Эми-

лия и Никита.

Участники Ханбок-паки с

теплотой и благодарностью от-

зывались в адрес организато-

ров, активистов корейского

ЭКО: Хегай А.А., Ермаковой

Н.К., Балашовой Г.Г., Ким Е.А.,

Цой М.С., Лим В.А., Пак И.В.,

во главе с Ким Л.М.

– Этим мероприятием мы

заканчиваем нынешний год, –

говорит председатель Кара-

гандинского корейского этно-

культурного объединения Ли-

лия Ким, – Мы прекрасно про-

вели время, смогли организо-

вать праздник в новом форма-

те и, самое главное, дали воз-

можность проявить свои спо-

собности  нашим новым моло-

дым активистам.

Сказочное представление

закончилось. Словно по взма-

ху волшебной палочки вмес-

то ковровых дорожек в зале

уже стоят столы, полные яств.

Участники шоу с памятными

подарками за проделанную

работу и благодарные зрите-

ли общаются в неформальной

обстановке, делятся впечатле-

ниями и поздравляют  друг

друга.

Неугомонные активисты Карагандинского корейского этнокуль-

турного объединения 17 декабря провели заключительное мероприя-

тие этого года - дефиле корейских костюмов.
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Под флагом независимости
Солнечным выдался день 15 декабря в городе Кокшетау, центре

Акмолинской области. Сказочное убранство обрамляло в тот пол-

день этот северный город страны. Холмы и предгорья, хвойные леса

и березовые перелески безмолвно застыли в белоснежных покрыва-

лах. И эта зимняя пора – тоже «очей очарованье». В шестой день

недели, как обычно, в городе всегда меньше разного движения – авто,

пешеходов и т.д. Но в минувшую субботу, пополудни, заметно выде-

лялся один людской поток, устремленный к областной филармонии

им. У. Ыбырая. Кокшетаусцы и гости города спешили на праздник со

звучным и одухотворенным названием – «Казахстан – наш дом род-

ной!», его программа посвящалась Дню Независимости нашей суве-

ренной страны.

Владимир СОН,

Кокшетау

Гости же приглашенные – сто-

личный «десант» из корейского

этнообъединения г .Астаны, шум-

ный, разновозрастный, взволно-

ванный предстоящей встречей с

местным людом. Часом ранее он

высадился на железнодорожном

вокзале. Вслед звучали слова бла-

годарности, успехов в предстоя-

щем мероприятии. Ведь по пути

следования в вагоне не смолкали

смех, песнопения, частушки, весе-

лые анекдоты. Проводники расста-

вались с ними растроганно и теп-

ло: «Вы подарили нам замечатель-

ный концерт, такое у нас случилось

впервые». А веселые пассажиры в

ответ на такую оценку отвечали:

«Спасибо, наши мелодии, песни

под гитару – это была генеральная

репетиция, мы хотим еще раз по-

радовать кокшетаусцев своими

выступлениями».

В фойе областной филармо-

нии выставлены тематические стен-

ды, на них представлены наша су-

веренная страна – Казахстан, его

народ в ореоле нерушимой друж-

бы и священного братства, деятель-

ность Корейского культурного

центра Акмолинской области, зна-

менитые люди, прославившие ка-

захстанское Синегорье – так зовет-

ся этот благоуханный край, уни-

кальный своей природной благо-

датью и красотами.

Заполняется зрительный зал,

на экране перед началом главно-

го торжества проплывают знаме-

нитые Боровские озёра, хвойные

леса, курортные зоны. Отдельный

ряд – кокшетауские личности, в

минувшие времена внесшие дос-

тойный вклад в развитие региона.

Первые среди них – Моисей Алек-

сеевич Чжен, Николай Петрович

Цой, Роза Николаевна Тигай,

Петр Андреевич Ню, другие слав-

ные земляки.

Смолкает гомон, в зал вплывает

величавая мелодия. На сцене ор-

кестр домбристов Акмолинской

областной филармонии. Они в яр-

ких национальных нарядах, что

придает особый зрелищный блеск.

Звучат симфонические мотивы, в

них слышатся то клекот орлов и пе-

реклики журавлиной стаи, то плеск

каспийской волны и звон колышу-

щейся хлебной нивы. А отдельные

аккорды выплескивались рокотом

космодрома. Великая казахская

Степь, гениально воспетая Курман-

газы, оставившего потомкам бес-

смертное музыкальное творение!

Сегодня здесь, на Кокшетавщине,

отмечается её величие, всенародное

торжество – День Независимости

Республики Казахстан! В такие ми-

танцевальных группах «Мисо» и

«Хэнбог», в игре на традиционных

ударных инструментах оттачива-

ют мастерство юные самульнори-

сты. Члены общества «Чинсон»

активно участвуют в благотвори-

тельных акциях, постановке кон-

цертов, организации различных

выставок и конкурсов.

Да, столичные самодеятельные

артисты были не только зваными,

но желанными гостями кокшета-

уских соотечественников. С того

яркого памятного выступления на

местной сцене прошли весна, лето,

осень и вот они встретились опять.

Репертуар насыщенный, но звучав-

шие прежде корейские песни, ма-

жорные и грустные, задорные и

печальные, вновь уносившиеся в

зал, воспринимались словно впер-

вые. Такова пленительная магия

восточных мелодий, когда в душу

стариков и старушек наплывает

ностальгия и в памяти поневоле

брезжат их далекие дальневосточ-

ные детство, юность, молодость.

Но как мало сегодня среди нас до-

рогих людей первого поколения

депортированного народа 1937

года. О них, многострадальных,

мужественных и стойких, говорил

ведущий концерта, объявляя оче-

редной номер. Так проникновен-

но, трепетно и задушевно пела о

них в «Саранхандаго» Людмила

Тян, любимица столичной, а теперь

и кокшетауской публики.

С недавних пор Людмила Тян

выступает в дуэте с Алексеем Ли,

солистом с сочным  колоритным

голосом. И когда они исполняли

известную песню советских времен

«Я люблю тебя, жизнь» зал вновь –

не подпевал, а пел вместе с ними,

мощно и одухотворенно. Эта пес-

ня как никакая другая, была созвуч-

на празднику Дня Независимости

Республики Казахстан! В ней «всё

наше»: любовь, бескорыстная друж-

ба людская, «будут внуки потом…».

Зрители пребывали в состоя-

нии очарования, когда выступали

младшая, средняя и старшая танце-

вальные группы столичного ансам-

бля «Мисон». Сцена буквально

расцветала и светилась при испол-

нении номеров, объявленных как

танцы с цветами, с веерами, с фо-

нариками; восторг вызывали

танцы с корейскими названиями –

«Пянори», «Тянго чум».

В некоторых фрагментах мяг-

кая приглушенная подсветка, ра-

дужные, белоснежные одеяния в

плавных пленительных движениях

танцовщиц создавали эффект ча-

рующего небесного волшебства.

То был высший полет танцеваль-

ного искусства, созданный земной

«колдуньей» в лице профессио-

нального хореографа Светланы

Тен. Браво, бис!!! – и несмолкаемые

овации зрителей.

Пятнадцать номеров предста-

вили артисты столичного ЭКО.

Задорно и лихо выступила ветеран

народного хора «Ченрю» Тамара

Петровна Шегай, спевшая озор-

ные корейские частушки. Вокаль-

ная группа подарила жизнерадос-

тную песню «Весне навстречу». А

заключительным аккордом, широ-

ко, раздольно и величаво звучала

песня «Уклимай», исполненная на

государственном языке. Слава Ка-

захстану, родной стране, оберега-

ющей нас своей Независимостью!

