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В Москве в конце июля прошел первый корейский международный форум «OKFriends CIS Re-Union 2018»,

в котором приняли участие костанайские самульнористы, активисты молодежного движения корейцев

Казахстана.

В звуках самульнори

Федор МИН,

Костанай

В программе форума было две

секции: общественная – «Партнёр-

ство молодёжных общественных

организаций России и стран СНГ

как один из примеров деятельнос-

ти в сфере общественной дипло-

матии» и культурная – «Народная

музыка как один из инструментов

сохранения культуры и показатель

многообразия народов России и

продвижение имиджа Российской

Федерации на международной

арене». Организаторами форума

выступили молодежное движение

корейцев Москвы, ансамбль корей-

ских барабанов «МЭК». Поддер-

жку оказал Фонд зарубежных ко-

рейцев и учебно-образовательный

центр Седжон в Москве.

Это мероприятие объединило

этнических корейцев из России

(Санкт-Петербург, Самара, Сара-

тов, Нижний Новгород, Волгоград,

Томск), Кореи и Казахстана. Нашу

страну представляли артисты Го-

сударственного республиканского

академического корейского театра,

выступившие в роли педагогов, и

активисты молодежного крыла

корейского этнокультурного объе-

динения Костанайской области,

самульнористы Ирина Вербовая,

Аружан Байбулова и Карина Оль-

жабаева.

– Нам очень понравился фо-

рум, мы получили новый опыт,

новые знания, - говорит предста-

вительница молодежного крыла

корейского этнокультурного объе-

динения Карина Ольжабаева. –

Форум был направлен на развитие

и пропаганду корейской культуры,

в том числе традиционного искус-

ства самульнори. Очень интерес-

но было встретиться и послушать

игру барабанщиков из Нижнего

Новгорода, Тюмени, Санкт-Петер-

бурга, Москвы, Саратова. Четыре

дня мы находились в специальной

школе самульнори, где с утра до

вечера проходили обучение. В пер-

вый день каждый коллектив пока-

зал свою игру на корейских тради-

ционных ударных инструментах и

рассказал, чему бы хотел научить-

ся. В последующие дни специалис-

ты из Корейского театра давали

мастер-класс по каждому виду ин-

струментов: чангу, пук, квэнгвари,

тин.

Карина рассказывает, что все

занятия проходили в очень тёплой,

почти домашней атмосфере, было

весело и очень легко находить об-

щий язык и с участниками, и с учи-

телями. До обеда самульнористы

оттачивали свою игру, затем про-

ходили различные мастер-классы.

А вечером каждый участник мог

обсудить с учителями вопросы ис-

полнительского мастерства.

– У каждой команды участни-

ков игра была разной, и это очень

интересно. Мы смогли обменяться

творческим опытом и очень подру-

жились, – делится Карина Ольжа-

баева. – Впечатления от состояв-

шейся встречи, занятий, экскурсий

по Москве просто незабываемые!

Костанайские девушки усвоили

особенности игры на традицион-

ных корейских ударных инструмен-

тах и теперь готовы поделиться зна-

ниями и умениями дома, передать

их остальным самульнористам. А

своё искусство они представили

москвичам и участникам форума в

парке Красная Пресня, где и про-

ходили выступления приехавших

коллективов. Зрители услышали

звучание корейских барабанов са-

мульнори, увидели традиционные

корейские танцы, а также поуча-

ствовали в викторине. Всего за не-

сколько дней костанайские самуль-

нористки не только повысили свое

мастерство, но и смогли, объеди-

нившись со своими коллегами из

других коллективов, совместно

отыграть сложные композиции.

– Хочется выразить призна-

тельность учителям из Алматы:

заместителю директора Государ-

ственного республиканского ака-

демического корейского театра

музыкальной комедии Александру

Паку и его коллеге, руководителю

группы самульнори Марине Пак

за переданный опыт и неоценимый

вклад в развитие традиционной

корейской музыки, – говорит Ка-

рина. – И, конечно же, огромное

спасибо организаторам за возмож-

ность быть участником этого фо-

рума! С нетерпением ждём следу-

ющий.

А следующий корейский меж-

дународный форум запланирован

через год в городе Саратове, учас-

тников из разных стран на нем

должно стать еще больше.

По велению
души

Весь фокус
в творчестве!

Горы
для

Альбины ТИН
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Образовательные гранты в Казахстане
1 августа начала работу Республиканская комиссия по присуждению образовательных

грантов. Об увеличении количества грантов на специальности было сообщено в Министер-

стве образования и науки РК.

В текущем году увеличен объем госзаказа на 20 тысяч грантов. Из них 11 тысяч на-

правлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в обла-

сти информационных технологий, робототехники и нанотехнологий, 5 тысяч на другие

специальности, востребованные рынком труда, 3 тысячи направлены на подготовку ма-

гистров, 1 тысяча – на подготовку докторов PhD.

Количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 53 594

грантов. Отмечается, что с учетом указанных приоритетов основная часть грантов

(24 737) предусмотрена на технические и технологические специальности, 9 499 грантов –

на педагогические, 2 785 грантов – на сельскохозяйственные и ветеринарные специально-

сти, 2 700 грантов – на медицинские, 1 450 – на гуманитарные, 100 – права, 300 – искусств,

1 780 – социальных наук, экономики и бизнеса, 3 246 – на специальности естественных

наук, 2 330 – на специальности услуги, а также 500 грантов на специальности военного

дела и безопасности.

Кроме того, расширен и перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа. В кон-

курсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 75 430 человек, в

том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14 810 – с русским языком обуче-

ния, 293 – с английским языком обучения.

Казахстанское мороженое в Китае
Первая партия казахстанского бренда мороженого – «Бомба», «Бахрома» и «Мишка на

севере» была отправлена в Поднебесную 30 июля.

Фура с 10 тоннами казахстанского мороженого проследует из Алматы до города

Шанхай, где у «Шин-Лайн» открыт свой собственный склад. Он станет центральным

хабом компании в Китае, из которого поставки будут осуществляться по всей северной,

восточной и юго-восточной частям страны.

В этом году компания планирует поставить на китайский рынок 200 тонн морожено-

го. В 2017 году «Шин-Лайн» приняла участие в трёх специализированных выставках

разных регионов Китая, по результатам которых имеются договорённости с более чем

100 дистрибьюторами о поставках. Это стало возможно после большой проделанной

работы по снятию ограничений на поставку мороженого. Перспективы роста объёма

поставок связаны с наличием спроса – в Китае съедают треть всего мороженого, произве-

дённого в мире, отмечают в компании. В 2014 китайский рынок мороженого обогнал по

объёмам американский, который до этого занимал лидирующее место.

– Это прорыв года. Мы стали первыми казахстанскими экспортерами мороженого в

Китай. Выход на рынок Поднебесной стал возможным по итогам большой работы Ми-

нистерства сельского хозяйства РК и НПП «Атамекен» по продвижению казахстанской

продукции на рынок КНР, в частности, по снятию ограничений на поставку мороженого.

Сегодня мы дали старт экспорту в Китай, что позволит увеличить долю экспортной со-

ставляющей нашего производства на три процента, – отметил основатель и президент

группы компаний «Шин-Лайн» Андрей Шин.

Компания «Шин-Лайн» – один из крупнейших производителей мороженого в Казах-

стане, работает с 1995 года. Компания производит и продаёт продукцию, изготовленную

на собственном заводе в Казахстане и партнёрских предприятиях в Кыргызстане. «Шин-

Лайн» в Казахстане представляет ассортимент из 140 наименований продукции объё-

мом более 13 тыс. тонн в год. Доля «Шин-Лайн» на казахстанском рынке мороженого

оценивается в 36% в денежном выражении по итогам 2017.

Юный композитор посвятил произведение
Денису Тену

Самый юный композитор страны, 12-летний Нурали Бейсекожа написал произведение

«Промелькнувшая звезда», которое он посвятил памяти известного казахстанского фигу-

риста Дениса Тена.

– Денис Тен –  спортсмен известный не только в Казахстане, но и далеко за его преде-

лами. Поэтому, когда я услышал о его смерти, решил посвятить одно из своих произведе-

ний его личности, – говорит юный автор.

По словам брата талантливого музыканта, произведение было написано недавно,

после гибели знаменитого олимпийского чемпиона. Призвание сочинять музыку начало

проявляться у Нурали с раннего детства. Он обучается в школе для одаренных детей

имени А. Жубанова, по специальности «скрипка и пианино.

Он является победителем и призером разных конкурсов. В частности, он победил в

конкурсе MusicStar в Астане и получил диплом II Республиканского конкурса I степени

в номинации «Сольное исполнительство».

Фильм «Алтын Эмель» представлен в Китае
Документальная картина, снятая АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу

Министерства культуры и спорта Казахстана, получила приз в категории «Лучший инос-

транный документальный фильм» на неделе азиатского искусства в сфере кино и туризма в

г. Тайчжоу в Китае.

Неделя азиатского искусства организована Ассоциацией телевизионных художников

Китая, Администрацией печати, публикаций, радио, кино и телевидения Чжэцзяна и ад-

министрацией города Тайчжоу и нацелена на продвижение туризма и культурных обме-

нов в области кинематографа в азиатских странах.

В этом году мероприятие привлекло более 1200 кино- и телепередач из 23 стран, вклю-

чая Казахстан, США, Францию, Россию и Японию.

Картина известного фотографа-натуралиста Олега Белялова рассказывает о бога-

той фауне и уникальности государственного национального природного парка «Алтын

Эмель», а также о том, что удалось сохранить или даже приумножить за 20 лет существо-

вания заповедника, за какими красотами и впечатлениями стоит приезжать туристам.

Стоит отметить, что картина «Алтын Эмель» – это дебютная работа фотографа-

натуралиста и режиссера Олега Белялова, который выступил автором сценария и опера-

тором-постановщиком фильма. К слову, первые фотографии Олег Белялов сделал в 1970

году фотоаппаратом «Смена-7». Тогда же появился интерес к дикой природе, увлечение

фотосъёмкой птиц. Принимал участие во многих зоологических экспедициях и съёмках

фильмов и фотоальбомов о природе Казахстана.



3СОБЫТИЯ№31     3 августа 2018 г.

В течение нескольких дней маститые медики из Республики Корея делились опытом с восточноказахстан-

скими коллегами из Центра матери и ребенка в Усть-Каменогорске.

Опыт южнокорейских медиков
по детской реабилитации

Ева КИМ,

Усть-Каменогорск

Напомним, дружба корейских

и казахстанских врачей длится не

один год. В 2013 году между аки-

матом ВКО и госпиталем «Канг-

нам Северанс» университета Ёнсе

подписано соглашение о строи-

тельстве и управлении многопро-

фильной больницы на 300 коек в

Усть-Каменогорске. В том же году

корейские медики заключили ме-

морандум с областным управлени-

ем здравоохранения и подарили

мобильный аппарат УЗИ.

– За эти годы проведен ряд опе-

раций за счет благотворительного

фонда госпиталя «Кангнам Севе-

ранс» и спонсорских взносов юж-

нокорейских бизнесменов, в том

числе трансферт детей вместе с со-

провождающим лицом, прожива-

ние, питание и лечение больного, –

говорит почетный посол клиники

«Кангнам Северанс» университета

Ёнсе Республики Корея Лариса Ан.

