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КАЗАХСТАН

До начала зимней Универсиады-2017 осталось чуть больше недели. Совсем скоро в

Алматы соберутся тысячи студентов со всего мира, которые поборются за медали в

12 видах спорта. Казахстан представят достойные спортсмены.

На Олимпиаде в Сочи Денис Тен стал первым и единственным спортсменом в

истории Казахстана, завоевавшим бронзовые медали зимних ОИ. Кроме того, Тен

– серебряный призер чемпионата мира-2013, бронзовый призер чемпионата мира-

2015, победитель чемпионата четырех континентов-2015 и чемпион зимних Азиат-

ских игр-2011. Фигурист занимает седьмое место в мировом рейтинге.

Абзал Ажгалиев  выиграл первую в истории Казахстана золотую медаль этапа

Кубка мира по шорт-треку. Также в его активе бронзовая медаль в эстафете на

зимних Азиатских играх-2011.

Екатерина Айдова – спортсменка из Караганды, дважды участвовала в олим-

пиадах - в 2010 и 2014 годах. Ее главные успехи были добыты на юниорских чемпи-

онатах мира: в 2010 году она выиграла «золото», а в 2011 – «серебро».

Конькобежец из Петропавловска Роман Креч  принял участие в двух послед-

них олимпиадах, а в 2014 году стал седьмым в Сочи. Среди его достижений - сереб-

ряная и бронзовая медали чемпионатов мира среди юниоров.

Галина Вишневская  на юношеской Олимпиаде в 2012 году выиграла «сереб-

ро» в спринте на шесть километров, а в гонке преследования на 7,5 километра

стала бронзовой призеркой. В этом году Вишневская установила лучшее достиже-

ние в истории Казахстана на этапе Кубка мира, став четвертой в масс–старте.

Бронзовый призер чемпионата Азии-2014 в спринте Василий Подкорытов в

этом сезоне, помимо Универсиады, участвует в этапах Кубка мира. Также ему пред-

стоит представлять страну на Азиаде и чемпионате мира.

Дмитрий Рейхард  первую победу на этапе Кубка мира завоевал в 2008 году. В

этом месяце он

повторил свое

предыдущее дос-

тижение в США.

На Универсиаду

в Алматы Рей-

хард придет в ка-

честве действую-

щего чемпиона

соревнований .

На Олимпийских

играх в Сочи во-

шел в пятерку

сильнейших.

Юлия Галы-

шева  специали-

зируется в могу-

ле. На Универси-

аду приезжает в

статусе действу-

ющей победи-

тельницы. Также

она дважды выиграла юниорский чемпионат мира, дважды становилась бронзо-

вой призеркой взрослого ЧМ, а на Азиаде-2011 победила в двух дисциплинах.

Павел Полуэктов – вратарь хоккейного клуба «Торпедо». В составе молодеж-

ной сборной Казахстана он выигрывал серебряные медали чемпионата мира среди

молодежи-2012 и был назван лучшим вратарем турнира. Имеет опыт выступлений

в КХЛ и на ЧМ в элитном дивизионе.

Галия Нургалиева – ведущий игрок хоккейного клуба «Айсулу» и многократ-

ный чемпион Казахстана. В составе сборной Нургалиева завоевала шестое место

на зимней Универсиаде (2015). В заключительном матче второго отборочного ра-

унда Олимпийского турнира-2018 была названа лучшим игроком матча с Вели-

кобританией.

28-я зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. На сорев-

нованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей.

10 самых известных спортсменов

сборной Казахстана

Казахстан занял 59-е место в рейтинге самых «удобных» паспортов. Создатели

сервиса Pasport Index, отслеживающего изменения визовых режимов, ежегодно подво-

дят итоги, публикуя список наиболее удобных для путешествия паспортов.

Рейтинг основан на списке ООН, в который входят 193 государства и 6 терри-

торий. Баллы начисляются за каждое государство, куда гражданин той или иной

страны может въехать без заранее оформленной визы.

«Учитываются как полностью безвизовые режимы, так и возможность получе-

ния визы в аэропорту по прилете. Чем больше таких стран, тем выше у паспорта

рейтинг. Политическая ситуация в мире меняется, а вместе с ней меняются и прави-

ла въезда. По этой причине паспортные итоги 2016 года отличаются от прошло-

годних, хоть и незначительно», – отмечает издание, опубликовавшее рейтинг.