В завершающей части концерт-

ной программы большую благо-

дарность выразила руководитель

культурного центра «Чинсон»

Людмила Лим. Она признательна

всем, кто был в эти часы рядом, сто-

личному ЭКО во главе с  его замес-

тителем Розой Пак, так душевно

откликнувшейся на предложение

совместно провести этот знамена-

тельный государственный празд-

ник, КГУ «Когамдык келiсiм», Ак-

молинской областной филармо-

нии. В ответном слове Роза Пак

сказала, что иначе они поступить

не могли. Ведь День Независимос-

ти РК – олицетворение нашей жиз-

ни, залог нашего благополучия,

благоденствия и простого житейс-

кого счастья. Мы все едины в на-

шей прекрасной многонациональ-

ной стране, говорила она, и, как гла-

сит народная мудрость – «У плы-

вущих на одном корабле – одна

судьба». И потому всем – счастли-

вого плавания!

Особые слова благодарности

адресовались почетному гостю

кокшетауского празднества г-ну Тэ

Кён Гону, первому секретарю По-

сольства Республики Корея в РК.

Благодаря ему откликнулся южно-

корейский Фонд помощи зару-

бежным корейцам, спонсировав-

ший это прекрасно проведенное

мероприятие. Он, в свою очередь,

сказал, что всегда готов оказывать

помощь и поддержку казахстанс-

ким соплеменникам. За два года в

Казахстане ему довелось побывать

во многих регионах и всюду встре-

чались соплеменники, за которых

радость переполняет душу,  ведь

они достойно представляют ко-

рейскую нацию в такой замечатель-

ной многоэтнической стране.

нуты, когда вот такая торжествую-

щая музыка звонко и пронзительно

проникает в душу и сердце, челове-

ка пронизывают самые горячие, со-

кровенные мысли и чувства. Мы

живем в прекрасной стране, о кото-

рой сегодня знает весь мир, которой

рукоплещут и восторгаются её слав-

ным младым детищем – столицей

Астаной, отмечающей своё 20-летие.

Расцвет и развитие нашего молодо-

го суверенного государства осуще-

ствляется под мудрым руковод-

ством выдающегося деятеля совре-

менности, политика с мировым име-

нем, нашего уважаемого, дорогого

Елбасы – Нурсултана Абишевича

Назарбаева!

На такой мажорной волне на-

чался государственный праздник.

Ведущие оглашают его канву: праз-

дничное мероприятие «Казахстан

– наш дом родной» посвящается

Дню Независимости и проходит в

рамках программы «Рухани жан-

гыру». Отдельной строкой звучит

информация о том, что в канун

Дня Независимости также дан

старт общественно-политическим

и культурным мероприятиям, по-

священным 30-летию Корейского

культурного центра Акмолинской

области. Именно в этой связи се-

годня на праздник приглашены

представители столичного этно-

объединения корейцев. Кокшета-

усцы очень рады этому, ведь они

уже были здесь в этом году, когда

ярко и незабываемо прошло праз-

днование 20-летия Астаны.

Поздравительное слово произ-

носит главный специалист секрета-

риата Акмолинской Ассамблеи

народа Казахстана Индира Ибра-

ева. Она говорит, что День Неза-

висимости  - великий праздник ка-

захстанского народа, и, как под-

черкивал Президент страны

Н.А.Назарбаев, казахстанский су-

веренитет – это беспримерный

подвиг нашего поколения, непод-

властный времени. Независимость

– крылатая надежда и сбывшаяся

вековая мечта миллионов. В нашей

стране родилась уникальная мо-

дель мира и согласия – Ассамблея

народа Казахстана, собравшая под

своим крылом все этносы. С такой

надеждой о мире и счастье, под

флагом Независимости нам жить

всегда!

Дальнейшие поздравления сле-

довали за концертными номерами.

Одухотворенно, лирично и душев-

но выступили солисты Акмолинс-

кой областной филармонии, пес-

ни звучали на государственном и

русском языках и все они посвяща-

лись Родине, любви и верности ей.

Зрительный зал подпевал им, на-

граждал певцов дружными рукоп-

лесканиями.

Была торжественная минута,

когда перед оглашением корейс-

кой части концертной программы

группа кокшетаусцев была награж-

дена почетными грамотами и по-

дарками. Они вручены Владимиру

Юндиновичу Паку, главному учре-

дителю и спонсору культурного

центра «Чинсон», активистам и

общественным деятелям: Елене

Николаевне Ким, Зенте Алексеев-

не Цой, Арине Ан, Людмиле Кон-

стантиновне Лим, Дмитрию Ива-

новичу Цою, Ларисе Николаевне

Ким, Венере Викторовне Хан.

Ведущий вкратце, но емко оха-

рактеризовал жизнь кокшетауской

корейской диаспоры. В Казахста-

не из стотысячного этноса в Акмо-

линской области насчитывается

около двух тысяч соплеменников.

Они неотъемлемая часть дружной

многонациональной семьи. У ис-

токов областного корейского

культурного центра стоял Моисей

Алексеевич Чжен, искренний ин-

тернационалист и патриот диас-

поры, долгие годы возглавлявший

движение по национальному воз-

рождению. Его заслуги огромны и

неоценимы. Сегодня эстафету доб-

рых дел успешно несет корейское

общественное объединение «Чин-

сон», руководитель Людмила Кон-

стантиновна Лим. В центре идет

обучение корейскому языку, совер-

шенствуют свои таланты дети в
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Более половины иностранцев, работающих в Южной Корее, получают зарплату в размере от 2 до 3

млн. вон или от 1700 до 2600 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Национальным статистичес-

ким управлением и министерством юстиции в отношении 1 млн. 300 тыс. иностранцев в возрасте

старше 15 лет и 52 тыс. иностранцев, получивших в течение последних пяти лет южнокорейское

гражданство.

Выяснилось, что более 60% иностранцев имеют доходы в вышеуказанном объёме. Однако среди

иностранцев, получивших гражданство, показатель существенно ниже. Часто он не достигает 2

млн. вон. Восемь из десяти иностранных рабочих удовлетворены жизнью в РК. Однако некоторые

отмечают слабость страховой системы. Лишь около 60% граждан других стран оказались застра-

хованными. 20% респондентов отметили, что сталкивались с дискриминацией, связанной со стра-

ной их происхождения. 

Доходы иностранцев в Корее растут

Федор МИН,

Костанай

Ее счастье в семье и труде

Елизавета Наумовна Ли роди-

лась 1 января 1929 года в Примор-

ском крае Дальнего Востока. В че-

тыре года Лиза осталась круглой

сиротой и воспитывалась у Васи-

лия Сона, старшего брата отца. Ей

было восемь лет, когда в 1937 году

началась депортация корейцев с

родных берегов.

– Это была глубокая осень, но-

ябрь, – вспоминает Елизавета На-

Их судьбы – наша история

Гражданин Шри-Ланки, спасший во время пожара 90-летнюю кореянку, получил вид на жительство в

Южной Корее. Такое решение было принято 13 декабря комитетом по защите прав иностранцев при министер-

стве юстиции.