– Дети из ВКО лечились в Корее.

Опытные южнокорейские меди-

ки проводили в ВКО мастер-клас-

сы, консультации и ряд бесплатных

операций. Госпиталь «Кангнам

Северанс» направлял волонтеров

с целью оказания медицинских ус-

луг населению, в том числе в отда-

ленных районах. Корейцы приво-

зили с собой медоборудование для

биохимического анализа крови,

аппараты ЭКГ, ЭХО, тесты анали-

за мочи, бесплатные медикаменты

и витамины.

В 2014 году был подписан ме-

морандум между областным управ-

лением здравоохранения и Като-

лическим университетом Тэгу Рес-

публика Корея. В том же году со-

стоялась встреча проректора и де-

кана физиофакультета Католичес-

кого университета с руководством

вузов региона.

Президент компании

«MEDIPIA E&C Ким Чен Хван и

директор фирмы «HOCHANG

Констракшн» Ли Хен Гю оказали

большую поддержку в области

проектирования и оснащения ме-

дицинским оборудованием меди-

цинского реабилитационного цен-

тра в Усть-Каменогорске. В госпи-

тале «Кангнам Северанс» универ-

ситета Ёнсе прошли месячную ста-

жировку директор реабилитаци-

онного центра и медсестра. Затем

такой же курс на базе Католичес-

кого университета Тэгу получили

еще пять восточноказахстанских

врачей.

С Государственным медицинс-

ким университетом Семея также

подписан меморандум, где есть

пункт об открытии факультета

физиотерапии. Врачи Католичес-

кого университета Тэгу провели

неделю с инсультными больными

1-ой городской и областной боль-

ниц.

В свое время делегация корей-

ских врачей побывала в Центре

матери и ребенка с больными

детьми с диагнозом ДЦП. Дано

множество консультаций родите-

лям с показом упражнений по ук-

реплению мышц и приемами мас-

сажа.

О тесном сотрудничестве оте-

чественных и южнокорейских ме-

дицинских учреждений можно го-

ворить долго. Главное – чтобы эти

взаимовыгодные, дружеские отно-

шения продолжались в будущем.

Все это зависит от заинтересован-

ности обеих сторон.

На сей раз врачи из Страны

утренней свежести демонстриро-

вали инновационные технологии

и подходы в лечении юных паци-

ентов в рамках трехуровневой

программы обучения врачей и со-

действия Общественного Фонда

«Severance KZ».

Это очень актуально и важно,

ведь, несмотря на то, что среднее

число детей региона, которые по-

лучили травмы, достигает 300 че-

ловек в год, как таковая восстано-

вительная терапия практически

отсутствует. Еще около тысячи де-

тей в области имеют диагноз

ДЦП.

– Мне довелось видеть, как ра-

ботают врачи в США и странах

Европы, – отмечает профессор

Медицинского центра Католичес-

кого университета города Тэгу

Санг Су Ким. – Корейская меди-

цина синтезирует лучший миро-

вой опыт и предлагает эффектив-

ные методики в сфере лечения

движением, а также при помощи

спецоборудования. К примеру,

физиотерапевт Жан Ку Ким пре-

успел в восстановлении движений

при ДЦП, инсультах и т.д.

В Центре матери и ребенка бо-

лее десяти детей с ДЦП получали

навыки переворачивания из сторо-

ны в сторону и со спины на живот.

Некоторые ребята, которые хрома-

ли несколько лет, сутулились, пос-

ле лечебной гимнастики и масса-

жа корейцев научились ходить

более ровно, уверенно. Причем все

это без применения лекарств!

Интересными оказались тре-

нинги по диагностике патологий

в первый месяц жизни ребенка,

чтобы восстановить нормальное

функционирование всех мышц и

систем организма.

Следующий визит корейских

врачей состоится в августе и сен-

тябре по вопросам гинекологии,

акушерства, неонантологии.

В Астане провели первую ортотопическую трансплантацию сердца

пациенту после имплантации полностью искусственного сердца. Об этом

на пресс-конференции в Национальном научном кардиохирургическом цен-

тре рассказал председатель правления АО ННЦК Юрий Пя.

Первая в Казахстане замена искусственного
сердца на донорское

Сложнейшая операция длилась

12 часов, в ней было задействова-

но порядка 30 специалистов.Эта

операция является первой подоб-

ного рода, проведенной отече-

ственными хирургами. Пациент

жил с искусственным сердцем и те-

перь оно у него живое.

– Наш пациент после перене-

сенной имплантации полностью

искусственного сердца еще раз

прошел через трансплантацию уже

донорского сердца, и сейчас эта

операция благополучно сделана.

Это новая веха в развитии карди-

охирургии, потому что люди не

могли подолгу дождаться донорс-

кого сердца и сейчас получили ре-

альный шанс быть проопериро-

ванными. Искусственные сердца

будут совершенствоваться с разви-

тием новых технологий, – сказал

Юрий Пя.

Глава правления АО «Нацио-

нальный научный кардиохирурги-

ческий центр» отметил, что

«CARMATSA» (искусственное сер-

дце) пациенту поставили восемь

месяцев назад. Он объяснил так-

же, какие функциональные особен-

ности есть в работе такого аппа-

рата.

– Это сердце нового поколения.

Есть два типа искусственного сер-

дца: с пульсирующим кровотоком,

которое приближено к естествен-

ным физическим условиям, и серд-

це с непрерывным потоком, то есть

когда нет пульса. Опыт показал,

что сердце с пульсирующим кро-

вотоком приближено к физиоло-

гии человека. Оно имеет больше

преимуществ и «CARMAT» как раз

относится к таким. На сегодня это

единственное имплантируемое

вживляемое устройство. Около 30

человек участвовали в этой про-

грамме. Имплантацию искусствен-

ного сердца на данный момент сде-

лали трем людям в Казахстане,–

подчеркнул Юрий Владимирович.

– Пока пациент находится в

отделении реанимации. Сейчас

проходит период адаптации. Ку-

нанбай Абраев жил с искусствен-

ным сердцем около восьми меся-

цев, то есть в течение восьми меся-

цев организм получал кровь гораз-

до больше благодаря мощному

насосу. Пациент находится под по-

стоянным наблюдением, как толь-

ко стабилизируется его состояние,

он будет переведен в палату.  Есть

пациенты с донорским сердцем,

которые живут более тридцати

лет, – сказал доктор Пя.

Главный кардиохирург также

добавил, что искусственное сердце

нельзя будет передать другому че-

ловеку. Он также рассказал, что

операция заинтересовала иност-

ранных специалистов.

– Когда мы начали программу

по хирургическому лечению сер-

дечной недостаточности, мы выш-

ли в лидеры с искусственными ле-

выми желудочками в нашем реги-

оне. Поэтому в «CARMAT» заин-

тересовались, как нам это удалось.

Комиссия приезжала к нам триж-

ды. Смотрели наш центр, изучали

пациентов, наши результаты и

предложили участвовать в этой

программе. Это было несколько

лет назад, – поделился Пя. – Это

очень дорогостоящий проект и

трудоемкий процесс. Мы вовлече-

ны в этот проект. Это высокотех-

нологичный и престижный проект

для Казахстана, – отметил специа-

лист.

Кроме того, по словам докто-

ра, в этом году планируется про-

вести еще пару операций по пере-

садке донорского сердца.

– У нас есть программа по хи-

рургическому лечению пациентов

с сердечной недостаточностью.

Это пересадка сердца и искусст-

венных левых желудочков. Пере-

садок донорского сердца в этом

году мы сделали всего пять. Я ду-

маю, что до конца года мы сдела-

ем еще две или три операции, по-

тому что многие родственники от-

казываются от донорства, – ска-

зал хирург.

В настоящее время в листе ожи-

дания центра состоит более 60 па-

циентов, которым требуется

трансплантация сердца. Среди них

есть и дети до 12 лет.

«CARMAT» – это французская

компания, разработавшая полнос-

тью искусственное сердце в сотруд-

ничестве с Европейским аэрокосми-

ческим и оборонным концерном,

предназначенное для использова-

ния в качестве поддержки обоих

желудочков у пациентов с сердеч-

ной недостаточностью в терми-

нальной стадии. Полностью искус-

ственное сердце «CARMAT» пред-

ставляет собой биопротез весом

около 1000 граммов, которое мо-

жет заменить собственное сердце.
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Творить добро, дарить надежду, оказывать помощь – это  жизненное

кредо председателя корейского этнокультурного объединения Бурлинс-

кого района  Западно-Казахстанской области, доктора нетрадиционной

восточной медицины Виталия Ана. В родном районе и за его пределами он

помог сотням людей, многим бескорыстно.

По велению души

Диана ТЕН

Недавно в Уральске подвели

итоги регионального этапа конкур-

са «Лучшие социальные проекты

Казахстана». Западно-Казахстанс-

кий областной филиал партии

«Нур Отан» организовал торже-

ственную церемонию награждения

победителей, которые примут даль-

нейшее участие в республиканском

этапе конкурса. В числе победите-

лей – председатель корейского эт-

нокультурного объединения Бур-

линского района Западно-Казах-

станской области Виталий Ан с со-

циальным проектом «Дарю тепло

своих рук», занявший первое место

в номинации «Развитие волонтер-

ского движения в социальной сфе-

ре и наставничество». Все участни-

ки конкурса получили дипломы и

ценные подарки.

20 апреля партия «Нур Отан»,

Министерство труда и социальной

защиты населения, Государствен-

ный фонд социального страхова-

ния, местные акиматы и предста-

вители бизнес-сообщества объяви-

ли о старте конкурса на лучшие

социальные проекты, реализуемые

в Казахстане. Основная цель дан-

ного конкурса направлена на под-

держку инициативных проектов, а

также на решение актуальных со-

циальных проблем. Конкурс про-

водится в три этапа: территори-

альный, региональный и республи-

канский. Лучшие социальные про-

екты примут участие в республи-

канском конкурсе, который состо-

ится 30 сентября в Астане.

Виталий Ан занимается лечени-

ем людей посредством массажа и

лечебной терапии, а также являет-

ся депутатом районного Маслиха-

та. Только за 18 лет его врачебной

деятельности через руки професси-

онального массажиста прошло бо-

лее 12, 5 тысяч человек. Из них бо-

лее пятисот людей он смог поста-

вить на ноги, используя при этом

различные методики лечения, в том

числе и свои (магнитные банки, кро-

вопускание). В их числе и дети, бо-

левшие ДЦП, пациенты после ин-

сульта, и те, кто болел эпилепсией.

Также он проводит мастер-классы

в региональном обществе инвали-

дов-колясочников ОО «Арба».

Виталий Ан старается помогать-

во всем нуждающимся, проявляя за-

боту не только близким, но и совер-

шенно незнакомым людям. Он обу-

чает тонкостям массажа инвалидов-

колясочников, многие из которых

уже работают самостоятельно. По-

мимо всего этого, он оказывает по-

мощь многодетным и малоимущим

семьям, проводит множество благо-

творительных акций. Например, со-

всем недавно Виталий Константи-

нович подарил холодильник столо-

вой при мечети и обучил основам

массажа двух глухонемых людей, ко-

торые обратились к доктору за по-

мощью. Теперь у его учеников по-

явилась возможность работать и са-

мостоятельно зарабатывать. Также

в качестве подарка он преподнес бы-

товую технику в дома престарелых

в селе Бурлин, а также двум сельс-

ким школам и семье из села Канай.

