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Назарбаев поручил Нацбанку брать пример с Южной Кореи
Брать пример с Южной Кореи для вхождения в тридцатку самых

развитых стран мира посоветовал Глава государства Д. Акишеву. Нур-

султан Назарбаев провёл совещание по итогам деятельности Националь-

ного банка. Он ознакомился с итогами работы главного финансового ре-

гулятора страны за 2016 год и планами на предстоящий период. Об этом

сообщает пресс-служба Акорды.

По мнению Президента,

Национальный банк успешно

работает в условиях мирового

экономического кризиса. Он

напомнил, что перед Прави-

тельством и Нацбанком в По-

слании «Третья модернизация

Казахстана: глобальная конку-

рентоспособность» поставлена

задача войти в тридцатку раз-

витых стран мира.

– Для этого необходимо

следовать успешным приме-

рам некоторых стран мира, в

частности, Южной Кореи. При

этом поэтапное снижение инф-

ляции должно произойти на

уровне 3-4%, – сказал Н.А.

Назарбаев.

Он отметил существующие

системные риски в финансовом

секторе, которые, по его мне-

нию, угрожают стабильности.

Президент считает, что темпы

развития национальной эконо-

мики недостаточны.

– Необходимо принять ком-

плекс мер, направленных на

макроэкономическую стабиль-

ность, оздоровление банковс-

кого сектора и развитие фон-

дового рынка. В реализации

поставленных задач ключевая

роль отведена Национальному

банку, – подчеркнул Нурсул-

тан Назарбаев.

Глава Нацбанка Данияр

Акишев сообщил, что по ито-

гам 2016 года инфляция в стра-

не снизилась с 13,6 до 8,5%. В

марте 2017 года этот показа-

тель, по его словам, составил

7,7%.

– К концу 2017 года мы

ожидаем инфляцию на уровне

7% с дальнейшим снижением в

2018 году. Темпы инфляции за-

медляются. Происходят незна-

чительные колебания обменно-

го курса. При этом он полнос-

тью реагирует на фундамен-

тальный фактор. Стоит отме-

тить, что интервенции со сторо-

ны Национального банка не

производятся с сентября про-

шлого года, – отчитался он пе-

ред главой государства.

Президенту сообщили о ре-

кордном притоке иностранных

инвестиций в сумме 14 млрд -

долларов и снижении внешне-

го долга страны. Данияр Аки-

шев остановился на состоянии

резервов Нацбанка и Нацфон-

да, реализации монетарной по-

литики, состоянии валютного

рынка, развитии банковского

сектора и фондового рынка,

деятельности ЕНПФ, цифрови-

зации банковских услуг, а так-

же на новых вызовах в этой

сфере.

Президент в свою очередь

отметил необходимость уско-

рить процесс принятия комп-

лексных мер по оздоровлению

банковского сектора Казах-

стана.

– При необходимости акци-

онеры должны докапитализи-

ровать свои банки реальными

деньгами. Также они должны

быть ориентированы на консо-

лидацию слабых банков, – под-

черкнул Нурсултан Назарба-

ев.

Он особо остановился на

реализации программы рефи-

нансирования проблемных

ипотечных займов. Президент

отметил важность повышения

финансовой ответственности

граждан. Глава государства

одобрил представленный отчёт

Данияра Акишева и дал ряд

конкретных поручений. Нур-

султан Назарбаев поручил

Правительству и Националь-

ному банку выработать согла-

сованные действия по решению

ранее поставленных задач.

В совещании участвовали

помощник Президента Казах-

стана по социально-экономи-

ческим вопросам Алихан Сма-

илов, председатель Нацио-

нального банка Данияр Аки-

шев, министр национальной

экономики Тимур Сулейменов,

министр финансов Бахыт Сул-

танов и заместители председа-

теля Национального банка.

«Убийственный» долгострой
Центр ядерной медицины никак не может начать работу

Межведомственная комиссия под председательством вице-министра здравоохранения Республики

Казахстан Алексея Цоя прибыла в Семей, чтобы разобраться в причинах одного из главных долгостроев

страны – строительства и запуска Центра ядерной медицины, стоимостью более 6,5 млрд тенге.

Ева КИМ,

Семей

– На сегодняшний день мы

пытаемся найти оптимальное

решение в отношении Центра

ядерной медицины, – отметил

Алексей Цой. – Сейчас настал

момент поставить точку в этом

затянувшемся процессе. Прави-

тельство поставило перед нами

две задачи: внимательно иссле-

довать технологическое и меди-

цинское оборудование на соот-

ветствие требованиям радиоло-

гической безопасности и пред-

ставить свои предложения по

завершению строительства и

монтажа оборудования.

По поручению Главы госу-

дарства в 2013 году на базе ре-

гионального онкологического

диспансера Семея должен был

появиться первый в стране ра-

диологический центр. Это – про-

изводство собственного радио-

фармпрепарата и его использо-

вание в диагностических целях

для выявления онкопатологии,

заболеваний сердечнососудис-

той, почечной, эндокринной сис-

тем, а также открытие отделения

радионуклидной терапии для

лечения эндокринологических

больных с диффузным токсичес-

ким зобом и раком щитовидной

железы. Эта категория больных

не может лечиться в Казахста-

не, поскольку нет соответству-

ющей базы. Зарубежное лечение

недешево, а в Центре ядерной

медицины Семея услуги для ка-

захстанцев должны быть бес-

платными. К тому же, метод ра-

диойодтерапии считается одним

из самых эффективных, с мини-

мумом противопоказаний.

С 2015 года между гене-

ральным подрядчиком – стро-

ительной компанией из Семея

ТОО «ИртышГЭСстрой» и

субподрядчиком – АО «Мед-

техника» (поставщиком медо-

борудования) возникли про-

блемы в связи с монтажом мед-

техники. Межведомственная

комиссия, в состав которой

входили эксперты МАГАТЭ,

видные ученые, эксперты из-за

рубежа, обследовала систему

сбора и хранения жидких ра-

диоактивных отходов (ЖРО),

вынесла вердикт о несоответ-

ствии радиационной безопас-

ности и установке нового обо-

рудования. Но уже через пол-

года замначальника управле-

ния строительства, архитекту-

ры и градостроительства ВКО

все одобрил.

Больше двух лет между эти-

ми компаниями тянулись судеб-

ные тяжбы с переменным успе-

хом. Суды разных инстанций

выносили решения, противоре-

чащие друг другу: то за демон-

таж системы ЖРО, то против.

На кону – безопасность населе-

ния и окружающей среды. Вер-

ховный суд отправил материа-

лы дела на дополнительное изу-

чение. Судебная коллегия по

гражданским делам облсуда от-

казала в демонтаже, ссылаясь на

мнение московской организа-

ции, не имеющей даже аккреди-

тации в РК!

Были выявлены махинации в

сфере госзакупок с участием

директора ТОО «ИртышГЭСст-

рой» Александра Изотова (при-

говорен к лишению свободы

сроком на 8 лет 6 месяцев с кон-

фискацией имущества, с выпла-

той штрафа на сумму 5 млн 

556 тыс. тенге), замдиректора

ТОО Натальи Афанасьевой и

руководителя отдела строитель-

ства управления строительства,

архитектуры и градостроитель-

ства ВКО Каната Мукана.

А в это время простаивает

уникальное высокотехнологич-

ное оборудование, специалисты,

прошедшие повышение квали-

фикации за границей, ожидают

решения юридических вопросов

и ввода в эксплуатацию. Боль-

ные не могут ждать!

Представители Комитета

атомного и энергетического над-

зора и контроля, Национально-

го ядерного центра, Института

ядерной безопасности и эколо-

гии, Ульбинского металлургичес-

кого завода, НИИ онкологии и

радиологии и другие специалис-

ты, обследовав центр, пришли к

выводу, что не достает главного

–  производства радиофармпре-

паратов, без которых бессмыс-

ленна остальная работа.

– Система сбора и хранения

жидких радиоактивных отходов

– это «сердце» технологическо-

го процесса, которое мы долж-

ны запустить как можно быст-

рее, – подчеркнул Алексей Цой.

– Даже визуальный осмотр этой

системы говорит о том, что он

смонтирован с многочисленны-

ми нарушениями. Здесь должен

быть автоматический закончен-

ный цикл сбора, хранения, очис-

тки и сброса радиоактивных от-

ходов. На данный момент та си-

стема, что установлена в Цент-

ре ядерной медицины, не пред-

ставляет собой этот цикл. При-

дется делать полный демонтаж

системы ЖРО.

Ввиду особой важности, сбор

жидких отходов должен произ-

водиться полностью, начиная от

процедурных кабинетов, где

проводится сама терапия, сануз-

лов, которыми пользуются паци-

енты, заканчивая прачечной, где

стирается белье, с которым кон-

тактировал пациент. Утечек не

должно быть. А в центре нет от-

сосов, системы вентиляции и ох-

лаждения, дополнительных тра-

пов, лестниц.

Вместе с тем, нужно прора-

ботать вопрос о разработке са-

нитарно-эпидемиологических

норм в области ядерной медици-

ны. Такого нормативного доку-

мента в Казахстане пока не су-

ществует. Требуется привлече-

ние санврачей, экспертов в об-

ласти медицины, физики, биоло-

гии, химии, МЧС и др.
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Инновационные тепличные технологии на службе общества
Программа развития ООН и компания Samsung Electronics запускают второй этап совместного про-

екта «Nanum Village» на территории Кызылординской области, направленный на внедрение передовых

технологий тепличного хозяйства на базе социальных объектов в сельской местности, – об этом наше-

му корреспонденту сообщила менеджер проекта ПРООН в Кызылординской области Баян Егизбаева.

Мади НУРИМБЕТОВ,

Кызылординская область

Нынешний проект является

продолжением совместной ини-

циативы ПРООН и SAMSUNG

«Nanum Village: cохраним пить-

евую воду», реализованной в

2015 году, в рамках которой 150

домохозяйств и 18 социальных

объектов успешно применили

на своих участках технологию

капельного орошения без ис-

пользования химических удоб-

рений.

Руководствуясь принципами

корпоративно-социальной от-

ветственности, в Казахстане

компания Samsung Electronics

уделяет особое внимание акту-

альным вопросам, в том числе и

в сфере экологии.