Шриланкиец Нимал прибыл в Республику Корея в 2011 году по рабочей визе. В июле 2016 года срок

действия его визы завершился. Но он остался в стране, став нелегалом. В феврале прошлого года в уезде

Кунви-гун провинции Кёнсан-Пукто произошёл пожар. Несмотря на опасность, Нимал спас из огня ба-

бушку.  Министерством здравоохранения и соцобеспечения, а также социальным фондом LG его поступок

был признан героическим.

В июне прошлого года миграционная служба города Тэгу разрешил ему находиться в стране под дру-

гим статусом. Однако новая виза не позволяла ему работать и пользоваться льготами страховой системы.

В этой связи было принято решение предоставить шриланкийцу вид на жительство. Церемония придания

нового статуса состоялась 18 декабря, во Всемирный день мигрантов. 

В преддверии наступающего года хочется рассказать о двух замеча-

тельных женщинах, которые отметят в 2019 году юбилейные даты.

Они многое пережили в двадцатом веке и многим могут поделиться с

теми, для кого стал родным век двадцать первый.

умовна. – Помню было очень хо-

лодно, и я вместе с семьей дяди, со-

брав наспех необходимые вещи,

непортящиеся продукты (нам ска-

зали, что путь будет долгим) – рис,

соль, сухари, сушёную рыбу, отпра-

вились на маленьком самолёте «ку-

курузнике» в Хабаровск. Там на

вокзале было очень шумно, люди

были в растерянности, в панике:

куда повезут? что будет с детьми?

Потом нас всех погрузили в ваго-

ны для перевозки скота. О ком-

форте в них не могло быть и речи.

А дорога была действительно дол-

гой, не менее месяца. Единственным

источником тепла была буржуйка,

но когда кочегарили её, приходи-

лось затыкать носы от угарного

дыма. Но это еще полбеды… Вот

когда закончились продукты, каж-

дый спасался как мог. На станциях

набирали кипятка и, если удава-

лось, покупали какие-то продукты.

Семья Сонов была депортиро-

вана в поселок Новопавловку За-

падного Казахстана. Здесь в 1938

году Лиза пошла в первый класс

школы, где велось преподавание на

корейском языке. Она успела про-

учиться четыре класса, когда нача-

лась Великая Отечественная вой-

на. С 13 лет Лиза стала работать в

колхозе чабаном, выполняла и раз-

ную другую работу, которую мог-

ли доверить подростку в сельском

хозяйстве. Фронту нужно было

много средств, поэтому тылови-

кам, даже детям, оставались крохи.

Всё отдавалось будущей победе.

Много написано о первых

женщинах-трактористах, извест-

ны их заслуги, награды. А знает ли

кто о Елизавете Сон (в замужестве

Ли), которая в начале 50-х годов,

окончив курсы механизаторов,

села за рычаги гусеничного трак-

тора ДТ-54, похожего на танк?

– Помню, нашего бригадира по

фамилии Син, – рассказывает Ели-

завета Наумовна. – Он был чело-

веком очень порядочным, заботил-

ся о нас. А мы все, интернациональ-

ная бригада трактористов, были

очень дружны и всегда готовы по-

мочь друг другу. Может поэтому

мы и не боялись трудностей.

Однажды в село, где работала

Елизавета, приехал из Кустанайс-

кой области в командировку мо-

лодой механизатор Пётр Ли. Было

это в 1956 году. А через год Елиза-

вета и Пётр поженились и перееха-

ли в Кустанай. Здесь у них роди-

лись четверо детей: Любовь, Алек-

сей, Валентина, Владимир. Супру-

ги Ли  прожили 50 лет душа в душу,

отметили золотую свадьбу. Но в

2007 году Петра Ли не стало… Сей-

час Елизавета Ли живёт с одной из

внучек – дочерью младшего сына.

Елизавета Наумовна богатая ба-

бушка: у неё 11 внуков и 13 прав-

нуков.

Самая верная читательница

Ольга Викторовна Квон отме-

чает свой день рождения 20 декаб-

ря. По корейскому летоисчисле-

нию ей будет 95 лет. Как говорит

её дочь Светлана Иннокентьевна,

бабушка – ровесница газеты «Коре

ильбо».

Её путь на костанайскую зем-

лю был извилистым. Ольга Квон

родилась в Приморском крае. В

1934 году её семья переехала в Аст-

рахань, через два года – снова на

Дальний Восток. А ещё через год

грянул страшный 37-ой год. Боль-

шая семья Квон с пятью детьми

была депортирована в Кустанайс-

кую область, они попали в колхоз

имени 5 декабря.

– Мне тогда исполнилось 12

лет, - говорит Ольга Викторовна.

– И невозможно забыть те карти-

ны, которые до сих пор стоят пе-

ред глазами: холодные дощатые

вагоны, пропахшие навозом; жен-

щины, вымаливавшие еду у солдат-

охранников, плач голодных детей,

а потом и смерти малышей…  Не

хочется об этом вспоминать, но

надо. Об этом надо говорить, что-

бы знали наши потомки и больше

никогда такого не повторилось.

В 1939 году в семье случилась

беда: умер отец, а мать осталась

одна с пятью детьми. Старший

брат, которому не было и семнад-

цати, занял место отца: стал рабо-

тать в колхозе, обеспечивать всем

необходимым маму, семью. Оля,

уже окончив четыре класса школы,

тоже пошла работать – помогала

маме в сельском труде. С начала

войны Ольге доверили более ответ-

ственную работу учётчика. В 1945

году старший брат Иван окончил

медицинский техникум и устроил-

ся работать врачом сельской боль-

ницы, семье в материальном отно-

шении стало немного полегче.

А потом наладилась и жизнь

Ольги. Она вышла замуж за Ин-

нокентия Квона, родились трое де-

тей, каждому из них супруги по-

могли получить высшее образова-

ние, стать достойными людьми.

Семь внуков и девять правнуков у

бабушки Оли. Правнук Равиль

Гайнулин в этом году окончил КГУ

им. А. Байтурсынова с красным

дипломом, а его мама Елена Вячес-

лавовна получила от вуза благо-

дарственное письмо за хорошее

воспитание сына. Вот такими ра-

достями полнится жизнь Ольги

Викторовны.

– Мама свой возраст считает

по-своему, по-корейски, поэтому

выходит ей на год больше, чем при-

нято официально, – с улыбкой рас-

сказывает дочь Светлана Инно-

кентьевна. – Она всегда много чи-

тала и до сих пор обязательно про-

читывает все газеты, какие есть

дома. Особенно любит корейскую

газету «Коре ильбо», которую она

считает своей ровесницей. Но чи-

тает её не всю, а только ту часть,

что на корейском языке, поэтому

подаренные ей в день пожилого

человека экземпляры газеты были

как нельзя кстати. Конечно, у мамы

сейчас со зрением неважно, но она

приспосабливается: где не видит,

читает с помощью лупы. Как чита-

тель корейской газеты, она самый

преданный ветеран, ведь она по-

мнит её ещё с названием «Ленин

кичи». Мама благодарна редакции

«Коре ильбо» за хороший перевод

и возможность читать на родном

языке, этим она счастлива, потому

что, как говорит старейшая чита-

тельница, от этих страниц веет

родиной наших предков.