Виталий Константинович из

династии медиков. Его родители

тоже врачи,  дедушка также зани-

мался народной медициной. Он

активно участвует в общественной

жизни района и области, возглав-

ляет  корейское этнокультурное

объединение, является членом Ас-

самблеи народа Казахстана Запад-

но-Казахстанской области.

– У меня всегда была только

одна цель – помогать людям. Каж-

дый полученный результат очень

дорог и важен для меня. Я очень

рад тому, что у меня есть возмож-

ность помогать людям и восста-

навливать самое дорогое в челове-

ке – здоровье. Победа в конкурсе –

это аванс того, что нам нужно

больше работать над собой, оста-

вить яркий след в этой жизни. То,

чем я занимаюсь, мне передалось

от моего отца. Меня радует то, что

моя работа приносит счастье и

радость окружающим. Отрадно

слышать приятные отзывы от па-

циентов и своих учеников. Я ду-

маю, что добро должно быть

неотъемлемой частью жизни каж-

дого человека, ведь только оно

может очистить душу человека и

порадовать другого, – говорит

Виталий Константинович.

Наш герой очень разносторон-

ний человек. Принимает активное

участие в работе региональной

АНК, шефствует над детдомом и

занимается благотворительностью.

Многие годы Виталий Ан тесно

поддерживает связь с областным

детским домом. Детдомовские ре-

бята хорошо знают его и всегда

рады его подаркам. Несколько лет

назад он усыновил мальчика-каза-

ха, который теперь идет по стопам

отца, окончил медицинский кол-

ледж и сейчас работает ведущим

массажистом в областной клини-

ческой больнице города Уральска.

Меценат и целитель в одном лице

никогда не остается в стороне от

чужой беды. Специалист ведет при-

ем в Аксае и приезжает в Алматы.

Виталий Константинович уве-

рен, что творить благие дела, де-

лать добро окружающим – это ве-

ление души, мощный патриотичес-

кий настрой, основанный на идее

мира, единства и сплоченности

всех казахстанцев.

Благодаря спонсорской помощи от нефтяной компании  ТОО «СП

«Казгермунай» десять кызылординских ребятишек с особыми потребно-

стями, от 7 до 16 лет, с  сопровождающими взрослыми получили хоро-

шую  возможность заниматься в бассейне под руководством профессио-

нального тренера Аллы Ким.

Все для оздоровления детей

Денис ПАК,

Кызылорда

Как рассказала нашей газете ру-

ководитель общественного благо-

творительного фонда «Дети Арала»

Куралай Исаева, такая возможность

предоставлена их подопечным в рам-

ках проекта «Спорт без границ».

– Проект «Спорт без границ»

реализуется с 2013 года, – говорит

К.Исаева. – В нынешнем  году его

реализация началась с 29 июня бла-

годаря финансовой поддержке

ТОО «СП «Казгермунай». Как уже

понятно из названия, в рамках

проекта детей с особыми потреб-

ностями и их родителей приобща-

ли к занятиям плаванием. И, конеч-

но же, это дало замечательные ре-

зультаты – ребятишки укрепили

здоровье, приобрели новых дру-

зей. Глядя на эти результаты, мы при

поддержке наших спонсоров ре-

шили этот проект продолжить.

Ребята-подопечные фонда за-

нимаются плаванием не первый

год. К примеру, 14-летний Никита

Бурков ходит уже третий год и

показывает довольно неплохие ре-

зультаты. Дистанцию в 20 метров

он проплывает за 18,6 секунд.

– Как говорит наш тренер Алла

Васильевна  Ким, это хороший ре-

зультат, – рассказывает Никита. –

Однако я не собираюсь занимать-

ся спортом профессионально, мне

вполне хватает и любительских

тренировок. Приятно в летний

зной окунуться в прохладную воду,

встречаться и общаться со сверст-

никами во время каникул.

А вот Фатима Саттар в этом

году пришла на тренировку впер-

вые. И хоть плавать пока не умеет,

ей  приятно поплескаться в бассей-

не и пообщаться с девочками, ко-

торые также начинают учиться

плавать. Пока девочки плещутся в

сторонке, мальчики тренируются

всерьез.

И руководит этим процессом

тренер Алла Ким. Она третий год

работает совместно с фондом, тре-

нируя ребят во время летних ка-

никул.

– Из них могла бы получиться

неплохая команда, - рассказывает

Алла Васильевна. – Но мы не ста-

вим перед собой цель достичь

спортивных вершин. Наша главная

задача –  оздоровление. А как изве-

стно, плаванье – это уникальный

вид спорта, которым может зани-

маться каждый человек вне зависи-

мости от возраста и состояния здо-

ровья. В большинстве случаев по-

ходы в бассейн даже на любительс-

ком уровне выступают в качестве

эффективного метода профилакти-

ки и даже лечения многих заболе-

ваний. Плавание на сегодня самая

рекомендуемая кардиотренировка

в мире. Поэтому людям не помеша-

ет разбудить своего внутреннего

дельфина и наслаждаться всеми

преимуществами, которые может

подарить  плавание. А при нашем

жарком лете –  это самый лучший

вариант для поддержания формы.

Ребята охотно приходят в

спортивный комплекс «Жан-Ай»

два-три раза в неделю, чтобы с

пользой провести время, встретить-

ся с новыми друзьями, пообщаться.

По их единогласному мнению, чув-

ствуют они себя после тренировок

намного лучше. А это весомый аргу-

мент для продолжения занятий.

Впервые в Костанае корейское этнокультурное объединение провело

фестиваль корейской поп-музыки «K-РОР under the moon». В Доме куль-

туры «Мирас» был аншлаг, особенно много молодежи собралось в кон-

цертном зале.

Для поклонников К-РОР

Федор МИН,

Костанай

Фестиваль открыл специально

подготовленный ролик о корейс-

кой поп-культуре и лазерное шоу.

Во время мероприятия организа-

торы провели конкурс со зрителя-

ми на знание корейской поп-куль-

туры. Приятно отметить, что уро-

вень осведомленности публики

оказался довольно высоким.

– Мероприятие прошло заме-

чательно, мы сами не ожидали, что

будет столько зрителей, - отмети-

ла заместитель председателя корей-

ского этнокультурного объедине-

ния Ульяна Ким. – Среди молоде-

жи много поклонников корейской

поп-музыки. Мы провели это ме-

роприятие впервые и поэтому для

участия пригласили только мест-

ные кавер-группы. Перед зрителя-

ми выступили восемь танцеваль-

ных коллективов и пять исполни-

телей. Зал тепло приветствовал

участников, аплодисменты не умол-

кали.

Интересной фишкой меропри-

ятия стал конкурс «Самый креатив-

ный корейский look». Из десяти

участников победителем стал па-

рень по имени Таймаз, за которо-

го дружно проголосовало апло-

дисментами большинство зрите-

лей. Все исполнители современных

корейских песен и танцев получи-

ли памятные призы.
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Евгений сам еще застал те вре-

мена, когда их семья собиралась

перед стареньким телевизором и

смотрела черно-белые фильмы и

передачи, которые ему, маленько-

му мальчишке, казались не очень ин-

тересными. Сегодня он владелец и

руководитель одной из ведущих

продакшн-студий Алматы. За это

короткое время в медийных тех-

нологиях произошел невероятный

прорыв, видеоиндустрия стала од-

ной из самых стремительно разви-

вающихся отраслей. Сейчас милли-

оны людей создают свой собствен-

ный видео контент и выкладывают

его на всеобщее обозрение. Между

тем, когда нужен качественный

продукт, все обращаются к профес-

сионалам, таким как команда ком-

пании Khan Media.

Константин КИМ

Заказчиками продакшн-сту-

дии, которой руководит Евгений

Хан, были такие государственные

учреждения, как Министерство

культуры и спорта РК, Ассамблея

народа Казахстана, Акимат Аста-

ны; в числе крупных частных ком-

паний, можно назвать «Евразий-

скую Группу», кондитерскую фаб-

рику «Баян Сулу», ТОО «Арлайн»,

такие крупные ивент компании,

как Sun Events, Adimax и другие.

А начиналось все со съемок семей-

ных торжеств, корпоративов,

тоев… Студия и сегодня продол-

жает работу в этом направлении,

которое тоже развивается и име-

ет свои особенности, но приори-

тет отдается все-таки производ-

ству коммерческой видеопродук-

ции, то есть рекламным роликам

и корпоративным фильмам.

– Как это часто бывает, я и не

предполагал, что моей будущей

профессией станет сфера видеоус-

луг,  – рассказывает Евгений.  – Но

должен признаться, что тяга к

творчеству, желание все визуали-

зировать присутствовали у меня

с самого детства. Даже слушая ка-

кую-нибудь песню, я представлял

у себя в голове картинку. Возмож-

но, это передалось мне от отца,

который тоже интересовался ви-

деосъемкой. И у нас у одних из

первых в городе, а жили мы в Уш-

тобе, появилась японская кассет-

ная VHS видеокамера. Уже тогда,

будучи мальчишкой, я пробовал

снимать, причем старался закла-

дывать в свои сюжеты какую-то

смысловую нагрузку. Но посте-

Весь фокус в творчестве!
пенно этот первый опыт забылся,

и я стал заниматься решением

житейским вопросов, поступил в

институт, начал работать…

Видеосъемка
как искусство

Но, видимо, судьбой было пре-

допределено, чтобы Евгений все-

таки пришел в сферу видеоуслуг и

стал одним из ведущих в своем сег-

менте. А произошло все совер-

шенно случайно…

– Я работал в ресторанном

бизнесе, то есть в сфере, которая

ни коем образом не связана с рын-

ком видеоуслуг, – вспоминает Ев-

гений. – Но однажды сестра нео-

жиданно меня попросила подме-

нить видеооператора на одном из

мероприятий. Вот тут я вспомнил

свой опыт, который приобрел, бу-

дучи подростком, потренировал-

ся с камерой буквально час и вы-

шел в зал. Проработав несколько

часов, стараясь заснять разнооб-

разные и интересные планы, я по-

чувствовал интерес к самому про-

цессу видеосъемки. Тут мне при-

шла идея попробовать себя на

этом творческом поприще, тем

более что мою первую работу за-

казчики хорошо оценили и сразу

же пригласили отснять еще одно

мероприятие.

Будучи требовательным в пер-

вую очередь к самому себе, моло-

дой человек начал интересоваться

всем, что связано с видеосъемкой,

изучать информацию, даже специ-

ально ходил на мероприятия, что-

бы посмотреть, как работают опе-

раторы. Тогда, более десяти лет на-

зад, эта сфера услуг в Казахстане

как раз только начинала активно

развиваться, и Евгений, что назы-

вается, попал в струю.

Взял камеру в кредит, дал

объявление и начал работать.

Творческий подход, оригиналь-

ность, стремление к новизне – бла-

годаря всему этому начинающий

видеооператор буквально за два

месяца стал одним из самых вос-

требованных в Южной столице.