Новый проект, в рамках ко-

торого будут установлены  ми-

нимум пять энергоэффективных

теплиц на территории соци-

альных объектов, позволит обес-

печить здоровым  питанием де-

тей, а также инвалидов, прохо-

дящих реабилитацию. Теплицы

щая детей к труду, развивая на-

выки работы на земле. Кроме

того, такой вид деятельности

крайне полезен для реабилита-

ции людей с инвалидностью, -

акцентирует Баян Егизбаева.

У ПРООН уже есть опыт

внедрения энергоэффективных

и водосберегающих технологий

в области, в частности, в рам-

ках мероприятий по развитию

местного самоуправления в

2014 году в шести районах Кы-

зылординской области были ус-

Писатель корейского мира
Во время своего нынешнего приезда в Алматы известный россий-

ский  писатель, переводчик и художник Анатолий Ким провел целый

ряд интересных встреч, одна из которых состоялась с членами  на-

учно- технического общества «Кахак» в минувший четверг.

Диана ТЕН

Творчество замечательного

российского писателя  казах-

станцы давно любят и знают.

Его произведения, в их числе

«Белка», «Плач кукушки»,

«Сестра моя Люся», «Луковое

поле», «Отец-лес» и многие

другие, давно полюбились ка-

захстанскому читателю.

Анатолия Андреевича мно-

гое связывает со своей роди-

ной - Казахстаном. Он часто

приезжает в Южную столицу,

проводит творческие встречи,

встречается с казахстанскими

писателями и читателями, а

также читает лекции для сту-

дентов.

Все его произведения на-

полнены большой любовью к

человеку, к природе и родной

земле. Особое внимание писа-

тель уделяет описанию быта,

фольклора и мировоззрения

корейского народа.

В ходе встречи с учеными

Анатолий Андреевич расска-

зал о своих взглядах на совре-

менное творчество, о трудно-

стях перевода его произведе-

ний в Корее, об образе жизни

восточного писателя, а также

поделился своими творчески-

ми планами и ответил на воп-

росы гостей.

Как оказалось, из слов са-

мого автора, большинство сво-

их произведений он написал на

основе рассказов своей мате-

ри и отца. Он помнит, как его

мама всегда рассказывала ему

интересные и даже эпические

истории. Отец же чаще всего

говорил о быте и реальных

случаях из жизни людей.

По словам писателя, после

поездки в Южную Корею его

вновь потянуло к рисованию.

Все это отразилось во множе-

стве графических и акварель-

ных работ, посвященных при-

роде и людям с исторической

родины. В рамках творческого

вечера вниманию гостей был

предоставлен художественный

альбом «Возвращение в Нам-

вон». Картины словно уносили

в далекое детство, к мечтам –

стать художником, навеивали

далекие воспоминания, воз-

вращали к истокам.

Больше сотен книг замеча-

тельного писателя были пере-

ведены более чем на 30 языков

мира. Анатолий Андреевич пе-

ревел на русский язык видных

казахских писателей. В их чис-

ле «Пу ть Абая» Му хтара

Ауэзова и « Последний долг»

Абдижамала Нурпеисова. На

обложке книги своего нового

романа «Радости рая» поме-

щен портрет самого Анатолия

Кима.

По словам писателя, одним

из самых счастливых момен-

тов в его жизни был случай с

желтыми тапочками, подарен-

ными ему отцом. Однажды в

детстве папа подарил ему та-

почки, и он,   играя и бегая бо-

сиком по полю, оставил их там,

а вечером, придя домой,

вспомнил, что тапочек нет.

Побежал на то место, но и там

их не обнаружил. Он очень

расстроился и подумал, что их

больше не верну ть. Но, как

оказалось, их забрал пастух,

которого все местные считали

очень странным человеком.

Долго не думая, он побежал к

пастуху и попросил у него

свои тапочки. Тот с радостью

вернул их мальчику. Именно

этот пастух и стал потом од-

ним из персонажей в фильме

«Сестра моя Люся». Этот слу-

чай из детства Анатолий Анд-

реевич запомнил на всю

жизнь.

– Все мои произведения –

это виденье и осмысление рус-

ской души глазами и душой

корейца. И где бы я ни находил-

ся, и куда бы ни поехал, я все-

гда буду оставаться корейцем.

Но в силу того, что я был очень

любознательным читателем и

рвался к достижениям, очень

многое впитал и от русской ли-

тературы. Путь писателя для

меня – это путь беспрерывных

открытий. Свеча не может го-

реть с двух концов. Нельзя за-

ниматься двумя видами искус-

ства одновременно, и любовь к

слову всё же оказалась силь-

нее. Я никогда не ставил  себе

цели писать книги для какого-

то определенного возраста, но

в моих произведениях есть

много того, что может быть

воспринято и молодым поколе-

нием. Жизнь закончится для

меня только тогда, когда я пе-

рестану писать, – говорит Ана-

толий Ким.

будут возводить-

ся в Казалинске,

Жалагаше, Шие-

ли, Жанакорган и

одна будет дей-

ствовать в городе

Кызылорде, в реа-

билитационном

центре для инвали-

дов.

– Дело не толь-

ко в том, что теп-

лицы – это источ-

ник полезных ово-

щей круглый год и

возможность полу-

чения дополни-

тельного дохода.

Данный проект

также имеет и об-

р а з о в а т е л ь н о е

значение, приоб-

***

Программа развития ООН работает на территории Кы-

зылординской области с июля 2014 года и вместе с 5-ю други-

ми агентствами ООН реализует Совместную Программу

ООН и Правительства Республики Казахстан «Повышение

благосостояния и качества жизни в Кызылординской области

через внедрение инновационных подходов к оказанию экономи-

ческих, социальных и экологических услуг местному населе-

нию, включая наиболее уязвимые слои». ПРООН концентриру-

ет свои усилия в повышении потенциала местных властей, не-

правительственных организаций и населения в следующих сфе-

рах: местное самоуправление, диверсификация экономики, со-

циальное и инклюзивное развитие, энергоэффективность, ус-

тойчивое жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. ПРО-

ОН также активно поддерживает проекты по работе с мо-

лодежью, ремесленниками, а также проекты, направленные на

содействие занятости и развитие сельской местности.

тановлены теплицы с энергоэф-

фективным покрытием. Благо-

даря поддержке компании

SAMSUNG данная работа бу-

дет продолжена.

По всем вопросам, пожалуй-

ста, обращайтесь к Баян Егизба-

евой, менеджеру проекта ПРО-

ОН в Кызылординской области.

г.Кызылорда, БЦ «ДАМУ», ул.

Журба, 12, офис ПРООН

Тел: 8(724) 2 90 71 64; 90 71 63;

e-mail: bayan.yegizbayeva@undp.org
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Интересные факты

Проводился обычно вечером

в пасхальное воскресенье. Об-

ряд известен преимуществен-

но на территории Белоруссии.

Участники обряда — мужские

группы, состоящие из 8—10

(иногда до 20) человек. Лишь

изредка к ним могли присоеди-

ниться старики и замужние

женщины. В отличие от ко-

лядных групп, среди волочебни-

ков не было ряженых. Воз-

главлял дружину «починаль-

ник» или «запевала», который

руководил всем ходом обряда,

подбирал песенный репертуар,

сам начинал пение, принимал

вознаграждение от хозяев.

Ему помогали музыканты (с

Волочебный обряд в Белоруссии
дудой и скрипкой) и «мехоноша»

(«мехоножыч»), в обязаннос-

ти которого входило ношение

мешка с полученными за пение

продуктами. Все остальные

члены дружины («подхватни-

ки») хором исполняли припев во-

лочебных песен.

Волочебники начинали хо-

дить по домам в пасхальное вос-

кресенье после вечерни и продол-

жали обряд всю ночь. На рассве-

те хождение прекращалось,

даже если за ночь не успевали

обойти все дворы. В Себежском

уезде Витебской губернии обход

мог возобновляться и в следую-

щие две ночи. Группа певцов по-

сещала не только дома своего

села, но заходила и в соседние

села, если они принадлежали к

тому же церковному приходу.

Подойдя к дому, участники обря-

да становились под окном полу-

кругом, в середине — «починаль-

ник», который спрашивал у хо-

зяев разрешения «дом развесе-

лить», после чего начинали петь.

Хозяева одаривали волочебников

через окно, в большинстве слу-

чаев приглашать их в дом было

не принято. Обычно хозяева

ожидали прихода волочебной дру-

жины как желанных и благосло-

венных гостей, от визита кото-

рых зависит благополучие в доме.

Их старались щедро одарить

(крашеными яйцами, салом, хлеб-

ными изделиями, деньгами) и ока-

зать им всяческие почести, что-

бы обеспечить себе богатство

и удачу на весь год. Завершив об-

ряд, волочебники собирались в

доме одного из участников и де-

лили собранное, отдавая боль-

шую часть «починальнику».

Люди помнят теплоту ее рук…
Думается, это  очень  символично, что в год  80-летия проживания корейцев в Казахстане отмечает-

ся  и такой своеобразный юбилей, как 25-летие  со дня рождения, образования народного хора  ветеранов

«Родина» при Алматинском корейском национальном центре. Это  событие для  корейской общественно-

сти  Алматы, и прежде всего для участников хора, действительно знаменательное. Одна из них –

хорошо известная многим Любовь Васильевна Цай, которая  не один год была в корейском  народном хоре.

Долгие  годы  являлась и его бессменным секретарем. И если бы  не та, нелепая, но довольно серьезная

травма... На праздновании 20-летия хора в Алматинском корейском центре просвещения она неудачно

отступилась и серьезно  подвернула ногу. Последствия  сказываются и  по сей день.

Борис КИМ

Мы навестили Любовь Васи-

льевну в  маленькой, но уютной

квартире, где  она проживает

вместе с сыном Игорем.  Поздра-

вили ее с юбилеем хора, пожела-

ли  ей бодрости и хорошего на-

строения,  скорейшего выздоров-

ления и  много, много  всего раз-

ного и только самого доброго.

Бегут  года, но не забывают

люди Любовь Васильевну. И по-

нятное дело почему.  Многие

помнят ее за удивительно теплые

руки, за горячее и щедрое серд-

це полное любви  к людям и де-

тям в особенности. Любовь Ва-

сильевна медик по образованию,

акушер по специализации, и, как

показало время, и по призванию.