Шриланкиец получил вид на жительство в Корее за героизм
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И монах помолится нам вслед
Для нас – тех, кто живет в обычном обществе, исповедует ту или

иную веру или считает себя атеистом (хотя в чистом виде, как извест-

но, в человеческом социуме таковые вряд ли существуют), слово «монах»

уже таит в себе нечто таинственное, загадочное. Мы представляем себе

некоего аскета, которому чужды наши человеческие потребности и наш

образ жизни. Буддистский монах из Южной Кореи, с которым мне по-

везло встретиться и поговорить «про жизнь» здесь, в Алматы, настоя-

тель Буддийского храма в Узбекистане, доктор Янг Ки Хун, который в

свое время в Южной Корее получил образование и навыки врачевания хво-

рей методами восточной медицины, не из таких монахов. Он живет не в

монастыре среди себе подобных, а в обществе, которое нуждается в нем.

Его жизнь и деятельность, как это ни банально звучит, посвящены слу-

жению миру. Он помогает многим своим соплеменникам и тем казах-

станцам, которые обращаются к нему, быть здоровыми, жить в согла-

сии с миром. Притом монах делает это не только посредством Храма.

По всему миру он ездит со своими тренингами, лекциями, вдохновляя

людей на добрые дела и поступки.

Тамара ТИН

Доктор Янг Ки Хун этот год

вспоминает с большой благо-

дарностью к Главе государства

Нурсултану Абишевичу На-

зарбаеву, так как считает, что

его миссия в Казахстане оцене-

на по достоинству. Во-первых,

он был в числе делегатов на VI

Съезде лидеров мировых и тра-

диционных религий, прошед-

шем этим летом в Астане. Во-

вторых,  из рук Президента Ка-

захстана Янг Ки Хун получил

Почетную медаль духовного

форума в знак признания госу-

дарством его заслуг во благо

созидания и мира.

– Я очень ценю эту награду,

– говорит он. – Ведь именно

ради этого я здесь, в Казахста-

не и в других странах Азии. Я

прошел много испытаний, что-

бы меня поняли, много трудно-

стей преодолел, чтобы стать

здесь нужным и понятым.

Мы  встретились с сынимом

(так мне было позволено обра-

щаться к монаху Янг Ки Хуну)

в его центре восточной медици-

ны. Здесь он практикует, здесь

каждый его час рассчитан по

минутам, здесь ждут сынима

коллеги, друзья, единомышлен-

ники, здесь светло и приветли-

во. И мне немного неудобно пе-

ред посетителями медицинско-

го центра – они ждут лечения, а

мне… а мне так хочется поболь-

ше поговорить с этим удиви-

тельным человеком, послушать

его. Сказать о нем, что это очень

располагающий к себе человек

– ничего не сказать. Его спокой-

ствие немыслимым образом пе-

редается невольно тебе – с пер-

вых слов, с первого взгляда.

Его уверенность в том, что при-

рода не терпит зла и несправед-

ливости и в конечном итоге все

равно будет так, как должно

быть – по человеческим зако-

нам, по законам рационально-

доброй природы, невольно по-

селяется и в тебя. Даже будучи

немного взволнованным, ты

обретаешь здесь веру в себя, в

свой собственный источник

внутренней силы.

И еще. Знание русского язы-

ка у сынима слабое – некий под-

бор существительных с глаго-

лами и попытка расставить их

по своим местам без каких-

либо согласований с окончани-

ями, приставками и падежами.

Однако же мы легко поняли

друг друга. Из этого я также

поняла, что передо мною чело-

век, у которого нет языковых

барьеров. Он со своими лекция-

ми и тренингами бывает и в Рос-

сии, и в Германии, и в Америке,

и в Китае, и в других странах. И

для всех он свой. Для того что-

бы его поняли, ему даже не нуж-

но глубокого знания языков.

Удивительно, но это факт. Сы-

ним рассказывал,

что ему важно, что

говорят глаза, что

несет в себе сам че-

ловек, что он дела-

ет, а не что он гово-

рит.

– Буддизм про-

поведует самую

главную ценность

человека – мирную

жизнь на мирной

земле. Это и есть

идеальное состоя-

ние любого обще-

ства, – говорит он.

– Что и говорить, я

часто сталкивался

с непониманием.

Прихожу, напри-

мер, к людям с открытой душой,

а мне, не слушая, говорят: «Вы

сектанты и нам ничего от вас

не нужно, все с вами понят-

но…». И попробуй достучись

после этих слов до сознания. А

ведь буддизм никогда не был

запрещенным, тем более сек-

той. Это же целая философия!

– Насколько я знаю, в Корее

не так развит буддизм. Как и ког-

да Вас захватила эта вера?

– Уже когда я был взрослым,

состоявшимся человеком, от-

служил в армии. Вернувшись

домой, объявил родителям о

том, что буду служить другой

религии. Они у меня исповеду-

ют конфуцианство.

– Они огорчились, что Вы те-

перь не с ними или приняли Вас с

новыми убеждениями?

– В общем-то, ничего осо-

бенного не произошло – в Ко-

рее сегодня уже  многие  испо-

ведуют буддизм. Отец провел со

мною беседу и спросил: «Ты

осознанно сделал выбор? Это

твое зрелое, взвешенное реше-

ние?». Я ответил, что у меня

было время подумать для того

чтобы в итоге понять, что имен-

но этого искала моя душа. И

отец согласился. Больше на эту

тему мы не разговаривали и не

разговариваем. Мы всегда по-

нимали друг друга и вера это-

му не помеха, просто у каждого

человека она своя.

– Но Вы ведь приняли мона-

шество. Это и образ жизни со

всевозможными ограничениями, и

в какой-то степени уход от се-

мьи. Не так ли?

– Да, я стал монахом, но не в

том смысле, в каком почти все

понимают. Мы не отшельники,

которые стремятся уйти от об-

щества, жить в своем духовном

мире, в максимальной от него

изоляции. Более того, мы, на-

против, несем прихожанам свою

философию, знания мудрости

жизни. На монахов возлагает-

ся ответственность за сохране-

ние и распространение учения

Будды, за наставления мирских

буддистов. Поэтому мы не мо-

жем жить вне общества.

– Тогда что нужно для того

чтобы стать монахом? Не все

же могут быть избранными на

это духовное поприще?

– Нужен учитель, который

увидит в тебе убежденного и го-

тового принять монашество че-

ловека. Он и рекомендует тебя

на служение. У меня и учитель

есть, и ученики. Только учени-

ков мало, потому что ты тоже

несешь ответственность за сво-

его ученика как за своего сына.

Значит, я, прежде чем заручить-

ся за кого-то, должен быть уве-

рен в нем и в дальнейшем вести

его по жизни.

– Не знаю, корректен ли мой

вопрос о Вашем возрасте. Если

некорректен, не отвечайте. Про-

сто Вы столько образований по-

лучили, будучи монахом! Вы и уче-

ный, окончили в свое время фило-

софский университет в Корее, и

экономист по Ленинградскому

(ныне Санкт-Петербургскому

университету). А сейчас Вы в

белом халате врача, на что тоже

имеете полное право, так как у

Вас и лицензия есть и с десяток

дополнительных сертификатов,

которые я вижу здесь у Вас в

центре.

– Именно благодаря этому

я спокойно называю свой воз-

раст – мне 56 лет. К тому же у

души нет возраста.

– Мы с Вами ровесники, сы-

ним. Я тоже принадлежу к той

категории людей, несмотря даже

на то, что я женщина, кто к воз-

расту относится философски.

– Поэтому мы с вами так хо-

рошо говорим о времени и о

себе.