Первую пятерку в этом году формируют следующие страны: первое место от-

дано Германии, второе место - Сингапуру и Швеции,  третье место разделили -

Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, США, Финляндия, Франция и Швей-

цария. На четвертом месте - Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды,

Португалия и Япония. На пятом месте - Ирландия, Канада, Малайзия и Новая

Зеландия. Казахстан в данном рейтинге занимает 59-е место.

В мероприятии приняли участие представители южнокорейского сообщества: мини-

стерства земли, транспорта и морских дел, корпорации железных дорог – KORAIL, а

также крупнейших машиностроительных, торговых и логистических компаний. Экспор-

теры и представители логистического бизнеса проинформированы о конкурентных пре-

имуществах и перспективах транспортировки с вовлечением логистической системы Ка-

захстана и его партнёров на маршруте Нового шелкового пути.

– Казахстанско-китайский терминал в порту Ляньюнган и транспортно-логистичес-

кая инфраструктура СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» представлены как центры консо-

лидации грузопотоков для организации транспортно-логистических цепочек, соединяю-

щих крупнейшие полюса мировой экономики Евразии через территорию Казахстана, –

сообщил исполнительный директор АО «KTZ Express» Сергей Анашкин.

Участники проявили заинтересованность в продвижении своих товаров на рынки

Европы, Турции, Ирана и Центральной Азии с использованием логистических возмож-

ностей Шелкового пути через логистическую инфраструктуру Казахстана и Китая. Кро-

ме того, в рамках семинара проведены двусторонние переговоры, в ходе которых достиг-

нуты договоренности о проработке и развитии сервисной и тарифной логистики на

маршруте. Казахстан имеет опыт организации контейнерных поездов с терминала Лянь-

юнган в Европу, Турцию и Центральную Азию, в этой связи активно прорабатывается

вопрос регулярных сухопутных, контейнерных линий и маркетинг глобальных партнерств

по привлечению грузов, в том числе с Японией, Вьетнамом и Малайзией.

Накануне в Астане состоялась торжественная церемония вручения наград победите-

лям ежегодной национальной премии «Народный любимец». В этом году прошла шестая по

счету ежегодная национальная премия «Народный любимец». С каждым годом, по словам

организаторов, всенародный конкурс набирает популярность. В этот раз на официальный

сайт премии Lubimec.kz, на котором и проходило финальное голосование, зашли и выбрали

своего «любимца» 300 тысяч казахстанцев. Всего было 24 номинации.

В номинации «Лучший учитель» победителем стал Вадим Моторин, лучшим вра-

чом признан Жаксылык Доскалиев, спортсменом года стал Дмитрий Баландин, в номи-

нации «Храброе сердце» победил Кумарбек Жакетайулы (посмертно), народным чем-

пионом года назвали Василия Левита, лучшим в номинации «Золотая эпоха» стал Юрий

Померанцев, в номинации «Общественный  деятель года» победила Салтанат Рахим-

бекова, «Политолог года» – Айдос Сарым, премия имени Талгата Кирбетова досталась

Саби Байбосынову, «Лучший Fashion деятель» – Аида Кауменова, «Парламентарий

года» – Нуртай Сабильянов, «Меценат года» – Кажимкан Масимов. «Бизнес года» –

ТОО «Албастройдор», «Авторитет киноиндустрии» – Адиль Ахметов, «Артист эстра-

ды года» – Мейрамбек Беспаев, «Лучший телеведущий года» – Гульмира Дайрабаева,

«Лучший информационный портал» – Matritca.kz. В номинации «Успех и развитие»

выиграли Жанарыс Енсепов и Дмитрий Петрухин, «Лидер блогосферы» – Гаухар Утел-

баева, «Публицист года» –

Талгат Калиев, «Фермер

года» – Бакдаулет Махашов

и Жомарт Омаров, «Бизнес-

мен года» – Сайран Хамзин,

приз «За вклад в развитие

столицы» достался  реклам-

но-производительной ком-

пании Advart.

Лауреатам вручили экск-

люзивные статуэтки, изобра-

жающие «like». Они на мала-

хитовом постаменте и покры-

ты золотом.

Рейтинг «удобных» паспортов

В Сеуле презентованы возможности

маршрута Шелкового пути

В Сеуле обсуждены возможности и развитие континентальных перевозок по маршруту

Шелкового пути через порт Ляньюнган в Китае и Сухой порт в СЭЗ «Хоргос - Восточные

ворота» в Казахстане. Презентация проведена представителями логистического блока груп-

пы компаний АО «НК Казахстан темир жолы» при участии руководителей совместного

казахстанско-китайского терминала в порту Ляньюнган, вице-президента по вопросам ло-

гистики и контейнеризации администрации морского порта Ляньюнган Чжан Цзыяна, а

также специалистов компании DP World.