Она словно была рождена  для

того, чтобы помогать малышам

первым громким криком  опо-

вещать  окружающих  о своем

приходе  в этот огромный и пре-

красный  мир. Кажется,  совсем

недавно  все это было, а сегодня

у нее самой подрастают двое

внуков и трое правнуков.

Ей,  это ли не удивительно,

после рождения  дали  имя Лю-

бовь, и она через всю свою жизнь

пронесла  это глубокое челове-

ческое чувство,  делясь им с

людьми, детьми  конкретно,  де-

лами оправдывая смысл, зало-

женный в имени,  поступками

подчеркивая точность и спра-

ведливость родительского выбо-

ра.  Сорок пять лет жизни Лю-

бовь Васильевна посвятила ра-

боте акушером в первом и тре-

тьем роддомах  Алм–Аты и толь-

ко в 1991 вышла на заслужен-

ный отдых.

Молва гласит,  а зря ведь

никто не будет говорить, что

чуть ли не половина детей ко-

рейской национальности, родив-

шихся в Алма-Ате в ту пору, ког-

да  работала Любовь Васильев-

на, в буквальном смысле могли

прочувствовать на себе тепло-

ту ее  рук. Но не только они, ра-

зумеется. Перелистываю не-

большой томик стихов казах-

станского поэта Утегена Кумис-

баева. Внимание задерживается

на коротком стихотворении под

названием «Роддом». Оно,  как

оказалось, написано им в знак

глубокой признательности Лю-

бови Васильевне за то, что она в

свое время приняла его новорож-

денного ребенка. Так сложились

тогда обстоятельства, что, оста-

вив жену в роддоме, можно ска-

зать на попечение Любовь Ва-

сильевны, Кумисбаев улетел в

Москву,  в командировку.  Уже

отсюда и поблагодарил Любовь

Васильевну за большую ра-

дость. Просто не перечислить

всех, кому она  доставила ее за

годы своей работы. Многие при-

водили, привозили жен, дочерей,

невесток, родных и знакомых в

роддом, зная, что там работает

именно Любовь Васильевна.

Как-то разговорились с Зоей

Чогировной Хан, не один год

проработавшей  заведующей

отделением новорожденных в

третьем роддоме Алма-Аты,

главным врачом которого в ту

пору работала Роза Прохоров-

на Пак.  Зоя Чогировна, конеч-

но же, вспомнила Любовь Васи-

льевну и не преминула сказать

несколько добрых и теплых

слов в ее адрес.

– Как же не помнить Любовь

Васильевну? Я ее никогда и не

забывала. Она помнится мне

прекрасным специалистом сво-

его дела, а за человечность, вы-

сокий профессионализм ее глу-

боко уважали в коллективе. Я

рада, что мне на жизненном

пути повстречался такой удиви-

тельный человек. Немало полез-

ного  почерпнула для себя и в

профессиональном плане, как

медик. Словом, мне она всегда

будет помниться как  настоящий

человек, очень ответственный за

свой участок работы, всегда ак-

тивный, деятельный. Повторюсь,

это был очень уважаемый чело-

век.

За годы работы  в роддоме

Любовь Васильевна взрастила,

воспитала не одну плеяду высо-

коклассных специалистов – ме-

дицинских сестер. И, прежде все-

го, потому, что  была прекрас-

ным наставником, всегда пока-

зывала пример ответственности,

самоотдачи, щедро делилась

своим богатым практическим

опытом. «Делай, как я» – вот не-

зыблемый принцип, которым

она руководствовалась всегда.

И это не могло не отражаться на

работе коллектива в целом. Вот

как вспоминала  годы совмест-

ной  работы с Любовью Василь-

евной  одна из ее учениц.

– Я многому научилась  у

своей наставницы, – говорила Б.

Раипова, – во всем старалась

быть похожей на нее. Такая ста-

рательность, стремление быть

похожей на мастера, конечно же,

не могло не сказаться. Извест-

но, что Раипова принимала уча-

стие в конкурсе на звание луч-

шей медсестры. Она вышла по-

бедительницей этого конкурса,

была награждена бесплатной

путевкой на курорт в Юрмалу.

Во многом  такое стало возмож-

ным и благодаря Любови Васи-

льевне Цай, которая не жалела

сил и энергии для подготовки

классных медицинских сестер.

Ей не исполнилось еще и трех

лет, когда в 37-ом году с роди-

телями попала в Казахстан.

Жила в Мактааральском райо-

не Южно-Казахстанской облас-

ти. Нелегко жилось, но отчего-

то именно этот период жизни

вспоминается ей чаще, чем дру-

гие и как-то теплее становится у

нее на сердце. Может, оттого, что

жила с родителями в одной  друж-

ной семье. Правда, недолго это

длилось. Однажды пришли и

увели отца. И не только его од-

ного. Боль от прошлого не зати-

хает, хотя и было это давно.

Повзрослев,  пешком добра-

лась до Чимкента, где поступи-

ла в медицинское училище.

Окончила его в 1956 году. По-

ступила в Алматинский медин-

ститут, но оставила его по  се-

мейным обстоятельствам. Ну а

как сложилось дальше, мы уже

знаем: работа, работа и опять

работа, и таким образом почти

полвека, до самого выхода на

заслуженный отдых..

Любовь Васильевна успеш-

но занималась и общественной

деятельностью. Словом,  на все

у нее находилось время и жела-

ние. Иначе не получалось и не

могло получиться, потому что

таким неравнодушным  челове-

ком она была и остается.
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Герман Ким: межкорейские отношения достигли дна,

но кардинальных изменений ждать не стоит
События, происходящие на Корейском полуострове в последнее время, привлекают внимание всей

мировой общественности. На фоне громкого ареста президента Южной Кореи Пак Кын Хе в Северной

Корее продолжаются испытания баллистических ракет. Ситуация, кажется, накалилась до предела, и за

этим должна последовать какая-то логическая развязка. Своим мнением о происходящем на Корейском

полуострове с «Коре ильбо» делится доктор исторических наук  Герман Ким - казахстанский ученый-

кореевед с мировым именем, профессор университетов США, Японии и Южной Кореи, преподающий

второй год в Сеульском университете Конгук.

– Корейский полуостров

последние месяцы привлекает

пристальное внимание всего

мирового сообщества. Каждый

день в новостях передают о том,

что в Корее президенту объя-

вили импичмент, отлучили от

власти и взяли под стражу. До

этого в мировых новостных

лентах сообщалось о многоты-

сячных демонстрациях за от-

ставку Пак Кын Хе. Таких мас-

совых выступлений мирного

характера, пожалуй, не было ни

в одной стране. На фоне всего

этого в Северной Корее про-

должались испытания баллис-

тических ракет, и тем самым

КНДР демонстрировала, что

она не стоит на месте в разра-

ботке ракетных технологий. То

есть Корейский полуостров,

если можно так выразиться, был

чу ть ли не самым активным

глобальным «ньюсмейкером».

– Герман Николаевич, арест

Пак Кын Хе можно назвать

торжеством демократии?

–Пак Кын Хе заключена

под стражу, пока временно, до

вынесения ей приговора. Ска-

жу сразу, взгляды на это собы-

тие могут быть разными. В ча-

стности, у русскоязычных ко-

рейцев, проживающих в СНГ,

отношение к этому несколько

отличается от того, которое су-

ществует в самой Корее. Здесь

абсолютное большинство уве-

рено в справедливости прини-

маемых мер. Мало того, южно-

корейские граждане будут счи-

тать справедливым, если ей

даду т срок. Причем, скорее

всего, это будет длительный

срок. Другой вопрос, сколько

она отсидит на самом деле…

То есть у корейцев есть четкое

понимание – если она наруши-

ла закон, она должна понести

наказание. Наши же соплемен-

ники из стран постсоветского

пространства пытаются рас-

сматривать этот вопрос и с че-

ловеческой точки зрения. Мо-

жет быть, для кого-то выдвига-

емые в адрес Пак Кын Хе об-

винения не кажутся такими се-

рьезными, что за них нужно са-

жать в тюрьму.

Между тем заключение

президента под стражу – не

уникальное событие для Кореи.

Так, были преданы суду два

бывших президента Кореи –

это генерал Чон Ду Хван и

бывший генерал Ро Дэ У.  Но

ни тот ни другой не отбыли на-

значенного срока до конца.

Еще один бывший руководи-

тель страны Но Му Хён был

доведен до самоубийства. В то

время как первый президент

Кореи Ли Сын Ман бежал из

страны, а другого главу госу-

дарства Пак Чон Хи застрелил

его же начальник службы безо-

пасности.

Таким образом, если по-

смотреть на всех президентов,

можно сказать, что с относи-

тельно незапятнанной репута-

цией остались Ким Дэ Чжун,

лауреат Нобелевской премии

мира, и Ким Енг Сам.  Что ка-

сается предыдущего президен-

та Ли Мен Бака, то в отноше-

нии его тоже было достаточно

много разговоров о том, что

его могут посадить за корруп-

цию.

– Но почему такое присталь-

ное внимание именно к персоне

Пак Кын Хе?

– Произошедшее с ней дей-

ствительно можно считать в ка-

кой-то мере уникальным. Ведь

посмотрите, лидеры других

развитых стран, в том числе

таких столпов демократии, как

США и Германия, избежавшие

наказания в своих государ-

ствах, были бы осуждены в Ко-

рее. Причем осуждения Пак

Кын Хе добился именно сам

народ. Вот вам и ответ на воп-

рос о торжестве демократии.

Конечно же, еще один важ-

ный фактор – это то, что Пак

Кын Хе первая женщина-пре-

зидент Кореи. Причем, не про-

сто женщина, а дочь Пак Чжон

Хи, который сам был очень ас-

кетичным человеком и дей-

ствительно служил народу. В

период его правления страна

превратилась из аграрной и от-

сталой в мощную державу.

И, наконец, те преступления,

которые ей выдвигаются, до-

вольно серьезны, поэтому вы-

зывают такой общественный

резонанс.

Но, говоря об этой истории,

нужно также посмотреть на

биографию Пак Кын Хе. Ведь

у нее непростая судьба. На ее

глазах в детстве убили мать,

затем отца. Всю свою жизнь

она посвятила политике, при

этом не имея ни семьи, ни де-

тей. И самым близким челове-

ком для нее стала Чхве Сун

Силь,  сыгравшая роковую

роль во всей этой ситуации.