– А знаете, почему я к возрас-

ту отношусь философски? По

простой причине – мой возраст

оправдан тем, что у меня взрос-

лые дети. Это я о выполнении

женского предназначения. Вот

мы и дошли до темы ограничения

монахов в основном предназначе-

нии, которое дает каждому че-

ловеку природа. В этой теме Вас,

монахов, обычно одни жалеют,

другие не понимают.

– А зря. В буддизме много

направлений. Мое не пропове-

дует отказа от семьи. Моя фи-

лософия в том, чтобы не делать

того, что загрязнило бы твою

душу. Мой Всевышний не тот,

что может покарать или отсле-

дить твой путь на земле. Будда

ведет меня, и я должен оправ-

дать его надежды. Я несу его

учение людям и помогаю им об-

рести верный путь. Создание

семьи может этому повредить?

Я просто не встретил ту женщи-

ну, которую бы полюбил и ко-

торая бы меня полюбила и при-

няла. Только поэтому у меня нет

семьи. Но я к своим ученикам

отношусь как к своим детям и

они отвечают на мое отноше-

ние сыновней любовью и бла-

годарностью. Поэтому на моей

душе спокойно.

– С чего начинается Ваше

утро? Есть ли ограничения в

пище?

– Вот уже больше 30 лет

свой день я начинаю с медита-

ции. Чтение мантры обязатель-

но. А потом в течение дня тоже

медитирую, но этого окружаю-

щие не замечают. Со временем

состояние медитации становит-

ся моим естественным состоя-

нием. Я даже могу с вами раз-

говаривать и медитировать.

– ?!

– Что касается еды, особых

ограничений тоже нет. Вы хоте-

ли про мясо спросить? Мясо мне

моя религия есть не запрещает.

Но перед медитациями я и сам

его не ем – кровь сгущается, ме-

дитировать трудно. Так что де-

лайте выводы – многие запре-

ты не оттого, что нельзя, а отто-

го, что они мешают духовной

деятельности.

  Вы прямо это ощущаете в

материальном теле?

– Конечно. Вообще практи-

ка медитаций делает монахов

очень чувствительными

 – Скажите, Сыним, Вы и че-

ловека с порога чувствуете?

– Конечно, я ведь работаю с

энергиями. Поэтому не считаю

проницательность противоесте-

ственным своим качеством. Но

я тоже ошибаюсь, поэтому, что

касается пациентов, то все

наши диагнозы в обязательном

порядке проверяют приборы.

Хотя по пульсу я могу уже ска-

зать о сбоях в организме, о том,

на что человеку обратить вни-

мание. Эти умения не от природ-

ных моих данных, а потому что

я учился этому. Известно, что 4

тысячи лет назад при определе-

нии болезней китайские врачи

уже различали более 500 видов

пульса. Меня учили этому тоже.

Поэтому сегодня я по пульсу

могу сказать пациенту о том,

как он может предупредить

свои проблемы со здоровьем и

могу приблизительно сказать,

откуда у него появилась та или

иная проблема со здоровьем.

– Сегодня, в век новых тех-

нологий, зачем нужна восточная

медицина?

– Думаю, не стоит отрицать

самую древнюю из медицинс-

ких наук мира. Ведь восточной

медицине более 5 тысяч лет.

Благодаря сподвижникам и об-

разованным врачам она про-

должает развиваться. Да, евро-

пейская медицина имеет свои

привилегии. Ей нет равных в ле-

чении острых, инфекционных

заболеваний. Ее высокая техно-

логичность привела к победе

даже над болезнями, ранее счи-

тавшимися неизлечимыми.

Именно европейская медицина

улучшила эпидемиологичес-

кую ситуацию в мировом мас-

штабе. Сколько человеческих

жизней спасло одно лишь от-

крытие антибиотиков, произо-

шедшее более 70 лет назад! Од-

нако и восточной медицине от-

ведена своя и очень значитель-

ная ниша в мировом устрой-

стве. В ее арсенале – строго ин-

дивидуальный подход к каждо-

му пациенту, возможность ока-

зывать мягкое и длительное

корректирующее воздействие

на организм, что очень важно в

периоды реабилитаций. Думаю,

будущее медицины за эффек-

тивным объединением двух си-

стем оздоровления.

– По Вашим наблюдениям, из

чего складывается здоровье чело-

века?

– 80 процентов – эмоции и

стрессы, 10 – питание, образ

жизни, 10 – генетика. А в те 80

процентов входит отношение

ваше к миру и к себе подобным,

и то, какой вы человек по отно-

шению к своим близким и к себе

лично. Если выразить это корот-

ко – чтобы быть здоровым, нуж-

но жить в мире с миром и в гар-

монии с собой.

– Спасибо Вам, Сыним, за со-

держательную беседу и за вре-

мя, которое уделили нашей газе-

те. Искренне желаем Вам здо-

ровья и успехов в духовной дея-

тельности.
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Публикуем содержание

Круглого стола, на котором

были подведены итоги

рубрики «Объединение

Кореи неизбежно»,

регулярно выходившей

в «Коре ильбо».

Модератор: профессор Ко-

рейского университета инос-

транных языков Хван Ен Сам.

Участники:  председатель

Центрально-Азиатской сек-

ции Комитета по мирному и

демократическому объедине-

нию Кореи Ли Чже Ван, ди-

ректор Центра корееведения

КазНУ им. аль-Фараби, про-

фессор кафедры истории уни-

версите та Конгук Герман

Ким, главный редактор газе-

ты «Коре ильбо» Константин

Ким.

дины, а также рассмотрели

препятствия, которые имеют-

ся и могут возникнуть на пути

сближения двух государств.

Хван Ен Сам: В рамках на-

шего Круглого стола мы под-

готовили несколько вопросов

и, прежде всего, я бы хотел по-

просить высказаться по теме

межкорейских отношений

профессора Германа Кима,

который давно изучает дан-

ный вопрос, часто курсирует

между Кореей и Казахстаном

и давно сотрудничает с газе-

той «Коре ильбо».

Герман Ким: В этом году

практически каждый день

происходили события в отно-

шениях между Севером и

Югом, которые в сумме пре-

вышают все то, что имело ме-

сто в предшествующее деся-

тилетие. Однако судить надо

не о количественных показа-

телях в межкорейских отно-

шениях, а о качественной сто-

роне нового этапа сотрудни-

чества между лидерами двух

стран – президентом Мун Дже

Ином и председателем Ким

Чон Ыном и о восприятии на-

селением Юга и Севера про-

исходящих процессов сбли-

жения на Корейском полуост-

рове. Говоря о качественной

стороне последних изменений

в отношениях Сеула и Пхень-

яна, я не стал бы говорить о

полной новизне достигнутых

соглашений или о том, что они

носят прорывной характер.

По большому счету, это повто-

рение уже пройденного пути,

повторение того витка, кото-

рый закрутили Ким Дэ Чжун

с Ким Чен Иром - отцом ны-

нешнего лидера КНДР. Более

того, новая спираль в подъе-

ме сближения Севера и Юга

не достигла уже пройденного

пика, так как Кэсонская эко-

номическая и Кымганская ту-

ристическая зоны не возобно-

вили свою деятельность. Гово-

ря о нынешних отношениях

между Севером и Югом, я бы

отметил изменившуюся меж-

дународную ситуацию, в кото-

рой они протекают. На совре-

менной мировой арене с осо-

бой остротой столкнулись

геополитические и геоэконо-

мические отношения ведущих

держав: США, Китая и России.