Затем открыл собственную студию

и набрал штат работников.

– Евгений, – обращаемся мы к

герою нашего материала. – Как

удавалось и удается угождать кли-

ентам при съемке семейных тор-

жеств? Ведь практически каждый

хочет для себя чего-то особенно-

го, а по сути дела все мероприя-

тия похожи одно на другое: одни

и те же действующие лица, схожие

сценарии, места проведения одно-

типные…

– Но с другой стороны, каж-

дый юбилей или свадьба уникаль-

ны и задействованные в них герои

тоже неповторимы. И как раз

наша задача показать эту самую

уникальность. Я думаю, именно

для этого нас и приглашают, – па-

рирует Евгений. – Мы одними из

первых в городе, когда еще наша

компания называлась E-studio,

стали делать свадебный фильм,

ввели съемку Love Story. Мы все-

гда стремились не просто зараба-

тывать, а подходить к своей ра-

боте с душой, ведь только в этом

случае результатом наших трудов

будет настоящее творчество, и его

по достоинству оценят. С самого

начала я хотел, чтобы то, что де-

лают мои коллеги и я, считали на-

стоящей профессией, а не просто

«халтурой», которой может зани-

маться любой взявший камеру в

руки. Сейчас видеоиндустрия раз-

вивается семимильными шагами,

технические возможности просто

поражают. Но, к сожалению, нуж-

но констатировать, что у нас пока

не так много качественного кон-

тента. И здесь, на мой взгляд, при-

чина в том, что некоторые произ-

водители видеопродукции, будь

то фильм о семейном торжестве

или рекламный ролик, относятся

к своей работе формально. Ведь

сегодня технические возможности

позволяют создавать продукт,

практически не вкладывая в него

творческую составляющую.

Желание поднять престиж

своей профессии подвигло Евге-

ния к проведению мастер-классов

по свадебной видеографии и мон-

тажу фильмов. Многие смогли по-

лучить практические знания и

опыт в этой сфере и сегодня уже

создали свои студии и успешно

работают на рынке. Может пока-

заться, что таким образом Евге-

ний помогает своим конкурентам,

но на самом деле он понимает, что

рост качества и конкуренции бу-

дет способствовать развитию от-

расли видеоуслуг в целом. Тем бо-

лее что сейчас их компания зна-

чительно расширила область сво-

ей деятельности и занимается про-

изводством коммерческого видео-

контента.

Также Евгений был в числе

тех, кто создал первый в Казах-

стане профессиональный ресурс

для свадебных фотографов и ви-

деографов  wedstory.kz. В рам-

ках продвижения ресурса они с

коллегами провели в 2014 году

международный форум на Кап-

шагае, в котором приняли учас-

тие более 250 фотографов и ви-

деографов из ближнего и даль-

него зарубежья. Это стало дей-

ствительно уникальным мероп-

риятием для Казахстана.

Видео-
продакшн –

новые
возможности

Со временем компания, воз-

главляемая Евгением, росла, и

сегодня в продакшн-студии

Khan Media работает целая ко-

манда единомышленников. Года

три назад к ним, помимо част-

ных заявок, стали поступать за-

казы от крупных предприятий и

компаний. Тогда было принято

решение создать видео-про-

дакшн именно в сфере реклам-

ного производства. Так начался

новый этап в развитии компа-

нии. Появились новые цели и

возможности – работа за грани-

цей, воплощение  разных  твор-

ческих идей, масштабная съем-

ка на концертах и стадионах и

пр.

– Конечно, данное направле-

ние отличается от съемок свадеб

и юбилеев, – говорит Евгений, –

Видео-продакшн состоит из не-

скольких этапов – от написания

сценария до монтажа, на каж-

дом из которых проводится се-

рьезная работа.

– Есть ролики или фильмы, со-

зданные вашей компанией, кото-

рыми Вы особенно гордитесь?

– Мы гордимся всеми своими

работами, так как вкладываем в

них душу (улыбается). Но, конеч-

но, есть работы, которые особен-

но запомнились. Одна из них –

это съемки фильма о жизни эт-

носов, населяющих нашу страну,

для Ассамблеи народа Казахста-

на. Там мы посещали семьи пред-

ставителей разных народов. Было

очень познавательно. Также

вспоминается работа над рек-

ламным роликом с новогодней

тематикой для крупной дистри-

бьютерской компании «Ар-

лайн». Благодаря тому что мы

сами могли режиссировать ход

съемки, создавали локации, а еще

в съемках участвовало много лю-

дей, в том числе детей, это было

непросто, но очень интересно.

На самом деле подобных приме-

ров много и каждый из них ин-

тересен по-своему.

Сегодня Евгений Хан основ-

ные перспективы для развития

своей компании видит именно в

сфере видео-продакшн, и он

убежден, что необходимо со-

здать сообщество видеографов и

кинематографистов, так как при

существующем положении дел в

стране только общими силами

можно поднять уровень качества

продукта. Целей и планов очень

много и есть все, чтобы их реа-

лизовать. Самое главное, что

наша страна полна талантливы-

ми людьми, важно направить их

в правильное русло и создать ус-

ловия для реализации.
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По мнению большинства экспертов из ученого мира, СМИ и между-

народного политического истеблишмента, в первом сете большой игры

вокруг денуклеаризации  Северной Кореи выиграл молодой корейский вождь

Ким Чен Ын. Вторым игроком, набравшим наибольшие очки, считают

южнокорейского президента Мун Дже Ина. Третьим по результативно-

сти стал Си Цзиньпинь, обошедший по очкам Трампа,  Путина и Абе. Без

сомнения, поддержка Пекина сыграла определяющую роль в том, что

встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась.

Китайский кусок

корейского пирога

Северокорейский лидер триж-

ды в течение трех месяцев побывал

в столице Поднебесной, что гово-

рит о его понимании крайне важ-

ной роли Китая как ближайшего

союзника КНДР. В свой третий

визит в Пекин глава Северной

Кореи, как передало Центральное

телевидение Китая,  назвал Китай

«Великим дружественным сосе-

дом» КНДР, а лидера страны Си

Цзиньпина «Великим руководите-

лем». Президент США Дональд

Трамп откровенно позавидовал

своему китайскому коллеге, одоб-

рительно оценив готовящееся ре-

шение убрать из Конституции

страны статью, ограничивающую

сроки председательства Си. «Мо-

жет быть, мы когда-нибудь это

попробуем», - сказал Трамп.  Эту

фразу он произнес, видимо, с со-

жалением, так как ни в США, ни в

любой другой стране так называе-

мой западной демократии подоб-

ная «восточная» монополия влас-

ти невозможна.  Фундаментальные

поправки в Основной закон были

приняты парламентом КНР 11

марта 2018 года и Си Цзиньпин

стал пожизненным председателем

КНР. Этим титулом не был удос-

тоен даже великий Мао.  Не счи-

таться с этим стал бы только глу-

пец.

В конце марта всевидящие спут-

ники засекли движение сложной

конструкции из трех железнодо-

рожных составов, пересекших по-

граничную реку Ялу (на кор. Ам-

ноккан)  между Северной Кореей

и Китаем. Судя по антуражу, ме-

рам безопасности и секретности из

Пхеньяна в Пекин отправилась

очень важная персона, но мало кто

был уверен, что в бронированном

поезде, двигавшемся между двумя

сопровождающими  составами,

едет сам Ким Чен Ын. Дело в том,

что отношения между Китаем и

Северной Кореей скатились к вес-

не нынешнего года до предельно

низкой отметки, а между молодым

северокорейским вождем и всесиль-

ным китайским «чжуси» (председа-

тель КНР) чувствовались взаим-

ное недоверие и антипатия.  В Пхе-

ньяне звучала открытая критика

политики Китая, предавшего стра-

ну-союзницу и присоединившего-

ся к санкциям против Северной

Кореи. Из Пекина слышалось не-

довольство тем, что молодой уп-

рямец не желает следовать китайс-

кой модели «сначала экономика, а

потом политика» и продолжает

вносить напряженность ракетно-

ядерными испытаниями. Специ-

ально или случайно, кто знает, но

просочились слухи, что Пекин,

чтобы выиграть в своей торгово-

экономической войне с США, го-

тов дать Вашингтону согласие на

точечные удары по военным объек-

там на севере Кореи.

После того как бронепоезд по-

кинул Пекин и пересек в обратном

направлении китайско-корейскую

границу, было объявлено, что ви-

зит в КНР  совершил руководи-

тель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Китайская пресса отметила, что

высокий гость из КНДР проявил

уважение Си Цзиньпину и обра-

щался к нему как старшему, не

только по возрасту, но и по стату-

су. Далее  отмечалось, что оба ру-

ководителя обошли стороной воз-

никшие  проблемы во взаимоот-

ношениях. Главным предметом

разговора стала готовность Север-

ной Кореи предпринять шаги к

построению безъядерного Корей-

ского полуострова при условии,

если США и Южная Корея отклик-

нутся на усилия КНДР и предпри-

мут ответные меры по обеспече-

нию мира и безопасности. Ким Чен

Ын подтвердил свое намерение

встретиться с президентом США

Дональдом Трампом и провести с

ним переговоры.

Своим неожиданным и секрет-

ным визитом в Пекин, всем своим

поведением и речами северокорей-

ский руководитель продемонстри-

ровал, что Пхеньян остро нужда-

ется в помощи и поддержке Китая.

Северная Корея превратилась

окончательно в страну-изгоя, изо-

лированную и заблокированную

жесткими санкциями Совета Безо-

пасности ООН. На Китай прихо-

дилась львиная доля внешней тор-

говли КНДР, и последствия стро-

гого соблюдения Пекином санкци-

онных резолюций для североко-

рейской экономики стали угрожа-

ющими.

Выигрыш Пекина
при любом
раскладе

Парадоксально, но факт, что

Китаю был выгоден любой исход

из сложившейся ситуации вокруг

Северной Кореи, так как саммит

Кима и Трампа вернул Пекин в

центр переговорного процесса. Си

Цзиньпин, избавившийся в партии

и руководстве страны от фракци-

онности, завоевавший своей не-

примиримой борьбой против кор-

рупции авторитет и любовь ши-

роких масс китайского населения,

стал пожизненным правителем

Поднебесной, с которым всем при-

дется считаться. Ни Америку, ни

Европу, ни Россию особо не вол-

нует, превратится ли Китай в

«красную» монархию, но все оза-

бочены ее растущей мощью воен-

но-промышленного потенциала и

угрозой торговой войны.

Поэтому заинтересованные в

нормализации отношений с Се-

верной Кореей вынуждены обра-

щаться к Пекину за содействием,

так как его влияние на Пхеньян

более чем очевидно. Полная де-

нуклеаризация Северной Кореи,

которую требуют Вашингтон,

Токио и Сеул, возможна только

при гарантии Пекином, что севе-

рокорейского вождя не застигнет

судьба Муамара Каддафи или

Саддама Хусейна, что его режим

не будет свергнут. По мнению

ряда западных экспертов, нынеш-

няя политика КНДР и действия

ее руководителя испытывают

большее влияние Китая.