– Как Вы уже сказали, по-

давляющее большинство граж-

дан Южной Кореи единодуш-

ны в том, чтобы Пак Кын Хе по-

несла заслуженное наказание,

причем максимально суро-

вое…

– Это и неудивительно. Ведь

когда разразился скандал, на-

род почувствовал себя просто

обманутым. А человек, солгав-

ший и нарушивший закон, дол-

жен ответить по заслугам.  В

Корее считают, что участие ча-

стного лица, не имеющего ни

полномочий, ни должности, ни

даже соответствующего обра-

зования в управлении страной,

посвящение его в государ-

ственные секреты, создание

фондов для аккумулирования

крупных финансовых средств

коррупционного происхожде-

ния, составление «черного

списка» критически настроен-

ных ученых и журналистов и их

гонения и т.д. – все это являет-

ся серьезным преступлением.

– Какие можно делать про-

гнозы?

– В ближайшие 2 – 3 недели

будет вынесен приговор Пак

Кын Хе. 9 мая в Корее  пройдут

выборы нового президента. До

прошлой недели явным фаво-

ритом гонки являлся бывший

лидер демократической партии

«Тобуро» Мун Чже Ин, кото-

рый шел со значительным от-

рывом от своих соперников.

Возможно, не все довольны его

кандидатурой на 100 процен-

тов. Тем не менее, его либераль-

ные взгляды все же устраива-

ют большую часть электората.

За последние дни, по не совсем

понятным мне причинам, резко

взлетели рейтинги Ан Чхоль

Су – лидера Народной партии

и ее кандидата в президенты.

Назвать его новичком на по-

литическом поле Кореи нельзя,

он уже довольно давно извес-

тен не как профессор Сеульс-

кого университета, создатель

самой популярной антивирус-

ной программы в Корее –

Аhnlab - и успешный бизнесмен,

а именно как активный поли-

тический деятель. Он уже бал-

лотировался на пост главы го-

сударства, но в нынешней пред-

выборной кампании оставался

по последнего в тени.  С рос-

том популярности Ана появи-

лась интрига в президентской

гонке. Между тем, вне зависи-

мости от того, кто в конце кон-

цов придет в Голубой дворец,

кардинальных изменений век-

тора развития Кореи не про-

изойдет.

– Стоит ждать изменений

в межкорейских отношениях?

–  Если провести анализ,

отношения между Севером и

Югом развиваются циклично –

периоды обострения сменяют-

ся потеплением. Последние 10

лет ситуация на Корейском по-

луострове стабильно ухудша-

лась. Начиная с периода прав-

ления Ли Мен Бака, Южная

Корея придерживалась жест-

кой позиции в отношении се-

верного соседа. Было выдвину-

то бескомпромиссное условие:

пока КНДР не свернет ядерную

программу, никакого движения

навстречу не будет. Сверну-

лись практически все совмест-

ные проекты, остановилась ра-

бота специальной экономичес-

кой зоны Кэсон, прекратилась

гуманитарная помощь, пере-

стали проводиться встречи раз-

деленных семей.

Можно сказать, что на се-

годняшний день межкорейские

отношения достигли дна и

дальнейшего ухудшения ждать

не стоит, так как это оконча-

тельно заведет в тупик или

даже может привести к катаст-

рофе. Поэтому вне зависимос-

ти от того, кто станет президен-

том, можно с достаточной уве-

ренностью сказать, что в неда-

лекой перспективе Южная и

Северная Кореи вступят в фазу

стабилизации.

Вместе с тем отмечу, что,

хотя я далеко не пессимист, но

говорить о том, что межкорей-

ские отношения в скором вре-

мени кардинально изменятся -

не буду.  Возникший кризис

имеет очень глубокие корни.

Узел данной проблемы затяги-

вался довольно долго и не толь-

ко Южной и Северной Кореей,

в этом участвовали и участву-

ют США, Россия, Китай, Япо-

ния, и разрубить его как «гор-

диев узел» не удастся. Поэто-

му межкорейские отношения

ожидают не ренессанс или «по-

тепление», а трудное начало с

точки обнуления,  как это было

уже не раз.

– Спасибо, Герман Николаевич,

за содержательные ответы.

записал Константин КИМ
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Сделано в Караганде
Под таким названием в галерее Союза художников и арт-агентства «Улар» Алматы прошла

выставка известной художницы Лилии КИМ, которую среди посетителей, да и живописцев, стали

с недавних пор называть даже волшебницей. Кто знает, быть может, в том повинен экономический

кризис или просто неизбывная вера нашего народа в чудеса, которые непременно где-то, на каком-то

отрезке времени должны вдруг произойти. Как знать, но ведь чудеса и вправду случаются! Правда,

только у тех, кто искренне верит в них и стремится к ним всем своим существом. Ведь наличие или

отсутствие  в жизни чудес психологи объясняют просто – дремало в подсознании. Так что чудеса,

благодаря которым Лилия сегодня сохранила в себе Художницу и живет в мире творчества, без

которого просто себе не представляет жизни, тоже вполне объяснимы. Они – плод внутреннего

состояния Лилии. Недавно к творчеству художницы большой интерес проявили итальянцы и даже

предложили сделать у себя персональную выставку. Желаем, чтобы она состоялась.

Тот, кто знает, чего хочет – получает то, что хочет.

Тот, кто не знает, чего хочет – получает то, что не хочет.

 Из рецепта счастья от художницы Лилии КИМ

Тамара ТИН

На нынешней выставке пред-

ставлено 33 работы, написанных

маслом. Среди них «Детство» и

«Начало» – полотна, за которые

Лилия не так давно получила

Гран-При на международном

конкурсе Art Holidays в Объеди-

ненных Арабских Эмиратах, по-

радовавшись тому, что за рубе-

жом уже понимают, что Казах-

стан – это не только степи, юрты,

стада овец и так далее. Казах-

стан – страна, где можно найти

все, что душе угодно, и все, что

несет душа, в данном случае –

душа художника, личности, ощу-

щающей мир очень остро, с тре-

вогой и с памятью из детства.

Вот, например, самовар и детс-

кие коньки соседствуют друг с

другом. Вот туфли, владелец

которых в один миг наспех зап-

рыгнет в них и помчится  по пла-

нете. Вот столбы, несущие элек-

троэнергию в дома, словно кро-

веносные артерии большого

организма, без которых мгно-

венно остановилась бы жизнь,

или…  Понятно, хотя скорее не

понятно, а удивительно, что

обычные предметы быта, свиде-

– Рядом с «Дорогами», «Пио-

нами», «Деревом-цветком» и так

далее – шахты. Вы родом из шах-

терской семьи?

– Нет, мои родители никако-

го отношения к этому героичес-

кому труду не имеют. И я родом

даже не из этого горняцкого го-

родка, а из Алматы. Но этот го-

род со своей мощной энергети-

кой повлиял на мою судьбу и на

мое творчество. Там я училась в

КарПИ, затем работала в шко-

ле. Там я родилась как худож-

ник, там пришли ко мне первые

успехи в образе банальных гра-

мот за победы во всевозможных

моих первых  конкурсах. Поэто-

му и свою выставку я назвала

«Сделано в Караганде». Кстати,

это буквальное название – все

работы выполнены именно в

этом уникальном рабочем горо-

де. Кто был в Караганде навер-

няка почувствовал, что все здесь

живет и дышит, каждая травин-

ка знает цену жизни. Не случай-

но, совсем не случайно в Кара-

ганду были сосланы в суровые

30-е годы не худшие представи-

тели интеллигенции из России. Я

их помню по жизни и восхища-

юсь ими, воспитывая уже своих

каждое деревце, травинка…  А

чего стоят столбы за Караган-

дой! Мне говорят: «Пустота!». А

я пустоты не вижу! Я понимаю,

что они просто не видят то, что

очевидно для меня. Я до мозга

костей казахстанка! Мои роди-

тели в России живут, сестры туда

перебрались. Конечно, зовут к

себе. А кто я там и что для меня

та, пусть прекрасная земля, но

чужая?! Так что мне милее воль-

ные степи за Карагандой, рас-

трескавшаяся от летнего зноя

земля и мое детство, в котором

я жила как настоящий ребенок:

бегала по траве босиком, тону-

ла в речке и с наслаждением на-

блюдала, как просыпается вес-

ной земля, и чувствовала, как

много для меня лично все это

значит. Я ведь тоже всякий раз

по-новому реагирую и выдаю

на полотно свое восприятие.

Что любопытно, Лилия не

любит проторенных дорог. Ей

становится не интересно рабо-

тать, когда все методы уже не

новы, даже если мысль выдает

новые идеи. Более десяти лет

художница посвятила батику,

который тоже в свое время от-

крывала в первую очередь для

себя. Ее работы были оценены на

персональных выставках: в Уфе

«Батик – музыка в красках», в

музее Кастеева в Алматы, в га-

лерее «Нагорной» в Москве, в

лучших выставочных залах Ас-

таны и Караганды. Со своими

полотнами в стиле батика Лилия

была участницей  международ-

ной выставки ручной работы  L

artigiano in firo в Милане, а так-

же стала победителем республи-

канского конкурса «Шебер»,

получила Гран-при в междуна-

родном конкурсе в номинации

«Мастер», проходившем в Абу-

Даби.

«Я реагирую!» – любит по-

вторять художница в коммента-

риях событий из своей биогра-

фии.

Именно событий. Ведь речь

идет о деятельной жизни неуго-

монной, жадной до впечатлений

художницы. И все благодаря  ре-

акции, которая  может наступить

мгновенно – например, от про-

сыпающегося при первых лучах

весеннего солнца подснежника,

который тоже отреагировал на

призыв природы. Или от бутона

пиона, который готов отозвать-

ся на первый ее зов... Лилия счи-

тает, что именно благодаря

тому, что ее холст всегда готов

для рождения очередного произ-

ведения от острого реагирова-

ния окружающего мира, она се-

годня интересна как художница,

а ей в свою очередь интересен

мир людей, полный чувств и кра-

сок.

– Сколько себя помню, все-

гда рисовала. Любила это заня-

тие, наверное, как все дети, – рас-

сказывает Лилия Ким. – Ничем

выдающимся не отличалась,

даже когда начала заниматься

в художественной школе. И уж

точно не знала, что стану когда-

то художницей. А вот что каса-

ется жизни в среде художников,

то мне повезло с учителями.