Стали известны имена

«народных любимцев» 2016 года



№2   20 января 2017 г. КУЛЬТУРА 3

Палитра родом из Бастобе

Тамара ТИН

Он мог бы назвать свою вы-

ставку, например, «К 80-летию

80 полотен», именно столько

произведений живописи и гра-

фики было представлено на вы-

ставке. Однако Виктор Василь-

евич считает, что не состоялся бы

он как художник без своей ма-

лой родины Бастобе, куда в свое

время были депортированы его

родители и где обрели они свою

Родину, встали на ноги и вырас-

тили детей, дав им путевку в

жизнь. А это обстоятельство – на

первом месте. Так что название

выставки «Истоки моей палит-

ры – Бастобе» прямо отсылает

нас к малой Родине Виктора –

селу Бастобе, расположенному

близ Уштобе, Алматинской об-

ласти. Именно оттуда художник

начинает свой плодотворный

творческий путь, черпает вдох-

новение и силы. Имея за плеча-

ми богатую творческую биогра-

фию, огромный опыт общения с

аудиториями поклонников ис-

кусства из многих стран мира, в

ряду которых такие, как Япония,

Южная Корея, Россия, Узбекис-

тан, В. Мун определяет свое ме-

сто в строю живописцев весьма

скромно: «В музее в каждой кар-

тине таинственным образом зак-

лючена целая жизнь, со своими

муками и радостями. Куда на-

правлена эта жизнь, к каким

сферам взывает душа художни-

ка? Экспозиций много. Где-то

есть и моя инсталяция. Она со-

стоит из глинобитной мазанки,

в которой прошло мое детство,

из разбитой школьной парты, за

которой сидит вечно голодный

и оборванный мальчик, един-

ственная отрада которого – ри-

сование…».

Из такого мальчика из глу-

бинки и вырос член Союза ху-

дожников СССР и Казахстана,

постоянный участник республи-

канских и международных выс-

тавок Виктор Васильевич Мун.

К этой выставке, по признанию

самого автора, он готовился

многие годы, мечтал о ней, при-

ближал ее, неустанно работая

над своими полотнами.

– Мои работы выставлялись

в совместных выставках худож-

ников, представляющих корейс-

кую диаспору в Казахстане, –

рассказывает он. – Это было и в

честь 60-летия проживания корей-

цев в Казахстане, и в честь 70-ле-

тия. – Но персональная выставка

в Кастеевке, знаю, мечта многих

казахстанских художников, и не

каждой из них дано осуществить-

ся. Моя мечта сбылась, состоялся

своеобразный творческий отчет,

прежде всего, перед самим собой.

А уж тот факт, что я могу порадо-

вать посетителей выставки, меня

радует вдвойне. Еще я очень горд

и тем, что выставка в честь 80-

летия проживания корейцев в Ка-

захстане, в организации которой

мне помогло столько отзывчивых

людей и организаций, красноре-

чиво говорит о том, что наша де-

ятельность в Казахстане заметна

и в искусстве.

На выставке присутствовал

давний друг и единомышленник

В. Муна Виктор Ан, долгое вре-

мя проработавший в газете «Ле-

нин кичи» и приехавший нака-

нуне из Узбекистана. Фотоху-

дожник остановился у полотен

серии «Настины куклы», и я по-

просила его рассказать о своих

впечатлениях от работ казах-

станского художника.

– Я Виктора знаю с 1994

года. Меня он восхищает свои-

ми человеческими качествами,

своим трудолюбием. Он уни-

кальный художник, имеющий

хорошую советскую школу,

базу, на которой произрастает

его творчество, и в то же время

в нем живет неугомонная твор-

ческая душа, благодаря чему он

растет и не может быть несовре-

менным. Я не случайно сказал, с

какого времени знаком с твор-

чеством Виктора. Первые его

работы я смог оценить на выс-

тавке в 1997 году, посвященной

60-летию проживания корейцев

в Казахстане, и был поражен

свежестью взгляда, неординар-

ностью коллеги. Однако на этот

раз я просто восхищен творчес-

ким ростом, я увидел графичес-

кие работы, которые ценю выше

других, а они сравнительно не-

давно написаны. Он поздно на-

чал писать, но весь трудовой

путь пошел сюда – в его мысле-

формы, в его философию, кото-

рая и трогает душу, и восхища-

ет, и является поводом для раз-

думий. Я искренне рад за своего

коллегу.