Наблюдатели отметили, что

Ким Чен Ын пригласил чжуси Си

Цзиньпина на торжественные ме-

роприятия, посвященные  70-летию

образования КНДР. Цуй Чжиин,

директор корейских исследований

в Университете средств связи и

транспорта в Шанхае, говорит:

«Если Си посетит Северную Ко-

рею, двусторонние отношения под-

нимутся на новый уровень. Ведь

Китай всегда хотел, чтобы режим

Кима был стабильным». Как пишет

газета South China Morning Post,

на встречах между Си и Кимом

прозвучало обещание  экономичес-

кой помощи Китая северокорейс-

кому режиму. Тем самым роль Ки-

тая, способного своей военно-по-

литической защитой и экономичес-

кой поддержкой гарантировать

стабильность и сохранность Се-

верной Кореи, очень важна.

Итоги саммита Трампа и Ким

Чен Ына принесли очередную вы-

году Китаю. Как пишет Джереми

Пейдж в «The Wall Street Journal»:

«Отсутствие конкретных догово-

ренностей по способу и времени

денуклеаризации Корейского по-

луострова дает ему возможность

обеспечить себе непосредствен-

ную роль в переговорах между Ва-

шингтоном, Сеулом и Пхенья-

ном». Другим удачным итогом

встречи в Сингапуре для Пекина

стали слова Трампа о его поддер-

жке участия Китая в переговорах

по подписанию мирного догово-

ра, означающего официальное

прекращение Корейской войны. В

ответ Си Цзиньпин в телефонном

разговоре с Трампом призвал со-

здать в целях подписания этого до-

кумента четырехстороннюю

структуру в составе Китая, КНДР,

Южной Кореи и США. Он также

подчеркнул невозможность дости-

жения без Китая полной, безвозв-

ратной и контролируемой денук-

леаризации Северной Кореи. Од-

нако ни Вашингтон, ни Сеул не

дали на этот счет положительно-

го ответа. Москва и Токио также

решили не выражать открыто

свое несогласие с сокращением

формата шестисторонних перего-

воров на четырехстороннюю

структуру.

27 июля исполнилось 65 лет с

момента подписания соглашения

о перемирии между Южной Коре-

ей и КНДР.  Поэтому оживилось

обсуждение возможности и послед-

ствий скорого подписания мирно-

го договора. Американские экспер-

ты полагают, что официальное

прекращение Корейской войны

будет использовано Трампом и его

администрацией в президентских

выборах 2020 года. Однако и севе-

рокорейский лидер, и президент

США разочарованы продвижени-

ем договоренностей в сингапурс-

ком саммите.

В случае явных и решительных

мер Пхеньяна по ядерному разо-

ружению можно ожидать ослаб-

ление режима санкций против Се-

верной Кореи, что, прежде всего,

стало бы выгодным Пекину. По

оценкам южнокорейского агент-

ства KOTRA, в 2016 году доля Ки-

тая во внешней торговле Север-

ной Кореи составляла 93 процен-

та, в то время как доля России все-

го 1%.

Что думают по этому поводу в

Кремле? Какова оценка Москвы

результатов прошедших саммитов

и происходящих переговорных

процессов по будущему Корейско-

го полуострова?  Есть ли у Пути-

на козырные карты в игре с Пхень-

яном?  И в чем видит Кремль свою

выгоду в большой корейской игре?

Вот об этом будет мой следующий

очерк.

Герман Ким, д.и.н. , профессор

КазНУ им. аль-Фараби,

 профессор кафедры истории

университета Конгук (Сеул),

заслуженный деятель РК
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С этой жизнерадостной, эмоциональной, увлеченной молодой девушкой я познакомилась в соцсетях – не

смогла перелистнуть страницу, остановила взгляд на одной из записейАльбины Тин, кандидата в мастера

спорта по горному туризму, инструктору по туризму и просто одаренному в спорте человеку. У этой девушки

есть и любовь к горам, и спортивный азарт к прохождению горных перевалов и вершин (сейчас туристы имеют

право и на восхождения, что раньше правила по туризму категорически запрещали). Запись, заставившая меня

познакомиться с Альбиной, была следующей: «Первые мартовские спортивные сборы, великолепные писаные

скалы, даже от названий которых захватывает дух – «Пригород», «Город», «Енбек», «Серп»… Зализанные

скалы, пробуждающаяся природа, какой-то неземной запах вольного степного ветерка, голубое чистое небо.

Весенней ночью оно обильно усыпано  яркими звездами...Тамгалы Тас околдовал с самого первого дня, и теперь

невозможно представить весеннюю пору без этих удивительных скал». 

Горы для Альбины ТИН

Тамара ТИН

Как же живется такому увле-

ченному, увлекающемуся человеку

в нашем непростом мире и в дюже

рациональном обществе?

Поговорив с Альбиной о ее

походах разных лет, расспросила

о том, с чего началась ее любовь к

горам и как родилось предпочте-

ние среди всех туризмов горному

– одному из самых рискованных

видов спортивного туризма.

– Это очень давняя, похожая на

многие история, – вспоминает Аль-

бина. – Родом я из Семипалатинс-

ка. Там, помню, я все время ката-

лась на велосипеде. Бывало, встану

до рассвета и уеду куда-нибудь.

Вернусь, все еще только просыпа-

ются… В Алматы наша семья пе-

ребралась, когда мне было уже лет

12. Наш дом находился на Абая –

Байзакова. Выходишь на улицу и

вот она – панорама белоснежных

вершин прямо перед твоими гла-

зами. Так что, как человеку любоз-

нательному, мне суждено было об-

ратить внимание на горы.

 Тогда Альбина, конечно, не

побежала к горам. Не до того было.

Она серьезно занималась вело-

спортом, выступая в юношеской

команде за сборную города и все

свое время отдавала ежедневным

тренировкам – 100 километров за

тренировку наматывала девушка

за день. Став в конце концов мас-

тером спорта по велотреку, она

захотела расширить свои горизон-

ты и попробовать себя в других

видах спорта, в частности, в бил-

борде и в горном туризме. Оста-

новилась на горном туризме как

способе больше повидать горных

красот. Она непременно решила

побывать там, в царстве белых вер-

шин и вечных льдов. А эта картин-

ка из детства с панорамой гор пика

Абая и Нурсултана так и осталась

жить в ней, да и город Алматы ей

стал любим и дорог за сказку, в

которой есть таинственные горы,

которые как исполины стоят перед

городом и зовут к себе.Однако у

Альбины отношение к горам осо-

бое. Она и профессию свою связа-

ла с горами – работая в парке раз-

влечений инструктором, она явля-

ется инструктором и горного ту-

ризма. Не раз ей приходилось во-

дить в горы новичков, помогать им

открывать для себя прекрасный

мир горной природы, в котором,

чтобы чувствовать себя в безопас-

ности, нужно знать одну, вырабо-

танную Альбиной истину, которая

гласит: «Если у тебя подходящие

для похода одежда, обувь и снаря-

жение, то у природы нет плохой

погоды».

Кажется, все планы свои Альби-

на связывает с горами. Она даже

суженого себе нашла в горах – с

Арманом Саматовым волею случая

они ехали в одном автобусе на одну

и ту же встречу. Еще в автобусе мо-

лодые люди заметили друг друга, а

когда увиделись на тренировке, оба

поняли, что это не случайно. Он

проводил ее до дома и дальше мо-

лодые люди уже вместе сверяли все

свои планы, ходили в одни и те же

горные походы, в кино. Им везде

было интересно вместе.

– Сейчас мы даже на работу

едем вместе, – смеется Альбина. –

Кто нас не знает, говорят, что мы

даже очень похожи друг на друга,

как брат и сестра.

По рассказам Альбины, в лице

Армана она нашла и верного дру-

га, и заботливого мужа, и строго-

го тренера. В Аспан-Тау клубе под

руководством Валерия Афанасье-

вича Шестернина, который вот уже

пятый год объединяет в своих ря-

дах таких же, как Альбина, влюб-

ленных в горы людей, эта супружес-

кая пара горных туристов, можно

сказать, «делает погоду». Посуди-

те сами, семья из двух квалифици-

рованных спортсменов и инструк-

торов. Если Альбина и Арман со-

бираются в поход – это уже целых

полкоманды, на которых держит-

ся и настроение, и руководство

походом.

В чем заключается забота

мужа в спортивной молодой семье?

– Арман научил меня не рас-

пыляться по мелочам, – говорит

Альбина. – Я очень эмоциональ-

ный человек и раньше, до замуже-

ства, просто растворялась во всех

делах сразу и нервничала потом,

что чего-то не успеваю. Помню,

как-то после походов заболела

даже из-за этой перегруженности.

У Армана все по полочкам – чет-

ко и основательно. У него есть

своя система тренировок и отно-

шения к своему организму. Это я

уже о нем, как о строгом тренере.

Он постоянно мне говорит:

«Нужно заниматься постоянно, а

не только непосредственно перед

походом, через «не могу» с над-

рывом заниматься нельзя, можно

перетренироваться…». Прислу-

шиваюсь к нему не только я, но и

все спортсмены нашего клуба. Ту-

ристы, которые хотят серьезных

походов, купили себе пульсомет-

ры и обязательно при беге следят

за тем,на каком пульсе бегут. Я

тоже так делаю.

Итогом такого вдумчивого от-

ношения к своему организму Аль-

бина считает свое участие в меж-

дународном марафоне, который

ежегодно проходит в Алматы.

– Я не верила, что пробегу 42

километра, но я ведь пробежала за

пять часов и не сошла с маршру-

та! – вспоминает она. – Это тоже

своего рода подведение итогов

постоянных тренировок. Мы с

Арманом бегаем через день, и вре-

мя от времени теперь, если вдруг

пропущу тренировку,он мне напо-

минает: «Смотри, Альбина, на сле-

дующий год к 19 апреля надо быть

в форме, вовремя зарегистриро-

ваться». И я стараюсь.А он, он все-

гда в форме. Сейчас собирается в

очень сложный горный поход по

Киргизии в команде, где будут и

российские туристы. Этот марш-

рут ребята хотят подать на сорев-

нования на чемпионат мира. Буду

следить, очень переживаю.

– Вас не звали?

– Я еще не имею права на такой

поход. Мне еще готовиться нужно.

Да и честно говоря, мне в походах

больше нравятся не спортивные

победы, а сам поход. Поэтому, на-

верное, я не увлеклась альпинизмом.

Горный туризм, я пока так думаю,

больше дает возможностей для са-

мого путешествия. Мы видим боль-

ше красот, чем альпинисты. Наши

походы длятся неделю, две. Такой

поход нужно обеспечить, и коман-

да туристов еще дома начинает го-

товить снаряжение, продукты, что-

бы как-то облегчить свой груз.

– Интересно, какой вес рюкзака

у туриста, собирающегося в много-

дневный поход?

– Парни несут рюкзаки весом

килограмм в 30, девушки – в 20-25.

Раньше ноша туриста была тяже-

лее. Сейчас личное снаряжение лег-

кое – спасают пуховые куртки и

спальники, а также снаряжение

можно без проблем приобрести в

спортивных магазинах.