Между Пекином и Вашингто-

ном разгорелась настоящая

экономическая война, а про-

тив России проводится жест-

кая санкционная политика,

призванная ослабить не

столько экономику, а расту-

щую военную мощь и ее вли-

яние на постсоветском про-

странстве и за его пределами.

В этой ситуации все эти стра-

ны, включая Японию, входя-

щую в шестерку переговор-

ного процесса по урегулиро-

ванию корейского вопроса,

утверждают, что они привет-

ствуют ослабление напряжен-

ности на Корейском полуост-

рове. Но по большому счету,

нынешний статус-кво, а имен-

но наличие двух отдельных

корейских государств  их

вполне устраивает.

В таком случае инициати-

ва и качественная сторона в

изменениях отношений между

Севером и Югом должна ис-

ходить в первую очередь из

Сеула и Пхеньяна, которые

вынуждены пока оглядывать-

ся на Вашингтон или Пекин в

первую очередь, а на Москву

и Токио – во вторую. Вопрос

о том, как будет действовать

лозунг «ури минчжок кири»

не только интересует,  но и

вносит беспокойство и чув-

ство опасения, что без при-

смотра дяди Сэма что-то мо-

жет пойти не так, а слишком

большие затраты на стреми-

тельное сближение с Севером

может привести к снижению

уровня доходов южных корей-

цев и ухудшению экономичес-

ких показателей. Пожалуй,

эти изменения больше волну-

ют население Южной Кореи, а

народ Северной Кореи едино-

душно пойдет по пу ти, ука-

занному своим лидером.

Хван Ен Сам:  Хотелось бы

услышать мнение по поводу

того, как казахстанские ко-

рейцы относятся к вопросу

объединения Кореи и к тем пе-

ременам, которые произошли

во взаимоотношениях между

двумя Кореями в этом году

Данный вопрос мы адресуем

главному редактору «Коре

ильбо» Константину Киму.

Константин Ким:  Казах-

станские корейцы  всегда

сильно переживали за то, что

происходит на их историчес-

кой родине, и разделение ко-

рейского народа является для

них настоящей трагедией.

Мы понимаем, что в силу

различных политических,

экономических обстоятельств

на протяжении долгого време-

ни Северная и Южная Корея

находились в состоянии кон-

фронтации и их отношения не

улучшались. Но с приходом

нового правительства Мун

Чжэ Ина в Южной Корее и

началом реформ Ким Чэн

Ына – в Северной ситуация

начала меняться.  Вместе с

тем сейчас странам приходит-

ся преодолевать множество

проблем, решать массу вопро-

сов, так как еще остается до-

статочно противников мирно-

го объединения Кореи как

внутри стран, так и во вне.

Буквально за

один год в отно-

шениях между

Южной и Север-

ной Кореей про-

изошел настоя-

щий перелом и

сегодня мы на-

блюдаем реаль-

ные шаги по

сближению. Ка-

захстанские ко-

рейцы с огром-

ным воодушев-

лением принима-

ют те положи-

тельные измене-

ния,  которые

происходят на Корейском по-

луострове.

Стоит отметить, что казах-

станские корейцы выстраива-

ют отношения как с Северной,

так и с Южной Кореей. Конеч-

но, с Южной Кореей сотруд-

ничество намного теснее, по-

тому что это открытая стра-

на. Казахстан и Южная Корея

– это стратегические партне-

ры. У нас очень хорошие де-

ловые, к ульт у рные, с оци-

альные связи, мы больше кон-

тактируем, реализуем совме-

стные проекты.

Казахстанские корейцы

вносят свой вклад в дело объе-

динения Кореи. У нас в Казах-

стане проходят совместные

мероприятия с участием пред-

ставителей из Северной и

Южной Кореи. Казахстан из-

вестен своими мирными ини-

циативами, и мы также реали-

зуем здесь проекты, способ-

ствующие сближению Севера

и Юга.

Говорят, если два соседа

ссорятся, их сможет помирить

только третий. Зарубежных

корейцев, то есть тех, кто про-

живает за пределами Корейс-

кого полуострова,  больше

семи миллионов человек. И

мы должны активно участво-

вать в процессе объединения.

Хван Ен Сам:  Хотелось бы

услышать по этому поводу

мнение председателя цент-

рально-азиатской секции Ко-

митета по мирному и демок-

ратическому объединению

Кореи Ли Чже Вана, как юж-

нокорейского гражданина,

долгое время проживающего

в Казахстане. Также  было бы

интересно узнать, как отно-

сятся к процессу объединения

южнокорейские граждане,

проживающие в Казахстане,

как они воспринимают все

происходящие изменения? На

мой взгляд, они проявляют к

этому вопросу несколько по-

средственный интерес.

Ли Чже Ван: Действитель-

но,  нельзя сказать, что мои

южнокорейские соотечествен-

ники, проживающие в Казах-

стане, проявляют очень высо-

кий интерес к объединению

родины, хотя,  безусловно,

данный вопрос их всегда вол-

новал и волнует.

В прошлом году Северная

и Южная Корея находились в

состоянии жесткой конфрон-

тации и многие предполагали,

что может разразиться воен-

ный конфликт. Но уже в нача-

ле нынешнего года после под-

писания Пханмунджомской

декларации ситуация поменя-

лась и стороны взяли курс на

сближение.

В Алматы в мае этого года

был организован междуна-

родный форум с  участием

представителей Северной и

Южной Кореи,  на котором

были озвучены идеи в поддер-

жку мирного объединения Ко-

реи.

В течение пяти лет в газе-

те «Коре ильбо» выходит руб-

рика «Объединение Кореи не-

избежно». Изначально статьи

в данной рубрике публикова-

лись с еженедельной перио-

дичностью, затем они стали

выходить два раза в месяц.

Как показывают отклики чи-

тателей, рубрика сыграла боль-

шую роль в познании пост-

советскими корейцами темы

отношений между Южной и

Северной Кореей.

Прошедший в мае этого

года в Алматы международ-

ный форум с участием госу-

дарственных деятелей, уче-

ных, артистов из Южной и Се-

верной Кореи показал,  что

вопрос межкорейских отно-

шений действительно интере-

сен для соплеменников, про-

живающих в Казахстане и

других странах СНГ. Как раз

для стимулирования такого

интереса при поддержке Ми-

нистерства по объединению

Кореи выходила специальная

рубрика в «Коре ильбо» по

освещению темы объединения

Кореи,  организовывались

специальные лекции, проводи-

лись конкурсы среди молоде-

жи и пр.

На нынешнем Круглом

столе спикеры обсудили собы-

тия, происходящие на Корей-

ском полуострове в уходя-

щем году, роль зарубежных

соплеменников в процессе

объединения исторической ро-
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«Объединение Кореи неизбежно»

События, касающиеся меж-

корейских отношений, разви-

вались очень стремительно. За

несколько месяцев руководите-

ли Южной и Северной Кореи

провели несколько встреч, так-

же состоялась встреча Дональ-

да Трампа и Ким Чен Ына, меж-

ду Севером и Югом уже нача-

ли реализовываться совмест-

ные проекты и т.д.

На фоне продолжающихся

международных санкций про-

тив Северной Кореи нынешнее

правительство Юга прилагает

все усилия для мирного урегу-

лирования межкорейского

вопроса. И казахстанские со-

племенники все это понимают

и поддерживают.