– У Виктора индивидуальный

творческий почерк, его произве-

дения узнаваемы, – говорит ку-

ратор выставки Наталья Баже-

нова. – Сюжеты многогранны и

замысловаты, характеризующие

художника как человека, глубо-

ко размышляющего над формой

и идейным содержанием своих

работ. Его акварель – это зачас-

тую долгая, кропотливая работа,

с тщательной деталировкой и

обилием нюансов. В живописных

полотнах он мастерски играет

фактурой, используя контурные

рельефы, многослойное наложе-

ние цвета. Его творчеству близ-

ко направление кубизма, попу-

лярного в XX веке, основателя-

ми которого являлись Поль Се-

зан, Пабло Пикассо.

На открытии выставки Вик-

тор Васильевич благодарил

всех, кто приблизил этот день и

способствовал тому, чтобы пер-

сональная выставка состоялась.

Не забыл он и о самом близком

человеке, благодаря которому

«не кончается вдохновение», о

своей жене Лилии Павловне.

– В семье тоже готовились? –

задаю ей вопрос.

– Не то слово, за два года до

открытия мы жили выставкой, –

ответила она. – В последнее вре-

мя я его только и вижу в мастер-

ской: ни праздников, ни выход-

ных. На все семейные торжества

одна хожу, уже все близкие к это-

му привыкли. Его работы как

наши дети. Знаю все об их рож-

дении, знаю, каких творческих

сил и сомнений они стоят.

– А любимые есть?

– Они все дороги, в связи с

тем или иным периодом, собы-

тием в жизни. Художники же все

пропускают через себя и видят

мир не так, как видим мы. Но

самая родная, я бы сказала, кар-

тина, по которой я скучаю, -

«Санта Мария». Она сейчас в

Южной Корее.

– Долго ли Виктор пишет

свои картины?

– По-разному. Бывает, увлечет

идея, и он ее развивает и не может

остановиться, пока не завершит.

Бывают такие  работы, которые он

только начнет, и они лежат в ожи-

дании своего часа. Время разви-

тия идеи может наступить через

год, а то и больше. Так что работа-

ет Виктор иногда сразу над не-

сколькими полотнами, а иногда

сосредоточен над одним.

Посетители останавливают-

ся и у портретов, у работ, кото-

рые родом из прошлого, когда

Виктор работал в Корейском

театре. У некоторых полотен

подолгу стоят, размышляя о чем-

то о своем, нашедшем отклик в

душе, благодаря художнику. О

чем? Кто о чем: кто-то о духов-

ной жизни, кто-то об искусстве

и музыке, кто-то о смысле бы-

тия, а кто-то о вечных ценностях,

подступиться к которым дано

лишь художнику, тонко чувству-

ющему этот хрупкий мир, где

всему есть место.

Если Вы еще не знакомы с

творчеством Виктора Муна, обя-

зательно сходите на его выстав-

ку, постойте у его полотен, и Вы

не пожалеете. Если знакомы – тем

более. Вы откроете для себя совре-

менного художника Виктора

Муна, влившись в ряды тех, кому

дорого его творчество. А о тако-

вых красноречиво говорят следу-

ющие факты, свидетельствующие

о значительном вкладе в разви-

тие и содержательный облик ка-

захстанского и мирового искус-

ства: произведения В. Муна нахо-

дятся в фондах ГМИ РК А. Кас-

теева, ЦГМ РК, в галереях и част-

ных коллекциях Казахстана, Ко-

реи, США, Англии, Германии,

Франции, России, Египта, Японии

и других странах мира.

Поспешите, выставка про-

длится только до 8 февраля.

В выставочном зале Государственного музея имени А. Кастеева состоялось открытие персо-

нальной выставки известного казахстанского художника Виктора Муна «Истоки моей палитры –

Бастобе». Автор посвятил ее 80-летию проживания корейцев в Казахстане. На открытии с теп-

лыми словами в адрес автора и музея, который предоставил для показа полотен художника лучший

выставочный зал Казахстана, повидавший за годы своего существования немало Мастеров кисти,

выступили вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана Сергей Огай, генеральный консул Рес-

публики Корея в РК господин Джон Сын Мин, а также представители из Академии художеств

Казахстана. Поздравить именитого художника с большим событием пришли представители обще-

ственных организаций корейской диаспоры, родственники, друзья, коллеги из Казахстана, Узбекис-

тана, Сеула. Присоединяется к ним и наша редакция, оказывающая на протяжении подготовки к

выставке информационную поддержку автору замечательных полотен.
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Интересные факты

Фестиваль ледяных скульптур в Харбине

Если вы любите зимнее время

года во всех его проявлениях и не

стремитесь сбежать в теплые

края, то хорошим местом будет

провести новогодние праздники в

китайском Харбине. Знаменитый

фестиваль снежных и ледяных

фигур в Харбине проводится в ян-

варе-феврале каждого года. Меж-

дународным этот фестиваль стал

с 1999 года, но уже вошел в список

четырех  крупнейших мировых ле-

довых и снежных шоу, наряду с из-

вестными в Саппоро, Норвегии и

Квебеке.