Непросто ходить в малочислен-

ных туристских командах. У Альби-

ны такой поход на памяти только

один. В прошлом сезоне они в связ-

ке с Арманом сходили снежно-ледо-

вый маршрут Учитель-Пионер.

– Это был трудный поход, пол-

ный опасностей схода лавин, – рас-

сказывает Альбина. – Но душою

мы отдыхали, потому что с полу-

слова понимаем друг друга, все де-

лаем правильно, полностью дове-

ряя друг другу. Вышли в четыре

утра, прошли снежную часть мар-

шрута по крепкому фирну и та-

ким образом избежали многих

проблем. Весь поход прошел в со-

ответствии с тактическим планом,

потому что мы полностью были

готовы к испытаниям этого марш-

рута. Так и должно быть.

– Альбина, а зимой тоже ходите?

– Наш тренер не очень любит

выпускать нас в многодневные по-

ходы. Зимой часто в наших горах

лавиноопасно. Но однажды мы

пошли на несколько дней по Заи-

лийскому Алатау. Тут же сказалось

отсутствие опыта зимних походов.

Взяли с собой хлеб, который на

второй день уже так промерз, что

напоминал обычные кирпичи. Так

что спасались сухарями…

– Как Вы думаете, Альбина, по-

чему человека тянет в горы? Поче-

му, если однажды побывал там, его

тянет вновь в эту безжизненную

красоту камня и снега?

– Что-то есть в горах  такое

магическое, чего больше не встре-

тишь нигде. Там ведь сам воздух

словно заряжен этим самым маг-

нетизмом. А какое в горах небо!

Как там каждое растение цепляет-

ся за жизнь! В горах все необычно

и сказочно. И нет силы, которая

остановила бы тебя, когда ты стре-

мишься к перевалам и вершинам.

Наверное,  потому что там все дру-

гое, там свои законы и своя красо-

та, в которой и ты сам тоже раство-

ряешься. В общем, необъяснимо до

конца все то, что является причи-

ной тяготения человека к горам.

Скорее всего, в горах каждый  на-

ходит для своей души то, чего нет

внизу, «в суете городов и в потоке

машин…».

– Как Вы относитесь к женс-

ким командам, одиночным похо-

дам?

– Если Вы о сложных походах,

то я за смешанные команды. Нам,

женщинам, в принятии серьезных

решений, которые требуют обсто-

ятельства, зачастую все-таки меша-

ют эмоции. А мужчинам без нас в

многодневных походах очень ча-

сто не хватает наших эмоций, на-

шего теплого настроения, что ли.

Что касается одиночных походов,

то, мне кажется, в коллективе и

интереснее и безопаснее. Во вся-

ком случае, горный туризм сам по

себе – коллективный вид спорта.-

Поэтому вряд ли кто из туристов

всерьез поддерживает соло-похо-

ды.

– У вас есть горные мечты?

– Хочу увидеть склоны Приэль-

брусья, зайти на одну из вершин

Эльбруса. А в ближайшей перспек-

тиве мечтаю о нашей вершине Тал-

гар. Какая она красивая, мощная!

Так хочется побывать там! Ущелье

Среднего Талгара, где находится

Талгар, само по себе очень уни-

кальное и красивое. К тому же там

довольно дикие места, в хорошем

смысле этого слова, и первоздан-

ная природа.

От всей души желаю, чтобы

мечты Альбины сбылись, тем бо-

лее что она, будучи инструктором,

открывает горные красоты и для

окружающих людей – тех, кто

приходит в Аспан-Тау клуб, тем,

кого тоже зовут к себе вершины

небесной красоты, каковыми яв-

ляются горы Заилийского Алатау.
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Тамара ТИН

Акиму Алматы Бауржану Бай-

беку, пожалуй, единственному из

всех бывших акимов Алматы уда-

лось взбудоражить алматинцев,

которых ни демонтаж заборов, ни

даже другие меры, наподобие изме-

нения схем движения по централь-

ным улицам, ни даже работа обще-

ственного транспорта в городе, не

взбудоражили так, как безобидный

грызун у Атакента, который, в об-

щем-то, не мешает ровно ничьей

жизнедеятельности, а также не на-

рушает ничьих планов. Стоит себе

белка, и все проходящие мимо ста-

раются сделать селфи и отправить

друзьям. А друзья у нас, как извест-

но, проживают во всех городах

мира.

Так из уст в уста новость о бел-

ке и разлетелась по всему свету, сде-

лав известным наш город во всех

уголках мира всего за несколько

дней. Такой скоропалительной сла-

вы Алматы не удавалось достиг-

нуть даже после открытия первых

станций метро. Ну подумаешь, мет-

ро-то есть во многих крупных го-

родах мира, а белка такая одна. Ну

да, у британского художника Алек-

са Ринслера были собаки, лисы, вы-

полненные из экологических ма-

териалов, но многие из тех работ в

других странах давно сожжены,

только воспоминания остались (в

правилах художника сжигать свои

произведения), а наша алматинская

красавица Белка будет жить, ско-

рее всего, долго, художника угова-

ривают не сжигать свое произведе-

ние хотя бы месяцев девять еще и

по той причине, что алматинцы так

устроены, что в любовь с первого

взгляда не верят, им нужны доказа-

тельства того, что в белку, напри-

мер, помимо денег вложена душа, и

что художник был искренен в сво-

их пожеланиях. Вот когда поверят

и полюбят, вспомнят про художни-

ка и будут его благодарить за то,

что полгода он работал над своим

детищем и даже забудут о том,

сколько в материальном исчисле-

нии стоит его творение.

Почему-то все судачившие

вдруг решили, что сумма от стоимо-

сти проекта получена художником.

Кстати о деньгах. Говорят, что все-

общий информационный охват

публикаций беличьих историй из

Алматы уже  достиг нескольких со-

тен миллионов человек. Если бы

за эти публикации платили

гонорары, то их общая

стоимость наверняка

превысила бы цену

белки в

тысячи раз. Думаю, когда-нибудь, в

конце нынешнего года, например,

мы будем иметь анализ уникально-

го явления под названием – ин-

формационный бум вокруг алма-

тинской белки. Вот такой неожи-

данный казахстанский пиар, с ко-

торым обруганная, осмеянная бел-

ка из соломы, металла и дерева спра-

вилась гораздо лучше, чем целые ка-

захстанские PR-агентства. Страна

бокса и нефти теперь стала еще и

страной современного искусства.

Не кажется ли Вам, дорогой чита-

тель, что из-за таких вот арт-объек-

тов и начинается увеличение пото-

ка туристов в страну, например, и

интерес в целом к стране, которая

имеет помимо традиционных клас-

сических, те произведения искусств,

которые взирают на тебя прямо с

улиц города. Популярность случи-

лась невзначай, как говорится. А

если она случилась, вряд ли кому

придет в голову возвращаться к ее

истокам.

Конечно, эко-арт объект в об-

разе белки можно не награждать та-

кими громкими эпитетами, как «вы-

сокое искусство», она и не призвана

«волновать сердца» и наводить на

размышления о смысле творчества,

она просто по-своему служит лю-

дям, городу. К тому же, она стала

началом интереса к современному

творчеству, которое призвано по-

мочь Алматы стать не просто круп-

ным мегаполисом, но и теплым, уют-

ным городом, в котором, помимо

гигантских строений, есть просто

объекты, напоминающие о том, что

город населяет еще и богатейший

мир природы, что ему не чуждо

Белки бывают разными
Только ленивый сегодня не обсуждает 12-метровый эко-арт объект в

образе белки, установленный недавно в Алматы у входа в Атакент. Ка-

жется, вся страна разделилась на два лагеря – на тех, кто принял белку

и на тех, кто ее не принял. Что интересно, обсуждения в соцсетях идут

не только среди алматинцев, но и среди жителей всех регионов Казах-

стана, которые только еще собираются приехать в Южную столицу и

посмотреть в глаза соломенной красавице. То есть, многие попросту ох-

вачены с каждым днем нарастающей молвой и не могут остаться в сто-

роне от такого большого и важного события, как появления первого та-

кого «крупного произведения». В любом случае, жаркие споры вокруг бел-

ки говорят о том, что наше общество не равнодушно к тому, что проис-

ходит вокруг. Подтверждается истина – не хлебом единым жив человек.

И это радует.

стремление к единению с природой.

Это с одной стороны. А с другой, в

этой всей истории у истоков попу-

лярности стоит не алматинский

скульптор, не патриот Алматы, а из-

вестный британский художник с ми-

ровым именем Алекс Ринслер, кото-

рый поначалу был просто ошара-

шен «комплиментами» казахстан-

цев в свой адрес, ведь у него уже

столько работ по всему миру и ни

одна зверушка, ни в одном городе

не вызывала такой бурной реакции.

И ему непонятна была агрессивная

реакция некоторых противников,

ведь искусство на то оно и искусст-

во – один принимает, другой нет,

один старается понять, другой на

корню отвергает. Но это вовсе не

значит, что ему нет места в нашей

жизни. Инсталяции белки, равно как

собаки, лисы, жирафа, а также дру-

гих живых существ, как известно,

бывают разными – сколько людей,

столько и образов. Можно пройти

мимо и улыбнуться, удивиться вос-

приятию художника. Да, белка гро-

мадная и этому есть объяснения са-

мого автора.

– Я сооружаю инсталяции раз-

ных животных в разных городах, –

говорил художник на презентации,

– тем самым я хочу рассказать ис-

тории о том, что они, как и мы,

люди, в свое время переместились в

города. Мои герои тоже в свое вре-

мя адаптировались к жизни в мега-

полисе и так же нуждаются в ресур-

сах, чтобы выжить в нем. Белка дер-

жит желудь из полированной брон-

зы, который символизирует собой

запасы, светлое будущее. В целом

мое наме-

рение заключается в том, чтобы по-

знакомить зрителя с незаурядным

местом, в котором он сможет по-

смотреть на город другими глаза-

ми. Созерцая белку таких размеров,

люди будут мысленно меняться с ней

местами. Обычно памятники посвя-

щены людям, героям, тогда как бел-

ка предназначена для обычных се-

мей, для детей.

Когда с разъяснениями на пре-

зентации арт-объекта вышли пред-

ставители городского акимата, ста-

ло ясно, что гигантская белка – все-

го лишь часть большого проекта

«Алматы – теплый город», который

призван преобразить его облик, сде-

лать жизнь в большом городе более

привлекательной для алматинцев,

особенно для молодежи и детей.

Задала вопросы и нашим неко-

торым молодым художникам и ди-

зайнерам о белке, которые, как из-

вестно, ревностно относятся к твор-

честву коллег.

– В моем дворе живет несколь-

ко белок, – рассказывает в соцсетях

редактор Gagarin.tm Павел Ким. –

Эдакие большие алматинские бел-

ки: активные, упитанные и пушис-

тые. Приятно наблюдать за ними

утром, идя на работу. Приятно слы-

шать, как они грызут орехи, кото-

рыми их подкармливают мои сосе-

ди. Природы в Алматы и окрестно-

стях до приятного много, но в те

дни, когда я встречаю белок, едине-

ние с ней чувствуется острее. Когда

смотрю на белку-кинг-конга перед

Атакентом, мыслей о единении с

природой не появляется. Думаю я

о том, как хорошо, что белки не та-

ких размеров. Эта белка страшная

и агрессивная, мордочка у нее со-

всем не такая забавная, как должна

быть.