Когда я переступала порог ху-

дожественной школы, я словно

открывала для себя другой мир.

В нем были мои удивительной

судьбы и веры в своих учеников

учителя во главе с Бондаренко

Тамарой  Петровной, которая

меня как-то подхватила и отме-

тила среди других своих учени-

ков. А мне, видимо, и нужна была

такая вера, такая мощная под-

держка. Потом в институт посту-

пила, и грянули 90-е годы.

Многие художники заброси-

ли свои полотна, кинулись зара-

батывать деньги. Я …тоже, но в

отличие от коллег, которые по-

верили, что никому сегодня не

нужны наши картины, я не пове-

рила и пожелала себе не расста-

ваться с кистью. Вот здесь-то

мне и помогло занятие батиком.

А теперь я хочу попробовать

другое.  Мне все это нравится.

Главным образом то, что все это

интересно окружающим. И се-

годня те, кто когда-то бросил

кисть и заставил себя «зани-

маться делом», звонят мне и про-

сят: «Можно к тебе в мастерскую

зайти? Так хочется побыть в той

атмосфере!». А я знаю твердо

одно, что нужно заниматься тем,

чем ты призван заниматься, и

отстаивать это свое право, живя

в мире с самим собой.

– Как сегодня выживают ху-

дожники, если не секрет? Поку-

паются картины?

– Покупаются. Конечно, не

так часто, как хотелось бы, но

любители искусства есть. Быва-

ет, что и заказывают картины –

в основном казахстанцы любят

цветы, хотят видеть на полотне

сюжет из скачек, например. Что

радует - сегодня многие сами

хотят научиться элементарно

рисовать. У меня есть учебный

центр для начинающих худож-

ников, группы, ученики.

– Интересно, в каком возрас-

те люди хотят взять кисть, я не

имею в виду детей, которые по-

вально считают себя, что вполне

естественно, готовыми живо-

писцами?

– У меня есть ученики, кото-

рым под 60. Желание писать

картины у таких возрастных

учеников не связано с мечтою

стать большим художником. В

них зачастую говорит нереали-

зованное в далеком детстве же-

лание. Виной тому могло быть

трудное детство, когда родите-

лям было не до мечты своего

ребенка. А ребенок рос, а мечта

жила и …осталась нереализо-

ванной.  Понимаете?

– Есть же неспособные меч-

татели?

– Если человек хочет на-

учиться рисовать, я могу научить

любого, к любому уровню под-

беру методику. Если у него нет

желания, ничего не получится.

Приходит ко мне человек, я его

сразу спрашиваю: «А Вы сами-

то хотите?». Если он отвечает:

«Нет, мама хочет», я его не учу,

бесполезно.

– Рассматривая работы, услы-

шала от посетителей, что Ваши

картины волшебные.

– Эта история двухлетней

давности. Как-то готовила выс-

тавку для любителей живописи-

бизнесменов. Там была картина

«Бизнес на коне». Конечно, ког-

да писала картину, у меня и мыс-

ли были соответствующие – быть

на коне. Бизнес, по сути, требует

того же искусства, что и искусст-

во на скачках – остаться в седле

при любых обстоятельствах и

правильно направлять коня. По-

шутила тогда – кто хочет быть

удачливым, постойте подольше

у картины, увидите, будете на

коне. Кто-то поверил мне, и у

него, говорят, и впрямь дела по-

шли в гору. Хотя, я, кажется, знаю

рецепт исполнения желаний из

собственного жизненного опыта.

Ищите среду, где могут рас-

крыться Ваши способности, избе-

гайте людей, которые Вам меша-

ют в этом, и верьте в свой успех.

Когда человек идет к своей меч-

те, то даже природа ему помога-

ет в этом. Мы просто в упор не

хотим замечать таких фактов,

называя их везением или удач-

ным стечением обстоятельств. А

Вы по-другому назовите, а глав-

ное, поймите, наконец, что в этом

мире случайным успех не быва-

ет, а случаем мы называем то,

что ранее было неведомо нам, а

в недрах души зрело.

тельствующие о горячих трудо-

вых буднях, в пространстве, в

которое их вынесла на полотно

художница, могут быть так ин-

тересны и вызывать столько

собственных ассоциаций отку-

да-то, кажется, из далекого дет-

ства.

А вот картина под названи-

ем «Марионетки», у которой так

и хочется остановиться и заду-

маться: «А что же я для этого

мира значу? Что значит этот мир

для меня? На что же я каждый

день себя трачу?». Кругом изоб-

ражения шахт – не исполинов, не

гигантов, а шахт, которые дела-

ют людские судьбы и живут в

них всей своей неоднозначнос-

тью в черно-бело-серой гамме с

красными точками по центру, –

это пульсирующая жизнь.

троих детей. Эти люди и вдохну-

ли жизнь в эту многострадаль-

ную землю, наполнив ее идеями

творчества, возрождения и сози-

дания. Более того, она оказыва-

ла влияние на судьбу Караган-

ды. Как я это чувствую? Там ра-

боты рождаются другими. По-

лотна, написанные в Алматы и

в Караганде, отличаются. Поэто-

му я живу в Алматы, а в Кара-

ганде у меня есть мастерская,

куда я езжу специально для того,

чтобы вдохнуть глоток свежего

духа, и галерея хэнд-мейда «Ар-

твэй», где мы встречаемся с еди-

номышленниками.

– Интересно, если Вы будете

творить в другой стране, горо-

де…

– Нет-нет, я еще здесь себя не

исчерпала и меня волнует здесь
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Константин КИМ

Чальтоги из местного риса

Сегодня спрос на клейкий

рис в Казахстане весьма высо-

кий. Цена на него в отличие от

обычного риса в два-три раза

выше. Хотя себестоимость вы-

ращивания зерна нисколько не

отличается. Зарубежные сорта

глютинозного риса в Казахста-

не произрастать не могут из-за

длинного вегетационного пери-

ода, им не хватает тепла. Вы-

веденный в ИББР сорт «каз-

ветта» по своим свойствам не

уступает зарубежным анало-

гам и может произрастать в ме-

стных условиях. Но теперь ме-

стные фермеры должны взять

его в массовое производство.

Заведующий лабораторией

физиологии и биохимии расте-

ний ИББР, кандидат биологи-

ческих наук, руководитель

проектов по выведению глюти-

нозных сортов риса Бакдаулет

Усенбеков говорит:

– Известно, что тра-

диционный корейский

хлеб делают из глюти-

нозного риса. Так, сорт

«казветта» подходит

для приготовления

чальтог (чартоги) и

тимпени, В течение

двух лет данный сорт

проходил районирова-

ние на четырех сорто-

испытательных участ-

ках в Кызылординской

области (Жанакорган-

ский, Шиелийский, Жа-

лагашский и Казалин-

ский ГСУ). Вегетацион-

ный период у сорта

«казветта» около 110

дней, что соответствует мест-

ным природно-климатическим

условиям. Урожайность зерна

достигает до 60 ц/га. На дан-

ный момент наша главная за-

дача – запустить его в массо-

вое производство. Мы готовы

предоставить семенной мате-

риал местным хозяйствам. В

конце концов речь идет о про-

довольственной безопасности

страны. Ведь рис – это один из

основных продуктов питания, и

мы должны использовать оте-

чественные сорта.

По словам ученого, ана-

логичная ситуация складыва-

лась в России. Но тогда в со-

седней стране удалось поме-

нять ситуацию. В 2002-2004 гг.

в РФ подавляющую долю на

рынке занимал импортный рис.

Однако в последующие годы

ситуация стала меняться в луч-

шую сторону. Причиной стало

усиление государственного ре-

гулирования импорта риса. Та-

ким образом был принят комп-

лекс мер, направленный на под-

держание и развитие рисосею-

щей отрасли. Во-первых, бла-

годаря существующей сильной

научной базе, в Краснодаре ра-

ботает Всероссийский научно-

исследовательский институт

риса, являвшийся крупнейшим

еще при Советском Союзе, в

которой велась активная се-

лекционная работа по выведе-

нию отечественных сортов. Во-

вторых, государство поддер-

живало отечественных рисово-

дов. Также были увеличены та-

моженные пошлины на импорт

серебристого зерна до 0,12

евро за кг. Все это в совокуп-

ности привело к тому, что за не-

сколько лет производство риса

выросло в несколько раз. Те-

перь Россия экспортирует этот

продукт, в частности и в Казах-

стан. На сегодняшний день там

действует четко отработанная

схема: Всероссийский НИИ

риса занимается селекцией но-

вых сортов, далее полученный

материал проходит испытание

и районируется, далее элитные

семеноводческие хозяйства ре-

ализуют элитные семена и за-

тем фермеры занимаются его

массовым возделыванием.

Для реанимации отече-

ственной рисовой отрасли так-

же необходим комплекс мер,

начиная с научной селекцион-

ной работы, заканчивая возде-

лыванием риса и использова-

нием его в производстве раз-

личных продуктов питания. В

частности, в той же России на-

лажено производство муки,

продуктов детского и диети-

ческого питания из глютиноз-

ного риса в Краснодарском

крае в ООО «Южная рисовая

компания».

На вопрос почему

в лаборатории ИБРР

акцент делают на вы-

ведение именно клей-

ких сортах риса, Бак-

даулет Усенбеков от-

вечает:

– Прежде всего, мы

поставили задачу вы-

вести первый отече-

ственный сорт глюти-

нозного риса, который

бы мог произрастать в

наших природно-кли-

матических условиях,

то есть при его произ-

водстве сократилась

или отпала бы необхо-

димость импорта.

Кроме того, всем изве-

стны полезные свойства клей-

кого риса. Он может использо-

ваться в детском и диетичес-

ком питании.

В настоящее время предста-

вители ИББР пытаются при-

влечь кызылординских рисово-

дов для возделывания первого

отечественного сорта чапсаль.

– Мы готовы на договор-

ных условиях предоставить

аграриям семена для засева

порядка двух гектаров, – про-

должает Бакдаулет Усенбе-

ков, – который они в таком же

объеме должны буд у т в ер-

нуть нам после окончания се-

зона. То есть мы обеспечим

посевным материалом как бы

в долг. Ос тавшую ся час ть

у рожая они у же смогу т ис-

пользовать в дальнейшем для

собственного производства.