На изготовление скульптур и

композиций ежегодно уходит свы-

ше 200000 куб. метров льда и снега.

В 2017 году фестиваль в Харбине

пройдет с 20 декабря по 28 февраля

2017 года. Более 2000 ледяных ар-

хитектурных и скульптурных ком-

позиций поразят гостей своими уди-

вительными размерами (некоторые

- до 50 м в высоту и площадью с два

футбольных поля), сложностью и

красотой, а также чудесными цве-

товыми изменениями с помощью

технологичных решений управления

светодиодами внутри прозрачного

льда. Строители возводят целый

ледовый город, состоящий из сказоч-

ных замков, горок, снежных юрт и

всевозможных фигур.

Лучшие работы будут выстав-

лены на пяти главных площадках

Харбина: Солнечном  острове, пар-

ке «Мир снега и льда», международ-

ном лыжном курорте, парке Чжа-

олинь и открытом саду ледяных

фонариков  Ice Lantern Garden Party.

Для гостей фестиваля будут

организованы различные развлека-

тельные и экстремальные мероп-

риятия, включая карнавалы, фей-

ерверки, спортивные конкурсы, ка-

тание на лыжах и коньках, купа-

ние в ледяной проруби реки Сунга-

ри, посещение парка амурских тиг-

ров, катание на собачьих упряж-

ках и пр.

Harbin Ice and Snow Festival –

это не только грандиозное зрелище,

но и место встречи творческих лю-

дей со всего мира. Ежегодно на фес-

тиваль приезжают команды скуль-

пторов из Америки, Канады, Япо-

нии, России, Сингапура и многих

других стран. В этом году он бу-

дет проводиться уже в 32 раз.

Начало на стр. 1

В северных регионах респуб-

лики и Восточном Казахстане

ввиду того что там проживает от-

носительно немного представите-

лей корейского этноса, абсолют-

ные цифры не такие высокие.

Хотя при примерно таких же ус-

ловиях запад страны показывает

результаты гораздо выше. То есть

там есть к чему стремиться.

Читателей «Коре ильбо»

стало больше

Магауя   ХОЖАМУРАТОВ,

Кентау

Реабилитационно-оздорови-

тельный центр «Денсаулык»

очень популярен в городе. Это

небольшой коллектив: (всего

четыре человека) директор –

Райхан Тукенова, врач – игло-

терапевт –  Варвара Васильев-

на Чжен,  фельдшер Елена Ни-

колаевна Браташова и хозяй-

ственный администратор Луиза

Николаевна Шамис, очень друж-

ный и слаженный.

В этом реабилитационно-оз-

доровительном центре  особый,

благожелательный климат, сте-

рильная чистота. Как правило,

больные уходят выздоровевши-

ми.   Ведь недаром этот коллек-

тив  несколько лет тому назад

завоевал почетное звание «гор-

дость медицины»,  награждался

бронзовой медалью  за  дости-

Говоря о читателях газеты,

нельзя не упомянуть и о портале

«Коре ильбо», количество

пользователей которого также

растет с каждым днем.

Приятно констатировать, что

нынешний год, а он для казах-

станских корейцев особенный, и

для газеты начинается на подъе-

ме. В целом же, хотелось бы отме-

тить, что наша газета – это отра-

жение нас самих…

Престижная награда врача
Эта радостная весть мигом облетела наш город. Указом Президента страны Н.А. Назарбаева  к 25-

летию Независимости Казахстана врач высшей категории, Почетный гражданин города Кентау Вар-

вара Васильевна Чжен  награждена орденом «Курмет».  К слову, это не первая  ее награда.

жение  высоких  результатов в

предоставлении качественных

медицинских услуг.