– Она совершенно не задела

меня за живое, – говорит Юлия

Исайкина, молодой дизайнер, вы-

пускница КазГАСА. – но это ни о

чем не говорит. Такое искусство

имеет полное право на существо-

вание. Я удивлена лишь ажиотажу

вокруг инсталяции. Ну, стоит себе

она на большой, ранее загружен-

ной машинами площади, и никому

не мешает. Дети ходят, улыбаются,

приезжие спрашивают, как доб-

раться до белки и сделать селфи на

память… Ничего в этом плохого не

вижу. Белка как белка. Правда, в ар-

хитектуру города не очень вписы-

вается. В другом месте бы луч-

ше ее установить. Ну, это

мое личное мнение.

– Работа сде-

лана большая и

она вско-

л ы х н у л а

людей, – го-

ворит ху-

д о ж н и к

Виктор Пак.

– В городе

много чего

открывалось

и все проходило

тихо, незаметно. А

тут! Сам поехал специально по-

смотреть на инсталяцию. Да ниче-

го особенного! Внушительные раз-

меры, некоторые дети пугаются, те,

кто постарше, рассматривают ее и

даже восхищаются. Насколько я

знаком с творчеством Ринслера, это

его восприятие, его самовыраже-

ние, и оно мне понятно.

–  А мне белка нравится, – го-

ворит студент КазНу имени аль-

Фараби Ербол Кадыров. – Теперь

девушке свидание назначить про-

сто: «Встретимся у белки». Вмиг

центр Алматы переместился к

Атакенту, ближе к моему универ-

ситету. Я уже который раз прихо-

жу сюда. Сначала меня эта инста-

ляция шокировала своими разме-

рами. А сейчас посмотрите, какая

милая, симпатичная белочка: гла-

за задумчивые, такая упитанная

она, самодостаточная…  Давно

пора белкам памятник поставить,

хотя бы такой.

Много выслушала и сама съез-

дила к белке. Да нет в ней ника-

кой агрессии. Если кому-то при-

ходят в голову такие мысли, то

можно вспомнить белку, кстати,

тоже с желудем, полюбившуюся

детворе всего мира – белку лед-

никового периода. Помните? Она

тоже обрела свое место под солн-

цем. Но вспомните ее хищно-иг-

ривые глаза и зубы, похожие на

крысиные!

Хорошо, что наша не такая.

Наша белка действительно миро-

любивая и по ее облику видно, что

живется ей в нашем городе совсем

неплохо – упитанная и вниманием

не обделена. А что о ней всякую вся-

чину говорят, так и о людях тоже –

чем крупнее личность, тем больше

пересудов. Не так ли?
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Акиму Алматы Бауржану Бай-

беку, пожалуй, единственному из

всех бывших акимов Алматы уда-

лось взбудоражить алматинцев,

которых ни демонтаж заборов, ни

даже другие меры, наподобие изме-

нения схем движения по централь-

ным улицам, ни даже работа обще-

ственного транспорта в городе, не

взбудоражили так, как безобидный

грызун у Атакента, который, в об-

щем-то, не мешает ровно ничьей

жизнедеятельности, а также не на-

рушает ничьих планов. Стоит себе

белка, и все проходящие мимо ста-

раются сделать селфи и отправить

друзьям. А друзья у нас, как извест-

но, проживают во всех городах

мира.

Так из уст в уста новость о бел-

ке и разлетелась по всему свету, сде-

лав известным наш город во всех

уголках мира всего за несколько

дней. Такой скоропалительной сла-

вы Алматы не удавалось достиг-

нуть даже после открытия первых

станций метро. Ну подумаешь, мет-

ро-то есть во многих крупных го-

родах мира, а белка такая одна. Ну

да, у британского художника Алек-

са Ринслера были собаки, лисы, вы-

полненные из экологических ма-

териалов, но многие из тех работ в

других странах давно сожжены,

только воспоминания остались (в

правилах художника сжигать свои

произведения), а наша алматинская

красавица Белка будет жить, ско-

рее всего, долго, художника угова-

ривают не сжигать свое произведе-

ние хотя бы месяцев девять еще и

по той причине, что алматинцы так

устроены, что в любовь с первого

взгляда не верят, им нужны доказа-

тельства того, что в белку, напри-

мер, помимо денег вложена душа, и

что художник был искренен в сво-

их пожеланиях. Вот когда поверят

и полюбят, вспомнят про художни-

ка и будут его благодарить за то,

что полгода он работал над своим

детищем и даже забудут о том,

сколько в материальном исчисле-

нии стоит его творение.

Почему-то все судачившие

вдруг решили, что сумма от стоимо-

сти проекта получена художником.

Кстати о деньгах. Говорят, что все-

общий информационный охват

публикаций беличьих историй из

Алматы уже  достиг нескольких со-

тен миллионов человек. Если бы

за эти публикации платили

гонорары, то их общая

стоимость наверняка

превысила бы цену

белки в

тысячи раз. Думаю, когда-нибудь, в

конце нынешнего года, например,

мы будем иметь анализ уникально-

го явления под названием – ин-

формационный бум вокруг алма-

тинской белки. Вот такой неожи-

данный казахстанский пиар, с ко-

торым обруганная, осмеянная бел-

ка из соломы, металла и дерева спра-

вилась гораздо лучше, чем целые ка-

захстанские PR-агентства. Страна

бокса и нефти теперь стала еще и

страной современного искусства.

Не кажется ли Вам, дорогой чита-

тель, что из-за таких вот арт-объек-

тов и начинается увеличение пото-

ка туристов в страну, например, и

интерес в целом к стране, которая

имеет помимо традиционных клас-

сических, те произведения искусств,

которые взирают на тебя прямо с

улиц города. Популярность случи-

лась невзначай, как говорится. А

если она случилась, вряд ли кому

придет в голову возвращаться к ее

истокам.

Конечно, эко-арт объект в об-

разе белки можно не награждать та-

кими громкими эпитетами, как «вы-

сокое искусство», она и не призвана

«волновать сердца» и наводить на

размышления о смысле творчества,

она просто по-своему служит лю-

дям, городу. К тому же, она стала

началом интереса к современному

творчеству, которое призвано по-

мочь Алматы стать не просто круп-

ным мегаполисом, но и теплым, уют-

ным городом, в котором, помимо

гигантских строений, есть просто

объекты, напоминающие о том, что

город населяет еще и богатейший

мир природы, что ему не чуждо

Белки бывают разными
Только ленивый сегодня не обсуждает 12-метровый эко-арт объект в

образе белки, установленный недавно в Алматы у входа в Атакент. Ка-

жется, вся страна разделилась на два лагеря – на тех, кто принял белку

и на тех, кто ее не принял. Что интересно, обсуждения в соцсетях идут

не только среди алматинцев, но и среди жителей всех регионов Казах-

стана, которые только еще собираются приехать в Южную столицу и

посмотреть в глаза соломенной красавице. То есть, многие попросту ох-

вачены с каждым днем нарастающей молвой и не могут остаться в сто-

роне от такого большого и важного события, как появления первого та-

кого «крупного произведения». В любом случае, жаркие споры вокруг бел-

ки говорят о том, что наше общество не равнодушно к тому, что проис-

ходит вокруг. Подтверждается истина – не хлебом единым жив человек.

И это радует.

стремление к единению с природой.

Это с одной стороны. А с другой, в

этой всей истории у истоков попу-

лярности стоит не алматинский

скульптор, не патриот Алматы, а из-

вестный британский художник с ми-

ровым именем Алекс Ринслер, кото-

рый поначалу был просто ошара-

шен «комплиментами» казахстан-

цев в свой адрес, ведь у него уже

столько работ по всему миру и ни

одна зверушка, ни в одном городе

не вызывала такой бурной реакции.

И ему непонятна была агрессивная

реакция некоторых противников,

ведь искусство на то оно и искусст-

во – один принимает, другой нет,

один старается понять, другой на

корню отвергает. Но это вовсе не

значит, что ему нет места в нашей

жизни. Инсталяции белки, равно как

собаки, лисы, жирафа, а также дру-

гих живых существ, как известно,

бывают разными – сколько людей,

столько и образов. Можно пройти

мимо и улыбнуться, удивиться вос-

приятию художника. Да, белка гро-

мадная и этому есть объяснения са-

мого автора.

– Я сооружаю инсталяции раз-

ных животных в разных городах, –

говорил художник на презентации,

– тем самым я хочу рассказать ис-

тории о том, что они, как и мы,

люди, в свое время переместились в

города. Мои герои тоже в свое вре-

мя адаптировались к жизни в мега-

полисе и так же нуждаются в ресур-

сах, чтобы выжить в нем. Белка дер-

жит желудь из полированной брон-

зы, который символизирует собой

запасы, светлое будущее. В целом

мое наме-

рение заключается в том, чтобы по-

знакомить зрителя с незаурядным

местом, в котором он сможет по-

смотреть на город другими глаза-

ми. Созерцая белку таких размеров,

люди будут мысленно меняться с ней

местами. Обычно памятники посвя-

щены людям, героям, тогда как бел-

ка предназначена для обычных се-

мей, для детей.

Когда с разъяснениями на пре-

зентации арт-объекта вышли пред-

ставители городского акимата, ста-

ло ясно, что гигантская белка – все-

го лишь часть большого проекта

«Алматы – теплый город», который

призван преобразить его облик, сде-

лать жизнь в большом городе более

привлекательной для алматинцев,

особенно для молодежи и детей.

Задала вопросы и нашим неко-

торым молодым художникам и ди-

зайнерам о белке, которые, как из-

вестно, ревностно относятся к твор-

честву коллег.

– В моем дворе живет несколь-

ко белок, – рассказывает в соцсетях

редактор Gagarin.tm Павел Ким. –

Эдакие большие алматинские бел-

ки: активные, упитанные и пушис-

тые. Приятно наблюдать за ними

утром, идя на работу. Приятно слы-

шать, как они грызут орехи, кото-

рыми их подкармливают мои сосе-

ди. Природы в Алматы и окрестно-

стях до приятного много, но в те

дни, когда я встречаю белок, едине-

ние с ней чувствуется острее. Когда

смотрю на белку-кинг-конга перед

Атакентом, мыслей о единении с

природой не появляется. Думаю я

о том, как хорошо, что белки не та-

ких размеров. Эта белка страшная

и агрессивная, мордочка у нее со-

всем не такая забавная, как должна

быть.

– Она совершенно не задела

меня за живое, – говорит Юлия

Исайкина, молодой дизайнер, вы-

пускница КазГАСА. – но это ни о

чем не говорит. Такое искусство

имеет полное право на существо-

вание. Я удивлена лишь ажиотажу

вокруг инсталяции. Ну, стоит себе

она на большой, ранее загружен-

ной машинами площади, и никому

не мешает. Дети ходят, улыбаются,

приезжие спрашивают, как доб-

раться до белки и сделать селфи на

память… Ничего в этом плохого не

вижу. Белка как белка. Правда, в ар-

хитектуру города не очень вписы-

вается. В другом месте бы луч-

ше ее установить. Ну, это

мое личное мнение.