Наша главная задача – что-

бы в Казахстане произраста-

ли и потреблялись именно ме-

стные сорта клейкого риса. У

рисоводов есть такое незыб-

лемое правило:  каждому

полю – свой сорт, каждому

полю – своя агротехника. То

есть сейчас наши фермеры в

основном применяют зару-

бежные сорта. Но они не все-

гда соответствуют местным

природно-климатическим ус-

ловиям, поэтому дают низкие

у рожаи, теряют свойс тв а.

Производство становится эк-

стенсивным. Также у нас нет

соответствующей агротехни-

ки. Поэтому первичное семе-

новодство является на сегод-

няшний день важнейшей зада-

чей, именно от этого зависит

развитие всей отрасли.

Кроме того, на Казахстан,

как на страну – члена Всемир-

ной торговой организации, на-

кладываются обязательства,

связанные с соблюдением прав

селекционеров. Так, в случае

использования зарубежных

сортов аграрии должны будут

делать денежные отчисления в

виде роялти.

Цветной – значит полезный

Также в ИББР работают над

выведением сортов риса с ок-

рашенным перикарпом, то есть

имеющих черный и красный ок-

рас. Как известно, они облада-

ют многими полезными свой-

ствами, например, черный рис

даже показан диабетикам, а

красный является хорошим ан-

тиоксидантом, способствую-

щим похудению. В древнем Ки-

тае черный рис называли зап-

ретным продуктом, и он пред-

назначался только для привиле-

гированного сословия. Черный

рис американские ученые на-

звали лекарством от старости.

Ученые из университета Луизи-

аны установили, что в черном

рисе содержатся растительные

волокна, которые предотвра-

щают заболевание раком и про-

блемы сердечно-сосудистой си-

стемы. Но опять-таки сто-

имость данного вида зерна в не-

сколько раз превышает цену на

обычный рис.

В ИББР в результате селек-

ционной работы, путем скре-

щивания зарубежных сортов

цветного риса с местными, по-

лучены гибриды, способные

произрастать в местных при-

родно-климатических услови-

ях. Сотрудники лаборатории

намерены продолжить работы

и районировать полученный

селекционный материал.

Бакдаулет Усенбеков вспо-

Даешь отечественный чапсаль!
Три года назад в РГП «Институт биологии и биотехнологии растений» (ИББР) методом индивиду-

ального отбора из сортовой популяции российского сорта «виолетта» вывели первый казахстанский

глютинозный сорт риса «казветта». В настоящее время данный сорт с повышенным содержанием

амилопектина прошел районирование в Кызылординской области. В ИББР имеется в наличии семенной

материал, который готовы предоставить для посева рисосеющим хозяйствам.

Клейкий рис отличается от обычного отсут-

ствием или минимальным содержанием амилозы, бла-

годаря чему он впитывает меньше влаги. Зерно глю-

тинозного риса  предназначено для выработки специ-

альных продуктов диетического питания. Они осо-

бенно необходимы при искусственном вскармливании

детей в первый год жизни. Есть данные, что упот-

ребление глютинозного риса способствует профилак-

тике и лечению гастрита, язвы желудка и других

заболеваний пищеварительного тракта. Сорт риса

«казветта» выведен методом индивидуального от-

бора совместно казахстанскими и российскими се-

лекционерами, доля российского участия составляет

– 51 %, казахстанского – 49%. Сорт «казветта»

является первым районированным в Казахстане глю-

тинозным сортом риса. Его зерно в крахмале содер-

жит амилопектин и менее 3% амилозы (у обычных

сортов амилозы содержится от 8 до 37%).

минает один забавный, но в то

же время красноречивый слу-

чай. Как-то в конце 90-х мест-

ные бизнесмены повезли на

продажу в соседний Кыргыз-

стан крупную партию казах-

станского риса, в котором при-

сутствовали зерна с красным

перикарпом. Так вот потреби-

тели предпочитали этот рис бе-

лому и удивлялись, почему на

него такая же цена. Как выяс-

нилось потом, красный рис счи-

тается более полезным, пользу-

ется спросом, соответственно

имеет более высокую сто-

имость.

В настоящее время в лабо-

ратории физиологии и биохи-

мии растений ИББР реализу-

ется сразу несколько проектов,

направленных на выведение

отечественных сортов риса. В

учреждении имеется необходи-

мый минимум оборудования,

который позволяет работать на

современном уровне, в том

числе применять гаплоидную

биотехнологию, осуществлять

криосохранение коллекции,

выявлять гены, которые отве-

чают за те или иные хозяйствен-

но-ценные признаки и т.д.

ИББР тесно сотрудничает с

ТОО «Агрофирма Бирлик»

Балхашского района, на пло-

щадях которого институт име-

ет возможность высевать опыт-

ные образцы.

Стоит отметить, что именно в

ИББР были выведены сорта «ма-

дина», «баканасский» и «акда-

ла». На сегодняшний день инсти-

тут единственный занимается

селекцией глютинозного и цвет-

ного риса в Казахстане.

Между тем, как утвержда-

ют сами сотрудники лаборато-

рии, если не заниматься пер-

вичным семеноводством, лю-

бой сорт устареет и необходи-

мо регулярное сортообновле-

ние, только тогда можно гово-

рить о высоких урожаях и ка-

честве зерна.

Благодаря годам кропотли-

вого труда, сотрудникам лабо-

ратории физиологии и биохи-

мии растений ИББР все-таки

удалось получить полноценный

клейкий сорт отечественного

риса. Теперь, казалось бы, дело

за малым: бери и возделывай.

Будем надеяться, что в самом

ближайшем будущем на наших

столах появится ассортимент

продуктов, изготовленных из

первого отечественного сорта

клейкового риса.
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Путь труда и славы
В год 80-летия проживания корейцев в Казахстане как никогда важно вспом-

нить представителей старшего поколения, которые пережили трагедию депорта-

ции, голод, войну и разруху, но не сломились под трудностями, а достойно прошли

нелегкий путь, прославляя своими успехами Казахстан. Костанайщина всегда была

богата не только хлебом, но главное –  людьми, умеющими трудиться, творить,

созидать.  В октябре исполнилось бы 90 лет Герою Социалистического труда, орде-

ноносцу, замечательному человеку, которого с полным правом можно назвать гор-

достью костанайской земли, Ли Ен Бену.

Федор МИН,

Костанай

На крыльях успеха

Он родился 1 октября 1927 года в

селе Сивечан Сучанского района, При-

морского края в семье крестьянина.

Окончив в 1946 году Кустанайский

сельскохозяйственный техникум, Ли Ен

Бен начал свою трудовую деятельность

старшим зоотехником Эркеншликско-

го райсельхозотдела Акмолинской об-

ласти. Одновременно он получал выс-

шее образование в Курганском сельс-

кохозяйственном институте, по оконча-

нии которого получил должность глав-

ного зоотехника Бестюбинского совхо-

за в Камышинском районе Костанайс-

кой области. Через восемь лет, в 1959

году, он уже был директором Костанай-

ской госплемстанции. А в 1963 году

возглавил Тарановский птицесовхоз.

Это хозяйство было основано  в

1945 году и стало первым в республи-

ке совхозом, ориентированным на про-

изводство птичьего мяса и яиц. В глу-

хой и неосвоенной степи появилась цен-

тральная усадьба села, которое получи-

ло название «Майское». За короткие

годы было построено множество про-

изводственных помещений, жилых до-

мов, общественных зданий. Хозяйство

успешно развивалось, а с приходом на

должность директора Ли Ен Бена на-

чался новый этап эффективного и на

ту пору современного обустройства

экономической и социальной инфра-

структуры села: реконструировались

производственные базы, создавался и

расширялся жилой фонд, укреплялась

сфера бытового обслуживания. Были

построены средняя школа на 560 уче-

ников, Дворец культуры, детсады, боль-

ница, магазины. Заслуживает особого

упоминания строительство новых птич-

ников и реконструкция старых. Внедря-

лись новые формы содержания птицы,

конвейерная система подачи кормов,

сбора яиц, автопоилки.

В 1970 году Тарановским птицесов-

хозом был впервые перейден рубеж

двухмиллионной прибыли. Такого уров-

ня достигли в те годы немногие хозяй-

ства КазССР. Это позволило создать

условия для расширения и обновления

производственной базы, повышения за-

работной платы работникам, строитель-

ства зданий соцкультбыта и благоуст-

ройства села. По существу совхоз ста-

новился фабрикой по производству яиц

и мяса по самой передовой технологии.

За самоотверженный труд и высокие

показатели в 1965 г. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР директор

совхоза Ли Ен Бен был награжден ор-

деном Ленина. В 1970 г. коллективу пти-

цефабрики было вручено переходящее

Красное Знамя – важнейший знак тру-

дового отличия советских предприятий.

В 1971 г. Ли Ен Бен был удостоен второ-

го ордена Ленина, ему было присвоено

звание заслуженного зоотехника Казах-

стана, а в 1973 году – высокое звание

Героя Социалистического труда.

Улица памяти

В селе Майское Тарановского рай-

она есть улица имени Ли Ен Бена. Так в

2008 году была увековечена память о

человеке, с именем которого связаны

годы расцвета хозяйства.

Приехав в село, я первым делом поин-

тересовался у местных жителей, что они

знают о Ли Ен Бене. Оказалось, что нема-

ло, помнят и с благодарностью, теплом

отзываются о нем. Аким села Майское

Сергей Евдоренко с готовностью поддер-

жал мое намерение побольше разузнать

о бывшем директоре птицесовхоза, а

главный специалист сельского акимата

Светлана Шарий провела целую экскур-

сию – рассказала историю села, поведа-

ла о герое труда, так много сделавшего

для жителей Майского.

– Заслуги Алексея Ивановича Ли

(так его звали в русскоязычной среде)

люди не забыли, - говорит Светлана

Шарий. – Он был рачительный хозяин,

человек с большим сердцем. Об этом

вам скажет любой местный житель, за-

ставший время его руководства хозяй-

ством.