Естественно, что в вопросах

лечения и консультации боль-

ных у Варвары Васильевны –

беспрекословный авторитет. Ее

имя – как блестящего иглоте-

рапевта, известно далеко за

пределами области.  Ее  мастер-

ство  излечивало  от  хвори и

различных недугов многих

больных, и потому к ней  едут и

из соседней Кызылординской

области.  Книга жалоб и пред-

ложений  оздоровительного

центра давно стала  книгой бла-

годарности.

Один из секретов ее популяр-

ности (естественно, на первом

месте ее  высокий  профессио-

нализм) среди больных – отлич-

ное знание языка титульной на-

ции. В Кентау,  в соседнем  Тур-

кестане и прилежащих населен-

ных пунктах проживает  много-

численная узбекская  диаспора,

и они, как правило, обращаются

к ней  со своими «болячками»

на казахском языке.

Варвара Васильевна извес-

тна в городе не только как ис-

кусный врач, но и талантливый

организатор, большой обще-

ственный деятель. Вот уже бо-

лее десяти лет она возглавляет

корейский этнокультурный

центр.

– Благодаря казахам мы вы-

жили в самые тяжелые годы и

сейчас живем в мире и согласии.

Для нас, корейцев, эта земля

давно стала родной, и мы  видим,

как  в родном Кентау строятся

новые школы, детские сады, от-

крываются новые производства.

А  это значит, что мы с уверен-

ностью смотрим в будущее, – го-

ворит Варвара Васильевна

Чжен.

Бизнес развивает сотрудничество
12 января в Алматинском  Доме дружбы по инициативе Ассоциации

корейцев Казахстана состоялась международная встреча бизнесменов

из Кореи и стран СНГ. В ходе данного мероприятия были обсуждены

вопросы сотрудничества, реализации совместных проектов.

Диана ТЕН

Открыл мероприятие депутат

Мажилиса Парламента РК, прези-

дент АКК Роман Ким:

– Уважаемые участники, для на-

чала я бы хотел поздравить всех

собравшихся с Новым годом. Ушед-

ший 2016 год был для нас  очень

важным, мы отметили 25-летие Не-

зависимости Республики. Насту-

пивший год также обещает быть

насыщенным и очень интересным.

В Казахстане пройдет целый ряд

международных мероприятий, в

числе которых зимняя Универсиа-

да, ЭКСПО–2017 в Астане. Кроме

того, наступивший год – особен-

ный для казахстанских корейцев,

мы будем отмечать 80-летие прожи-

вания на благодатной казахской

земле. В рамках юбилея запланиро-

вано много интересных мероприя-

тий.

Далее с приветственным сло-

вом выступил Генеральный консул

Республики Корея в РК г-н  Джон

Сын Мин.

–Как уже было сказано, насту-

пивший новый год будет насыщен-

ным.  Кроме того, в 2017 году ис-

полняется 25 лет со дня установле-

ния дипломатических  отношений

между Казахстаном и Республикой

Корея. Я считаю, что это тоже

очень важное и памятное событие

для обеих стран. Корейская диас-

пора играет важную роль в укреп-

лении и развитии дружественных

отношений между нашими стра-

нами. И хотелось бы еще раз по-

благодарить Ассоциацию корей-

цев Казахстана за организацию

такого мероприятия и пожелать

всем счастья и здоровья в Новом

году! – сказал в своем выступлении

г-н Джон Сын Мин.

С презентацией Казахстанско-

Корейского Форума сотрудниче-

ства, который будет проходить в

период проведения международ-

ной выставки «EXPO – 2017» в

Астане, выступил вице-президент

АКК Сергей Огай. В своем докла-

де он отметил, что на данном ме-

роприятии будут  присутствовать

представители бизнеса, инвесторы,

государственные структуры, и это

даст новый толчок для взаимодей-

ствия. Форум пройдет под эгидой

Ассамблеи народа Казахстана, а

непосредственным ее организато-

ром выступит АКК.

Основной целью Форума являет-

ся создание коммуникационной и

информационной площадки для вза-

имодействия, обмена опытом и но-

выми технологиями между бизнесме-

нами в разных странах мира. В фору-

ме примут участие предприниматели

более чем из десяти стран мира.

Данное мероприятие будет про-

водиться совместно с южнокорейс-

ким агентством по торговле и раз-

витию инвестиций KOTRA. В дни

проведения Форума пройдут дни

Кореи в Астане и две крупные кон-

ференции бизнес-клубов стран СНГ.

В ходе встречи присутствую-

щие обсудили и организационные

моменты предстоящего Форума.

Говорилось о том, что он даст пред-

ставителям бизнеса, какие вопро-

сы будут обсуждены.