– Работа сде-

лана большая и

она вско-

л ы х н у л а

людей, – го-

ворит ху-

д о ж н и к

Виктор Пак.

– В городе

много чего

открывалось

и все проходило

тихо, незаметно. А

тут! Сам поехал специально по-

смотреть на инсталяцию. Да ниче-

го особенного! Внушительные раз-

меры, некоторые дети пугаются, те,

кто постарше, рассматривают ее и

даже восхищаются. Насколько я

знаком с творчеством Ринслера, это

его восприятие, его самовыраже-

ние, и оно мне понятно.

–  А мне белка нравится, – го-

ворит студент КазНу имени аль-

Фараби Ербол Кадыров. – Теперь

девушке свидание назначить про-

сто: «Встретимся у белки». Вмиг

центр Алматы переместился к

Атакенту, ближе к моему универ-

ситету. Я уже который раз прихо-

жу сюда. Сначала меня эта инста-

ляция шокировала своими разме-

рами. А сейчас посмотрите, какая

милая, симпатичная белочка: гла-

за задумчивые, такая упитанная

она, самодостаточная…  Давно

пора белкам памятник поставить,

хотя бы такой.

Много выслушала и сама съез-

дила к белке. Да нет в ней ника-

кой агрессии. Если кому-то при-

ходят в голову такие мысли, то

можно вспомнить белку, кстати,

тоже с желудем, полюбившуюся

детворе всего мира – белку лед-

никового периода. Помните? Она

тоже обрела свое место под солн-

цем. Но вспомните ее хищно-иг-

ривые глаза и зубы, похожие на

крысиные!

Хорошо, что наша не такая.

Наша белка действительно миро-

любивая и по ее облику видно, что

живется ей в нашем городе совсем

неплохо – упитанная и вниманием

не обделена. А что о ней всякую вся-

чину говорят, так и о людях тоже –

чем крупнее личность, тем больше

пересудов. Не так ли?
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Для тех, кто интересуется обучением в Корее по грантам, 27 июля в Культурном центре при посольстве

страны состоялась встреча с победителями стипендиальной программы KGSP.

Для желающих обучаться в Корее Ежегодно корейское правительство выдает 100 грантов сту-

дентам тех стран, с которыми заключено международное согла-

шение о сотрудничестве. Учеба в любом корейском вузе до степени

магистра (доктора) – 2 (3) года, исследовательская научная рабо-

та – от 6 месяцев, языковая стажировка – до года.

Заявки принимаются организацией NIIED до февраля.

Грант включает: оплату за учебу – не более 5 млн корейских

вонн; стипендиальное пособие – 800 тыс. вонн ежемесячно; проведе-

ние научных исследований – 420 тыс. вонн на точные науки и 480

тыс. вонн – на гуманитарные; предусматривает единоразовые вып-

латы по прибытии – 200 тыс. вонн и по завершении учебы – 100 тыс.

вонн; покрывает стоимость авиабилета эконом-класса; оплачива-

ет медицинскую страховку.

Грант KGSP (Korean

Government Scholarship Program)

ежегодно выделяется правитель-

ством Республики Корея студен-

там тех стран, с которыми заклю-

чено международное соглашение о

сотрудничестве. В программу вклю-

чено: учеба в любом корейском

вузе до степени магистра (докто-

ра) – 2 (3) года, исследовательская

научная работа – от 6 месяцев, язы-

ковая стажировка – до года. 

На встрече присутствовали

трое победителей стипендиальной

программы KGSP. Они подели-

лись своим опытом поступления,

впечатлениями от студенческой

жизни, а также рассказали о том,

как успешно завершить курс обу-

чения. Участники встречи смогли

задать интересующие их вопросы,

касающиеся программы.

Специально для тех, кто не

смог лично присутствовать на ме-

роприятии, велась онлайн транс-

ляция  на странице Корейского

культурного центра в инстаграме.

Выступая с приветственной ре-

чью, директор Корейского куль-

турного центра Ли Херан выра-

зила надежду на то, что все, кто

пришел на это мероприятие, смог-

ли получить ответы на интересу-

ющие вопросы, и данная инфор-

мация найдет у них практическое

применение.

После окончания сезона продолжительных дождей в Стране утренней

свежести невыносимо жарко, воздух становится слишком влажным и на-

ступает самое знойное время в году – «покналь». В Корее существует даже

такое понятие, как «собачьи дни», связанные с этим жарким периодом. Во

время «самбок» многим работникам, занятым на тяжелом производстве,

полагается пятидневный отпуск, который корейцы называют «хьюга».

Сейчас в Корее наступил самый жаркий период в году – самбок. На-

Самбок в Корее

звание происходит от двух корейс-

ких слов «сам» (три) и «бок» (жар-

кий период), так как именно на это

время приходятся три самых жар-

ких дня, именуемых  покналь. В це-

лом продолжительность периода

самбок составляет около двадцати

дней, с интервалами по десять дней.

В этом году самбок продлится с

1 по 6 августа. Кстати, отдохнуть

полноценно в это время в Корее

очень сложно, так как желающих ук-

рыться от рабочих будней достаточ-

но много. Поэтому, если вы хотите

провести летний отпуск в Корее, за-

ранее планируйте его в соответ-

ствии с особенностями наступления

периода самбок. К тому же, именно

в этот период можно услышать пе-

ние цикад.

Корейцы, считают, что в это вре-

мя нужно хорошо питаться и сле-

дить за своим здоровьем. Выделяют

три самых жарких дня лета, так на-

зываемые  «собачьи дни» –  «чобок»,

который приходится обычно на се-

редину июля, «чунбок», наступаю-

щий в конце июля, и «мальбок», ко-

торый наступает в августе. Все эти

дни высчитываются по Лунному ка-

лендарю. Чунбок наступает через

десять дней после даты чобок, а тре-

тий, последний день, покналь – маль-

бок, который завершает сезон душ-

ного лета и сезон дождей, наступает

спустя десять дней после чунбок и

выпадает на август месяц.

История жаркого летнего пе-

риода «самбок» насчитывает не

одну сотню лет. Еще в эпоху дина-

стии королей это время было зас-

луженным летним отпуском меж-

ду утомительными работами по-

сева и сбора урожая. Когда жара

становилась невыносимой, а на

полях было просто невозможно ра-

ботать, крестьяне устраивали себе

небольшую передышку и посвяща-

ли свободное время отдыху, весе-

лым гуляньям и приготовлению

традиционных блюд. Во время

«самбок» крестьяне старались за-

вершить все свои домашние дела,

которые не успевали сделать во

время  фермерских работ, собира-

лись вместе или отправлялись в

поход, чтобы посетить близлежа-

щие горные долины, где спасались

в тени деревьев от знойной жары.

Дни «покналь» всегда были очень

важны для крестьян, так как «сам-

бок» означал для них пик сезона,

после которого фермеры с нетер-

пением ожидали созревания риса.

Корейцы верят, что в знойную

жару необходимо есть питательную

и горячую еду. Согласно восточной

медицине, горячая еда летом ока-

зывает большую пользу для здоро-

вья, чем холодная, так как стимули-

рует кровообращение и естествен-

ные механизмы охлаждения орга-

низма. Самым традиционным сре-

ди таких блюд считается суп из це-

лой курицы с женьшенем, клейким

рисом, чесноком и луком – самге-

тан. Благодаря полезным действи-

ям на организм, этот суп едят не

только летом от жары, но и зимой

от простуды или просто для под-

держания тонуса и иммунитета.

Суп настолько популярен, что в

Корее существует много столовых

и ресторанчиков, где подают толь-

ко самгетан.

С давних времен корейцы вери-

ли, что каша из красной фасоли –

«патчук», которую едят не только

во время зимнего солнцестояния,

но также и в период самбок, помо-

жет отогнать злых духов, жару и

различные болезни, а также прине-

сти мир и здоровье близким. По-

этому во многих регионах страны

до сих пор сохранилась традиция –

есть кашу из красной фасоли во

время периода самбок.

– Сейчас в Корее наступил один

самых жарких периодов – самбок.

Но этот период не всегда совпадает

с днями покналь, его высчитывают

по Лунному календарю. Работать в

эти дни становится невыносимо,

температура поднимается выше

тридцати градусов, поэтому многие

заводы и фабрики  приостанавли-

вают производство и отпускают со-

трудников на отдых, – рассказывает

профессор, заведующий корейским

отделением кафедры Дальнего Вос-

тока КазНУ им. аль-Фараби Ли Бёнг

Джо.

В наше время, также, как и рань-

ше, все члены семьи стараются со-

браться вместе или отправиться

дружной компанией в горы или на

море. Конечно, сейчас необходи-

мость в таком длительном отпуске

практически отпала, но, тем не ме-

нее, в период самбок многие стара-

ются уйти хотя бы в краткосрочный

отпуск. Как и в далекие времена, ко-

рейцы по-прежнему стараются по-

пасть на пляж, чтобы охладиться в

морских водах и спрятаться от

жары в песчаных банях, если позво-

ляет местность.

К тому же, если зимой многие

корейцы спят на электрических мат-

рацах, то летом они используют

много вещей, сделанных из бамбу-

ка. Если раньше в корейских домах

очень часто можно было встретить

циновки для пола, то в наши дни

используются бамбуковые коврики

для кроватей, диванов, стульев, а

также чехлы для кресел в автомоби-

лях.

Раньше у корейцев существо-

вала интересная традиция: так как

днем было слишком жарко, они

вставали рано утром и отправля-

лись к своим друзьями и соседям,

которым предлагали «купить

жару». Считалось, что тот, кто

«продает жару», будет легче ее пе-

реносить, а тот, кто покупает, бу-

дет переносить тяжелее. Говорят,

что такая забава распространена

и в наши дни. Но в век современ-

ных технологий не нужно вставать

рано на рассвете, выходить из дома,

а достаточно просто «продать

жару», отправив веселое текстовое

сообщение друзьям со словами:

«Летняя акция! Купи жару со скид-

кой».

Материалы страницы подготовила Диана ТЕН
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Магазин корейских товаров и продуктов питания
«Ури Сикпум»

*Широкий ассортимент продуктов питания

*Рисоварки производства Южная Корея

*Всегда свежее и качественное мясо

*Кимчи, разнообразные салаты

*Детская корейская национальная

   одежда  (Ханбок)

* Рисовый хлеб (ток)

*Каждый вторник поступление

   товара из Южной Кореи

Оптом и в розницу.

Перед магазином имеется

 удобная парковка

Мы работаем с 9.00 – до 19.00

Воскресенье – выходной

+77775292325 , +77089086458,  Елена  Instagram @koreangoodskz

Корейское похоронное агентство

Все услуги. Благоустройство

и установка памятников.

+7 777 068 53 39, +7 701 617 16 71;

  Тел.: 8 (727) 317 36 82

Тел:+7 727 248 48 69

Сот:+7 708 971 14 45

kormedtravel@gmail.com

www.kormedtravel.com

“Korean Medical Travel”
при поддержке

Ассоциации Корейцев Казахстана

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Адрес: Корейский Дом

ул.Гоголя 2, офис 9

Алматы, Казахстан

Лицензия: АА-4  0103967 от 01.03.2010 г.
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