Хван Ен Сам:  Насколько глу-

боко казахстанские корейцы

знакомы с темой межкорейских

отношений и откуда они в основ-

ном черпают информацию?

Этот вопрос я адресую Герману

Киму и Константину Киму.

Герман Ким: Чтобы ответить

на этот вопрос с аргументами

на руках надо провести среди

населения Казахстана анкети-

рование или хотя бы блиц-ин-

тервью. Однако, учитывая, что

меня почти год физически нет

в стране и я не имею возмож-

ности встречаться и беседо-

вать с людьми из Казахстана,

судить могу лишь по обзору

публикаций в казахстанских

СМИ, прежде всего электрон-

ных, о происходящих измене-

ниях в отношениях между Се-

вером и Югом. На мой взгляд,

простые граждане-казахстан-

цы, имеющие дилетантские

представления о Корее в це-

лом, не знающие ни предысто-

рии, ни истории раскола и про-

тивостояния Севера и Юг,

склонны верить намного боль-

ше тому, что написано в газе-

тах и о чем они слышат в но-

востях. Можно сказать, когда

два года в СМИ звучала уг-

роза новой Корейской войны,

они верили, что война возмож-

на, а теперь они верят, что зав-

тра Север и Юг могут объеди-

ниться.

Константин Ким:  Такие

наивные и ошибочные пред-

ставления имеют две причины.

Первая причина в том, что в

Казахстане нет ни одного экс-

перта по Северной Корее и

межкорейским отношениям,

это касается как ученых, так и

журналистов-международни-

ков. Вторая причина кроется в

том, что все новости, касаю-

щиеся Корейского полуостро-

ва, в основном транслируют-

ся через российские СМИ, ко-

торые тоже не отличаются глу-

биной анализа происходящих

в Корее процессов.

Герман Ким: И все же, гово-

ря априори (не считая редких

бесед с казахстанцами), у меня

создается впечатление,  что

людей радует сближение Сеу-

ла и Пхеньяна и зреющее еди-

нение разделенного не по сво-

ей воле корейского народа.

Хван Ен Сам: Теперь хоте-

лось бы поговорить о перспек-

тивах, которые ожидают Север

и Юг в 2019 году, о том, что

будут предпринимать прави-

тельства двух стран. На мой

взгляд, в предстоящем году

обеим сторонам придется мно-

го потрудиться. Главы двух го-

сударств должны приложить

максимум усилий для продол-

жения процесса сближения,

также большую роль будет иг-

рать экономическое, гумани-

тарное сотрудничество, народ-

ная дипломатия.

Предстоит активно про-

должить работу по соединению

железнодорожных и автомо-

бильных дорог. Это весьма

важный вопрос, решение кото-

рого позволит восстановить

наземное сообщение между

странами.

Ли Чже Ван: Уходящий

год в отношениях между

Югом и Севером был богат на

события. Стороны действи-

тельно предприняли конкрет-

ные шаги для сближения. Вме-

сте с тем, все понимают, что

решить межкорейский вопрос

без участия международного

сообщества, в частности четы-

рех соседних держав: США,

Китая, России и Японии будет

трудно.

Руководители Севера и

Юга должны проводить взве-

шенную внешнюю политику,

учитывать интересы друг дру-

га, чтобы сохранять стабиль-

ность и дальше развивать вза-

имоотношения.

Необходимо развивать

экономическое сотрудниче-

ство, уменьшать разницу в со-

циальном уровне жителей

двух стран, устранять культур-

ные различия, возникшие со

времен разделения Кореи. Но

самое главное, нужно миними-

зировать различия в мышле-

нии и поведении у жителей

Юга и Севера.  Конечно, на все

это необходимо время и сис-

темный подход.

Хван Ен Сам: Теперь пред-

лагаю поговорить о статьях,

выходящих в газете «Коре

ильбо» под рубрикой «Объеди-

нение Кореи неизбежно». В

связи с  изменением отноше-

ний между Севером и Югом и

усилением роли зарубежных

корейцев в процессе сближе-

ния двух государств обраща-

юсь с вопросом к Герману

Киму, который является авто-

ром большинства публикаций

в рубрике. Не будет ли целе-

сообразным в публикациях

шире раскрывать роль, кото-

рую играют и смогли бы сыг-

рать коре сарам в процессе

объединения Кореи?

Герман Ким: В случае про-

должения уникального про-

светительского и образова-

тельного проекта, которому

пойдет уже шестой год, думаю,

что принципиальных нововве-

дений в тематике очерков не

произойдет. Рубрика, как и

прежде, может называться

«Объединение Кореи неизбеж-

но». В отличие от очерков на-

чального периода, в которых

освещалась история межко-

рейских отношений и вопросы,

косвенно связанные с пробле-

матикой объединения Кореи, в

рубрике будет продолжено ос-

вещение современных измене-

ний, происходящих по обе сто-

роны 38-ой параллели и со-

трудничеству Сеула и Пхень-

яна во имя мира и объедине-

ния народа. Безусловно,  будет

продолжен разговор о роли за-

рубежных корейцев, в том чис-

ле и корейцев Казахстана в

этих процессах.

Хван Ен Сам: Будут ли из-

менены методы и формы пода-

чи материала? На чем будут

сделаны основные акценты?

Герман Ким: Считаю перво-

степенной задачей расширить

и разнообразить формы и ме-

тоды просвещения в вопросах

объединения Кореи. Причем,

фокус надо сместить на разви-

тие межкорейских отношений,

постепенное стирание  разли-

чий между Севером и Югом,

сближение, взаимопонимание и

воспитание чувства единение

корейского народа, включая

зарубежных корейцев, как за-

лог создания единого государ-

ства. Просвещение и образова-

ние должно быть нацелено, в

первую очередь, на молодежь,

на поколение будущего, на лю-

дей, взгляды которых можно

формировать и направлять в

правильное русло, на корейцев,

чьим родным языком является,

в силу сложившихся истори-

ческих обстоятельств, русский

язык. С другой стороны, про-

свещение и образование в воп-

росах объединения Кореи дол-

жны касаться всех возрастных

групп корейской диаспоры, а

также людей иных националь-

ностей, проявляющих интерес к

Корейскому полуострову и

судьбе корейского народа. Ис-

ходя из этого, необходимо пе-

ренести подачу информации в

интернет-пространство и соци-

альные сети, не отказываясь

при этом от аналоговых печат-

ных СМИ. Я готов начать цикл

видео мини-лекций в Ютюбе и

Фейсбуке, записать онлайно-

вый цикл полноценного лекци-

онного курса по проблемам

объединения Кореи.

Следует проводить живые

читательские круглые столы,

дискуссии, а также проводить

выездные публичные и специ-

альные лекции в регионах Ка-

захстана. Надо продолжать

издавать по результатам года

книги из серии «Объединение

Кореи неизбежно». Две книги

изданы при поддержке Мини-

стерства по объединению Ко-

реи в Сеуле, третья книга уже

подготовлена к печати, а чет-

вертая будет издана по исте-

чению следующего года.

Ли Чже Ван:  Согласен,

наши соплеменники в Казах-

стане поддерживают положи-

тельные изменения, происходя-

щие на Корейском полуостро-

ве в последнее время. Но, к со-

жалению, не все казахстанские

корейцы имеют возможность

лично познакомиться с Кореей,

побывать на исторической ро-

дине. Поэтому мы должны за-

ниматься активным просвеще-

нием, использовать современ-

ные средства коммуникаций,

интернет, чтобы наши сопле-

менники получали больше ин-

формации о ситуации на Ко-

рейском полуострове и могли

участвовать в процессе объе-

динения исторической родины.