Стоит отметить, что подобные

совместные встречи между бизнес-

менами из разных стран проходят

все чаще. Благодаря чему их участ-

ники находят партнеров, делятся

опытом, обретают новые пути со-

трудничества.
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Константин КИМ

Мажилисмен посетил запо-

ведники, национальные парки,

хозяйства, провел встречи с

коллективами, ознакомился с

деятельностью профильных уч-

реждений. Кроме того, на мес-

тах поднимались актуальные

на сегодняшний день вопросы

привлечения инвестиций, разви-

тия туристической отрасли.

– Казахстан обладает бога-

тейшими природными ресурса-

ми, которыми нужно умело и

грамотно управлять, а для это-

го, прежде всего, необходимо

соответствующее законода-

тельное регулирование, – гово-

рит Роман Ким.  – Но многие су-

ществующие нормативно-пра-

вовые нормы устарели и не со-

ответствуют времени. Кроме

того, на сегодняшний день от-

сутствуют программные доку-

менты по развитию лесной,

охотничьей, рыбной отраслей.

Поэтому возникла необходи-

мость внести дополнения и из-

менения в существующее зако-

нодательство. Будучи назна-

ченным руководителем рабо-

чей группы, я целенаправленно

выезжаю в регионы, чтобы оз-

накомиться с состоянием дел

изнутри, это позволяет мне де-

тально изучить данный вопрос,

понять проблемы.

Так во время знакомства с

деятельностью рыбного завода

ТОО «Рыбпром», расположен-

ного в Капшагае, которое зани-

мается полным циклом перера-

ботки продукции, рассматрива-

лись вопросы воспроизводства,

ловли, реализации рыбы на

внутреннем рынке и ее экспор-

та за рубеж.

Совместно с Генеральным

консулом Республики Корея

Джон Сын Мином мажилисмен

посетил Государственный наци-

ональный природный парк «Ал-

тын Эмель». Во время встречи с

коллективом национального

парка обсуждались нормы за-

конов, касающихся охраны ра-

Рабочая поездка по Алматинской области
Депутат Мажилиса Парламента РК, президент АКК Роман Ким посетил регион

С 9 по 14 января депутат Мажилиса Парламента РК, избранный от

Ассамблеи народа Казахстана, президент АКК Роман Ким совершил

рабочую поездку по Алматинской области. Ким Р.У. является руководи-

телем рабочей группы  по разработке закона «О внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан

по вопросам растительного и животного мира», второе чтение которо-

го пройдет в конце февраля текущего года.

стительного и животного мира.

Также выссказывались конк-

ретные предложения по разви-

тию туризма на уникальных

природных территориях, кото-

рыми обладает Казахстан.

Для ознакомления с дея-

тельностью природного парка

состоялся выезд в места есте-

ственного обитания животных,

объезд территории, посещение

музея ГНПП «Алтын-Эмель»,

встречи с лесничими, знаком-

ство с работой отдаленных кор-

донов.

В «Алтын Эмеле» ведется

активная работа по сохранению

и разведению редких видов жи-

вотных, таких как джейран, ку-

лан и др. Несколько лет назад

сюда из Германии были завезе-

ны лошади Пржевальского,

считавшиеся уже исчезнувши-

ми в Казахстане. И теперь по-

пуляция этих уникальных жи-

вотных, благодаря старанию

сотрудников парка, растет с

каждым годом. В ближайшей

перспективе парк будет вклю-

чен во Всемирную сеть био-

сферных резерватов ЮНЕСКО.

По итогам поездки совмест-

но с Генеральным консулом

Республики Корея состоялось

обсуждение вопросов развития

туристической отрасли, в том

числе привлечения южнокорей-

ских туристов, которые имеют

большой интерес к Казахстану.

– Мы должны не просто ох-

ранять наши природные ресур-

сы, но и умело их использовать,

чтобы они приносили доход, ес-

тественно, без вреда для окру-

жающей среды, – считает

Ким Р.У. – Для этого нужно раз-

вивать туризм. Сегодня самое

привлекательное для иностран-

цев – это именно первозданная

природа. А у нас все это есть.

Большими городами, фешене-

бельными отелями уже никого не

удивишь. Естественно, что зара-

ботанные средства также пойдут

и на сохранение экологии, вос-

производство лесов и  т.д.

Программа пребывания де-

путата в регионе была очень

насыщенной и позволила   про-

вести целый ряд встреч, посе-

тить предприятия, учреждения,

обсудить с избирателями соци-

ально-экономические вопросы.