Своими воспоминаниями о Ли Ен

Бене поделилась и пенсионерка Мария

Дауренбековна Жумабекова, в про-

шлом – завуч средней школы №16 г. Ко-

станая. Брат ее мужа Тимон Жумабе-

ков был водителем у директора Тара-

новского птицесовхоза Алексея Ива-

новича Ли. На летних студенческих ка-

никулах ее муж Магажан подменял

брата на директорском УАЗике (руко-

водители тогда были людьми скромны-

ми и ездили на машинах не столько

престижных, сколько практичных, что-

бы и по полям, и по бездорожью можно

было проехать). Вот тогда Мария впер-

вые услышала об Алексее Ивановиче.

Ее муж с упоением рассказывал о не-

утомимом трудолюбии директора, о его

энтузиазме в работе, его педантичнос-

ти и скрупулезности. Директорское

кресло в конторе редко и только по ут-

рам было местом присутствия Алексея

Ивановича. Он, неутомимый организа-

тор, всегда был в разъездах, в обходах,

в помещениях. Для него съездить в

Свердловск, Челябинск, Курган было

делом одного дня.

Он любил порядок во всем. В гара-

же, на машдворе каждая машина, каж-

дый трактор или комбайн имели свое

место. Рано утром, когда сельчане толь-

ко собирались просыпаться, Ли Ен Бен

обходил улицы совхоза пешком, хозяй-

ским взглядом замечая все оплошнос-

ти, недоделки и недостатки. На утрен-

ней планерке доставалось инженеру,

завгару, завхозу за припаркованный

возле дома автомобиль, трактор, за не-

политые саженцы, за упавший забор

пенсионерки.

Когда в 1968 г., выйдя замуж, Мария

Жумабекова впервые попала в Тара-

новский птицесовхоз, жительница дале-

кой деревушки впервые увидела дома с

центральным отоплением, водоснабже-

нием и канализацией. В квартире, кото-

рую они с мужем получили как моло-

дые специалисты, было все, как в город-

ской, исключая горячую воду, но была

ванная комната, титан, центральная ка-

нализация. Это говорит о том, что воп-

росы быта своих рабочих и жителей села

директор продумывал очень тщательно.

В Тарановском птицесовхозе к домам

подвели природный газ одним из пер-

вых по всей Кустанайской области.

От родни мужа Мария Дауренбе-

ковна узнала, что когда Алексей Ива-

нович принимал директорство на

птичнике, это были базы, крытые со-

ломой, где куры содержались наполь-

но, и никто не знал, сколько их и ка-

кой доход они приносят. Все могли

зайти и все свободно могли выйти.

Алексей Иванович смог построить

огромную фабрику с современным

содержанием птицы, с новейшими ба-

зами для клеточного содержания, яй-

цесклад с механизмами для сортиров-

ки. Работал на территории фабрики и

инкубатор для выведения цыплят.

Яйца для инкубатора закупали аж в

Эс тонии. Транспортировались эти

яйца спецрейсом самолетами.  Мария

Жумабекова это хорошо помнит, по-

тому что ее деверь был не единожды

сопровождающим такого рейса. Все

это подтверждает, что Ли Ен Бен был

человеком дальновидным, видел пер-

спективу своего дела.

Мария Дауренбековна вспоминает

на ее взгляд и курьезные случаи. На по-

ливных полях Тарановского птицесов-

хоза выращивалась морковь для под-

кормки кур зимой. Осенью эту морковь

(а она была всегда очень крупной) си-

лосовали в подземные бункеры. Это

был ручной труд, а так как масса шла

большими партиями, устраивался суб-

ботник. На субботник выходила мужс-

кая половина работников конторы, ад-

министрация и т.д. Сам Алексей Ива-

нович при этом был непременным уча-

стником субботника. После  трудов

мужчины складывались по тем време-

нам по рублю, дабы «обмыть» мероп-

риятие. Магажан Жумабеков работал

бухгалтером расчетного стола и тоже

принимал участие в этих субботниках.

И с его слов, Алексей Иванович также

как все вносил свой рубль. Конечно, он

не принимал участие в дальнейшей тра-

пезе, но хорошо понимал, что такое

мужская солидарность.

– Нет уже теперь Алексея Иванови-

ча, нет моего деверя, его водителя – Ти-

мона Жумабекова. Нет моего супруга

Магажана, - с печалью говорит Мария

Дауренбековна. – Но память о них, о

тех четырех годах жизни в Тарановс-

ком птицесовхозе будет со мной вечно.

В селе Майском сегодня из пятерых

детей Ли Ен Бена живут  двое – сын

Вадим и дочь Елена, старшие – Вячес-

лав, Татьяна и Александр переехали в

Российскую Федерацию. Жены Алексея

Ивановича Ли Валентины Николаев-

ны не стало в 2015 году. Она пережила

мужа на 36 лет.

Ли Ен Бен в сентябре 1975 года был

утвержден генеральным директором

Кустанайского производственного

объединения по птицеводству, и в этой

должности он трудился до последних

дней. 14 августа 1979 года после про-

должительной болезни на 52-ом году

Алексей Иванович ушел из жизни.

Ему была отмеряна недолгая, но не-

вероятно насыщенная и плодотворная

жизнь. О том, какой огромный труд

был проделан Ли Ен Беном говорят

многочисленные награды и звания.

Эти награды – свидетельства самоот-

верженного пути выдающегося чело-

века. Два ордена Ленина – главней-

шие награды в СССР, две серебряные

медали и одна золотая «За достигну-

тые успехи в развитии народного хо-

зяйства СССР», знак «Ударник девя-

той пятилетки»; три раза ему присуж-

далось звание «Победитель социали-

стического соревнования». И высшее

звание для человека, живущего ради

успехов своей страны, – Герой Социа-

листического труда.
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В категории вокала участие

приняли 35 исполнителей, каж-

дый из которых смог по досто-

инству проявить свои таланты.

В хореографическом мастер-

стве соревновались 43 танце-

вальные команды, отличающи-

еся друг от друга своими сти-

лями и имеющие индивидуаль-

ность. Каждый конкурсант вы-

ступил с энтузиазмом, желани-

ем показать все свои способно-

сти.

Перед выходом на сцену

участники испытывали са-

мые разные эмоции; радость,

На пути к финалу K-POPSTAR.KZ 2017
Проводимый второй раз фестиваль K-POPSTAR.KZ 2017, завое-

вал уже огромную популярность, причем не только среди молодежи.

В этом году мероприятие собрало еще больше участников, что дока-

зывает высокий рост популярности корейской поп-культуры. В ходе

отборочного тура, проходившего в минувшее воскресенье в Центре

просвещения при южнокорейском посольстве,  свои силы пробовали

творческие молодые люди в категориях «Вокал» и «Танцы».

грусть,  был слышен смех и

видны слезы. Для кого-то это

было уже не первое выступ-

ление. Другие же пробовали

свои способности на подоб-

ном мероприятии впервые,

что не могло не отразиться

на их поведении. Но, несмот-

ря на это,  от выступления каж-

дого из них буквально захва-

тывало дух.

– Здесь много сильных ко-

манд, поэтому попасть в десят-

ку финалистов будет доволь-

но-таки непросто, – говорят ре-

бята из команды «Hot Chicks»,

–мы объединили две группы,

одна из которых Non Stop-фи-

налистка прошлого года, в ито-

ге мы в составе 17 человек го-

товы показать хорошее шоу.

О своем выступлении рас-

сказывает прошлогодний фи-

налист Багдат Жантемиров:

– Сам я из Павлодара, по-

этому в прошлом году для уча-

стия в конкурсе отправлял ви-

део-заявку, после чего прошел

в финал. Сейчас же я учусь в

Алматы, поэтому мне предста-

вилась возможность пройти

отбор на месте вместе с други-

ми конкурсантами.

Еще одни участники отбо-

рочного тура, ребята из груп-

пы MAD MEN, делятся свои-

ми впечатлениями:

–  Мы выступали под ком-

позицию популярной группы

BTS «Not Today», так как она

очень энергичная, и мы стара-

лись быть на сцене яркими. Из-

за нехватки времени на подго-

товку номера у нас были лишь

одни сутки, но как нам кажет-

ся, мы выступили довольно не-

плохо.

Фестиваль  K-POPSTAR. KZ

является хорошей возможно-

стью для любителей корейс-

кой с у бкульт у ры проявить

свои таланты, познакомиться

с единомышленниками, обре-

сти опыт, раскрыть творчес-

кие способности и провести с

пользой время. Такой насы-

щенный отборочный тур дает

все основания надеяться, что

финал будет весьма интерес-

ным.

Благородный напиток кофе
Кофе – благородный напиток с богатой историей, которая берет начало еще в глубокой

древности. На минувшей неделе активистам Молодежного движения корейцев Казахстана

посчастливилось побывать на кофе-семинаре, организованном в известной кофейне «Starbucks».

Мария ЛИ

Бариста Дмитрий Квон, ка-

жется, об этом древнем напит-

ке, почитателями которого яв-

ляются миллионы людей со

всех уголков мира, знает прак-

тически все. Он и рассказал

нам об истории кофе, о раз-

личных его сортах, а также о

секретах обработки зерен

кофе. Он же научил присут-

ствующих отличать вкус ис-

тинного кофе от его подделки,

то есть умению правильно де-

густировать кофе. Семинар

был настолько интересным и

полезным, что мы решили

взять у Дмитрия интервью.

– Как становятся бариста,

Дмитрий? Этому где-то учат?

– Около 4-5 лет назад я

впервые попробовал работать

на позиции бармена. Эта рабо-

та меня очень быстро затяну-

ла. Первое, что заинтересова-

ло – это история происхожде-

ния всевозможных напитков и

в их числе кофе. Дальше –

больше. Я стал интересовать-

ся всем, что связано с этим

уникальным напитком. Со вре-

менем у моей позиции появи-

лась еще одна функция – я стал

бариста. Это в свою очередь

привело еще к одному источ-

нику информации, Библии

Барменов, где кратко описы-

валась работа бариста, а так-

же меня увлекла красивая ле-

генда о происхождении кофе,

которая была предметом пове-

ствования.  Так я начал совер-

шенствовать свои знания на

практике – стал усиленно прак-

тиковаться в приготовлении

разных напитков, особенно

кофе. И пришло время, когда

я отдал предпочтение именно

этому напитку. Поменял рабо-

ту. Мне все чаще стали гово-

рить, что мой кофе отличается

особым ароматом и вкусом,

многие стали спрашивать о

том, какие зерна я использую

и так далее. После двух лет

работы я точно для себя ре-

шил, что хочу быть бариста.