Хван Ен Сам: Спасибо всем

участникам Круглого стола!

Надеюсь, подобные дискуссии

будут полезными.
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В Доме Дружбы Мангистауской области состоялся конкурс бауырсаков «Досты›

дастарханы», организованный в рамках празднования Дня Независимости Республики

Казахстан.

В мероприятии приняли участие председатель Мангистауского областного фи-

лиала республиканского общественного объединения «Ардагерлер уйымы» Се-

рикбай Тулеков, почетный гражданин региона, заместитель председателя област-

ного совета ветеранов Акмоншак Баужанова, руководители и члены этнокультур-

ных объединений, ученики школ и представители СМИ.

Конкурс организован с целью укрепления мира и согласия, с учетом общей

цели стратегии занятости представителей всех этносов в стране, сохранения ста-

бильности в республике, казахстанского патриотизма, возрождения и развития язы-

ков и традиций национальной культуры казахского народа.

Участники конкурса должны были сами испечь баурсаки – не купить, не зака-

зать, а приготовить самостоятельно. Все справились великолепно и получился на-

стоящий фестиваль баурсаков – разных форм, вкусов, способов приготовления.

Еще одним обязательным условием конкурса было то, чтобы на столе присутство-

вало хотя бы одно национальное блюдо. Но участники не стали мелочиться и столы

ломились от разнообразия яств.

По итогам конкурса решением комиссии первое место присуждено Корейско-

му этнокультурному объединению «Чосон», второе место – Белорусскому этно-

культурному объединению, третье место присуждено Каракалпакскому этнокуль-

турному объединению «Аллаяр жолы».

В рамках конкурса прошло награждение победителей конкурса эссе «Менын

тауелсыз Казахстанга коскан улесым», также организованного ко дню Независи-

мости. Авторами лучших эссе стали: ученик школы № 28 Глеб Петропавловский

(I место), ученица школы №5 Нилюфан Нагметуллаева (II место) и ученица шко-

лы №7 Садаф Мамедова (III место).

Победителям вручили благодарственные письма и подарки. По окончании ме-

роприятия была организована концертная программа творческих коллективов эт-

нокультурных объединений области.

Светлана ШИН,

председатель СОС

Павлодарского района

Началась встреча с приветственно-

го слова Леонида Прокопенко, замести-

теля Председателя – заведующего Сек-

ретариатом Ассамблеи народа Казах-

стана Администрации Президента РК,

который вручил ключи от автомобиля

Сабитову Салимхану, автору социаль-

ного проекта по созданию автошколы

для людей с ограниченными возможно-

стями «Равная дорога».Салимхан раз-

работал и доказал всем на своем соб-

ственном примере, что такая школа нуж-

на, просто необходима в условиях тех-

нического прогресса.

Затем участники мероприятия пере-

шли в новый Дворец школьников, кото-

рый был открыт в ходе форума пригра-

ничных стран Президентами Казахста-

на и России в ноябре этого года.

Леонид Прокопенко отметил, что по

стране действует 314 Советов обще-

ственного согласия, в которые вошли

25259 человек. Проведено 16652 мероп-

риятия по всей республике. СОС призва-

ны предупреждать конфликтные ситуа-

ции, поддерживать мир и стабильность,

заниматься медиацией и благотвори-

тельностью, контролировать расходова-

Магауя ХОЖАМУРАТОВ,

г. Кентау,

Туркестанская область

В начале акции аким города

Абдибакыт Макулбаев выра-

зил благодарность руководству

предприятия. В своей речи гла-

ва города отметил, что это не

первая благотворительная акция

в поддержку социально уязви-

мых слоев населения.

– АО «Кентауский трансфор-

маторный завод» принимает

активное участие в жизни горо-

да, ведет целенаправленную де-

У корейского ЭКО –

лучшие баурсаки

Протягивая руку помощи
В преддверии праздника Дня Независимости в ресторане «Кен-

тау Нуры» прошла благотворительная акция «Жомарт журек»,

организованная АО «Кентауский трансформаторный завод», для

оказания социальной помощи и поддержки одиноким ветеранам, лю-

дям с ограниченными возможностями, детям-инвалидам, членам

малоимущих семей.

ятельность по поддержке соци-

ально уязвимых слоев населе-

ния, – сказал Абдибакыт Тилла-

байулы.

Выступившие – депутат об-

ластного маслихата Сергазы

Кунтуаров, секретарь городско-

го маслихата Талгат Балабиев,

председатель городского Сове-

та ветеранов войны и труда Иса-

хан Жумабаев – поздравили

присутствующих с наступаю-

щим праздником и пожелали

всем всего хорошего.

В ходе этого мероприятия

были показаны слайды о рабо-

те завода и дан концерт силами

артистов художественной само-

деятельности присоединенных к

Кентау сельских округов.

На праздничный дастархан

были приглашены и ветераны

труда завода.

– После окончания Фрунзен-

ского политехнического инсти-

тута меня как молодого специ-

алиста направили на трансфор-

маторный завод. Кентау мне

понравился, и я остался здесь, –

рассказывает ветеран завода

Егений Алексеевич Югай.

– Большое спасибо руковод-

ству завода, которое, не разде-

ляя на «своих» и «чужих», ока-

зывает всем нам спонсорскую

помощь, – отметил ветеран тру-

да комбината «Ачполиметалл»

Виктор Михайлович Бурков.

– Мой сын – инвалид с дет-

ства, нашей семье весьма кста-

ти такая продуктовая поддерж-

ка, – говорит мать Армана, Гау-

хар Бибитова.

В продуктовый пакет вош-

ли: макароны, рис, подсолнеч-

ное масло и чай. На эту гуман-

ную акцию предприятие выде-

лило 14 миллионов тенге. Спон-

сорская помощь была оказана

500 семьям.

Роль Советов

общественного согласия
В столице Северо-Казахстанской области городе Петропавловске прошел форум

«Роль Советов общественного согласия в процессе социальной модернизации».

ние бюджетных средств, работать над

повышением благосостояния народа. В

своем выступлении он отметил работу

СОС Павлодарской области во главе с

И. Б. Абдыкалыковым за деятельность

по программе «Нурлы жол»,эффектив-

ное сотрудничество с филиалами партии

«Нур Отан» на местах.

На пленарном заседании поделились

опытом своей работы лучшие Советы об-

щественного согласия регионов из Ал-

матинской, Кустанайской, Северо-Казах-

станской, Акмолинской, Павлодарской

областей.

В своих выступлениях участники фо-

рума отметили, что особого внимания

требует деятельность СОС в районах и в

первую очередь в сельских округах. Не-

редки случаи, когда на местах путают

Советы общественного согласия с Обще-

ственными советами.

Участникам мероприятия была пред-

ложена насыщенная программа работы,

в которую вошли экскурсии в Резиден-

цию Абылай хана, ТОО «Кызылжар су»

с демонстрацией работы СОС этого круп-

ного предприятия, тренинги «Эффектив-

ное освещение работы СОС в соци-

альных сетях» и «Использование медиа-

тивных технологий в работе СОС».

Такие встречи, обмен передовым опы-

том дают новый импульс работе.
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