– И реализовать себя мож-

но было лишь в Алматы?

– Так получилось. Летом в

прошлом году я участвовал в

танцевальном телепроекте

«Биле, Казахстан», который

проходил в Алматы. Съемки

закончились, и я нашел рабо-

ту в «Старбаксе». Меня очень

заинтриговал сам бренд. Уз-

нав, что есть свободные вакан-

сии, мой друг предложил мне

устроиться в кофейню. При-

знаться, условия, которые мне

огласили во время собеседова-

ния, совсем мне не понрави-

лись, но я не мог отказаться от

мечты лишь из-за этого, поэто-

му все-таки решился.  Отчет-

ливо помню, 21 сентября 2016

года я осуществил свою меч-

ту стать бариста. И сейчас я

действительно с удовольстви-

ем делаю свою работу. Мне

всегда нравилась атмосфера,

в которой я работаю, дух и за-

пах кофе.

– Может ли  такая рабо-

тать стать делом жизни?

– Конечно. Во всем мире

работают около 25 миллионов

людей в кофейнях и все к ним

относятся уважительно. Ведь

главное любить то, что ты де-

лаешь, относиться с уважени-

ем и достоинством к своей ра-

боте и к себе.

– В чем сложность работы

бариста?

– Как в любом деле, есть у

нас свои тонкости. Бариста

должен быть дисциплиниро-

ванным – в семь утра нужно

быть уже на работе. Мне, как

любителю поспать, первое вре-

мя было очень сложно вста-

вать до восхода солнца и вы-

держивать жесткий график

работы. Следующая дилемма,

вставшая у меня на пути, – это

цифры. Работа требовала зна-

ния огромного количества чи-

сел, например, таких, как сро-

ки хранения продуктов и инг-

редиентов. Конечно же, на та-

кой работе нужно постоянно

находиться на ногах и иметь

непрерывный контакт с посе-

тителями, что к концу дня

очень утомляет. Ведь 8 часов

стоять, бегать, разговаривать,

делиться эмоциями не так уж

и легко.

– Интересно, Вы сами какой

кофе любите?

– Я пью кофе без молока и

заваренный альтернативными

методами Пур Овер и кофе под

названием Кемекс. Что же ка-

сается сорта кофе, то я отдаю

предпочтения Veranda Blend.

Это кофе из Латинской Аме-

рики, имеющее самую свет-

лую обжарку зерен в нашей

линейке кофе. Однако он не

очень популярен, так как боль-

шинство привыкли пить креп-

кий кофе с ярко выраженным

вкусом. Мне же этот кофе нра-

вится своей лёгкостью и при-

ятной для меня кислинкой. Он

очень приятный и не оставля-

ет горького послевкусия.

– Каждый день в кафе у Вас

сотни посетителей.   Какой

кофе чаще выбирают девушки,

а какому отдают предпочтение

парни?

– Девушкам нравится про-

сто сладкий кофе с молоком. И

я заметил, что холодные напит-

ки фраппучино девушки все же

заказывают чаще парней. Пар-

ни же предпочитают просто

кофе на тёмной или средней об-

жарке. Но фавориты заказов в

общей категории –латте, кара-

мель маккиато и капучино. Та-

кие напитки пользуются попу-

лярностью у всех.

– Какие сорта кофе существу-

ют и какие, если не секрет, Вы ис-

пользуете в своей кофейне?

– Видов кофе существует

огромное количество. Только

в основной линейке нашей ко-

фейни представлено 10 видов

кофе. Используем мы стопро-

центную арабику, другое про-

сто не допускается. Так же у

нас есть уникальная линейка

кофе – категории Reserve. В

Казахстане пока только одна

кофейня категории Reserve в

ТРЦ «Есентай». Там пред-

ставлено большое количество

видов кофе. Также каждый се-

зон мы предлагаем сезонные

промо-кофе.

– А как Вы относитесь к бы-

строрастворимому кофе? Ведь

он доступен каждому и на вкус

тоже вполне хорош.

– Такой кофе мы привыкли

видеть на прилавках магазина

или супермаркета. Раствори-

мый кофе придумал американ-

ский учёный японского проис-

хождения Сатори Като. Обычно

такой кофе делают из дешёвых

материалов, а точнее из зёрен

робусты. Робуста по качеству

отстаёт от Арабики. Поэтому

выгоднее делать растворимый

кофе из нее. Робуста дешевле и

неприхотлива в выращивании,

однако она не имеет глубокого

вкуса и аромата. Растворимый

кофе в большинстве случаев не

обладает бодрящим эффектом,

так как при его обработке те-

ряется много кофеина и остаёт-

ся теобромин. Соответственно,

никого прилива энергии, а на-

оборот, сонливость и усталость.

Многие любители такого ра-

створимого кофе, может даже

90% людей, не подозревают,

что на прилавках магазина им

продают лишь смесь с арома-

тизаторами и всякими замени-

телями кофе. Чаще всего это

может быть смесь робусты и

орехов с добавлением арома-

тизаторов. Поэтому настоя-

тельно прошу всех смотреть на

состав кофе. Такой продукт

трудно назвать натуральным,

да и по вкусу он сильно усту-

пает. Но, как говорится, выход

есть всегда. В этом случае как

раз уместно сказать – лучше
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только эстетическое наслаждение.

Также в программе мероприятия

состоялись дебаты в формате Кар-

ла Поппера на тему: роль СМИ в

укреплении общественного согла-

сия в сфере межэтнических отно-

шений.

– Мы с 2015 года проводим та-

кие мероприятия, однако изюмин-

кой нынешних дебатов стало то,

что они на трех языках – государ-

ственном, русском и английском, –

отметила, открывая турнир, пред-

седатель научно-экспертной груп-

пы Ассамблеи народа Казахстана

Восточно-Казахстанской области

Нелли Краснобаева. – Умение вес-

ти спор, дискутировать, важно

каждому человеку. В процессе де-

батов участники обсуждают задан-

ную тему и высказывают свою точ-

ку зрения. Мероприятие привлека-

ет молодежь необычным форма-

том.

В конкурсе приняли участие

команды, состоящие из трех чело-

век, студентов ВКГУ им. С. Аман-

жолова и ВКГТУ им. Д. Серикбае-

ва.

В завершение программы по-

бедители были отмечены грамота-

ми, а также получили денежное

вознаграждение.

Развиваем таланты
Танец с веерами «Страна утренней свежести» в исполнении учащихся

казахстанско-корейского колледжа «Квансон» был отмечен на творчес-

ком фестивале «Энергия жизни».

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Концерт творческих номеров

стал украшением фестиваля, про-

шедшего в Восточно-Казахстанс-

ком областном Доме дружбы –

центре общественного согласия.

Открыл программу казахский та-

нец образцового хореографичес-

кого ансамбля «Улыбка». Чуть поз-

же участницы этого творческого

коллектива исполнили еще и совре-

менный танец.

Также на сцене Дома дружбы

выступили студенты Казахстанс-

ко-Корейского колледжа «Кван-

сон». Трогательный танец девушек

в разноцветных национальных

платьях ханбоках с веерами нико-

го не оставил равнодушным – ни

зрителей, ни членов жюри.

Кроме того, в рамках фестива-

ля участники смогли получить не

Приглашаем на 25-летие народного хора «Родина»!

Торжественный вечер состоится 23 апреля в 16:00 в Казахской государственной фи-

лармонии им. Жамбыла по адресу: Калдаякова, 35 (уг. Ул. Толе би).

Вход свободный!

 Приглашаем к участию в конкурсе
Как известно, видеоролики сегодня очень популяр-

ны среди молодежи. Наверное, потому что в них рас-

крывается жизнь общества сейчас. К тому же есть

возможность попробовать свои творческие силы, про-

явить фантазию. Ассоциация корейцев Казахстана под

эгидой Ассамблеи народа Казахстана приглашает

всех молодых людей Казахстана принять участие в

таком конкурсе. Пробуйте, дерзайте!

Мария ЛИ

С развитием информационных технологий мы

все больше используем мобильные средства получе-

ния разнообразной и необходимой информации, в

частности, в необъятном интернет пространстве. И

это понятно. Интернет – место, где «обитает» боль-

шая часть человечества, где у каждого открылись не-

бывалые еще совсем недавно возможности общать-

ся с целым миром, невзирая на расстояния.Также

можно меняться и другой информацией, сконцент-

рированной в социальных видеороликах.

Ожидания от конкурса большие. Думаю, что он

даст возможность открыть новые возможности раз-

вития одной из ниш интернет контента в Казахста-

не. Данный проект позволит осознать реальность

настоящего времени и поможет в поиске решений

социальных проблем.Главной своей целью органи-

заторы видят формирование у казахстанской моло-

дежи ценностей, направленных на развитие уваже-

ния к старшему поколению, патриотизма, межэтни-

ческого согласия, толерантности и гуманности. Этот

конкурс также  поможет найти новые таланты в об-

ласти режиссуры и даст возможность людям увидеть

своими глазами жизнь общества изнутри, в его про-

тиворечивости, «непричесанности».

Конкурс социальных видеороликов проводится

на всей территории Казахстана. Так как он респуб-

ликанский, участвовать в нем могут только казах-

станцы.Ролик может быть снят любыми возможны-

ми средствами видеозаписи. Главное – оригиналь-

ность и качественный сюжет.

Чтобы принять участие, необходимо заполнить

заявку на участие (в установленной форме) и предо-

ставить ее на электронную почту организаторов

akk.konkurs@mail.ru.

Всю необходимую и подробную информацию

также можно узнать по следующим контактам: тел.:

+7 727 293 96 90/56, моб. тел.: +7 701 235 87 42

Сроки подачи заявок: до 10-го

июля текущего года.

Объявляем темы социальных

роликов:

«Моя родина Казахстан»

«Лучшие качества человека»

«Помощь окружающим».

После 10 июля будет проходить

отборочный тур, в котором орга-

низаторы отберут ролики, соот-

ветствующие критериям, затем ви-

део будут опубликованы в интер-

нете для всеобщего голосования,

где в финал пройдут только луч-

шие работы, и судить их уже будет

жюри, в состав которого будут

приглашены профессионалы.




	1-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-1