На встрече с работниками

Алматинской областной терри-

ториальной инспекции лесного

хозяйства и животного мира го-

ворилось о том, что в Казахста-

не лесами занято менее 5 про-

центов всей территории, и что-

бы умело распорядиться этим

богатством и не навредить при-

роде, нужны продуманные, дол-

госрочные целевые программы.

Как отметил руководитель

Алматинской областной терри-

ториальной инспекции лесного

хозяйства и животного мира Те-

мирлан Мамиев, инспекторы

очень ограничены в своих пол-

номочиях для борьбы с брако-

ньерами. Например, при обна-

ружении любых фактов нару-

шений, инспектор не имеет пра-

ва сразу задерживать наруши-

теля. Он обязан направить ад-

министративный материал в

полицию на предмет определе-

ния отсутствия в действиях на-

рушителя признаков уголовно-

го преступления. И только пос-

ле получения решения органов

внутренних дел об отказе в воз-

буждении уголовного дела, на

которое порой уходит более

месяца, он может привлечь на-

рушителя к административной

ответственности. Но последне-

го уже практически невозмож-

но найти. По мнению сотрудни-

ков лесной отрасли, подобные

нормы в законодательстве тре-

буют скорейшего пересмотра,

только тогда можно будет гово-

рить об эффективности борьбы

с браконьерством.

По итогам встречи сотруд-

ники инспекции направили де-

путату Мажилиса ряд конкрет-

ных предложений.

По прибытии в Талдыкорган

Ким Р.У. посетил областную ве-

теринарную лабораторию. В на-

стоящее время регулярно под-

нимается вопрос эффективнос-

ти работы ветлабораторий, на-

сколько качественно ведется с

их стороны контроль потребля-

емой населением продукции. В

частности, говорилось о том,

что в рамках специальной го-

сударственной программы по

всей республике построено бо-

лее 100 ветлабораторий. Но

многие из них не соответству-

ют необходимым требованиям,

в новых типовых зданиях име-

ются пустующие незадейство-

ванные площади. И здесь речь

идет о нерациональном расхо-

довании бюджетных средств.

Похожие проблемные вопросы

поднимались и при встрече с

коллективом Каратальской

районной ветеринарной лабо-

ратории.

– Сегодня от уровня ветери-

нарного обеспечения в целом

зависит развитие всей сельско-

хозяйственной отрасли, – отме-

тил при встрече с коллективом

ветлаборатории Роман Ким. –

Однако вы, как специалисты, хо-

рошо понимаете, что отече-

ственная система ветеринарии

характеризуется институцио-

нальным несовершенством, от-

сутствием системного подхода.

Реализация государственной

программы по развитию вете-

ринарно-санитарной службы не

позволяет в полной мере гово-

рить о ветеринарной безопасно-

сти страны, а работа отдельных

ее сегментов, к большому сожа-

лению, оставляют желать луч-

шего. Часто лаборатории не

оснащены всем необходимым

оборудованием – или же наобо-

рот, оснащены сложной дорогой

техникой, на которой некому

работать, имеют огромные пло-

щади, которые не используют-

ся. Вот, например, в вашей Ка-

ратальской районной лаборато-

рии столько незадействован-

ных площадей, а их нужно отап-

ливать зимой, оплачивать ком-

мунальные услуги и прочее. Все

это очень нерационально.

Обменявшись мнениями

друг с другом, работники вете-

ринарной отрасли и депутат

выразили инициативу совмест-

но работать над имеющимися

проблемами.

В Алматинской области бо-

гатейшая флора и фауна. В ре-

гионе ведется активная работа

по сохранению уникального ра-

стительного и животного мира.

Причем, как со стороны госу-

дарства, так и со стороны част-

ных лиц. В рамках рабочей по-

ездки  депутат посетил соколи-

ный центр «Сункар», в котором

разводятся различные виды

птиц, в том числе редких, таких

как сокол балобан, дрофа и

другие.

Также состоялись встречи с

коллективами Иле-Алатауско-

го государственного нацио-

нального природного парка, ГУ

«Шелекское лесное хозяйство»,

охотничьего хозяйства «Ма-

нул», где были обсуждены воп-

росы, касающиеся интенсивных

форм ведения охотничьего хо-

зяйства, в которых охрана охот-

ничьих угодий сочетается с

комплексом биотехнических

мероприятий.

Во время посещения племен-

ного хозяйства и перерабаты-

вающего завода «Амиран»,

применяющих уникальную тех-

нологию, не имеющую анало-

гов в Казахстане, по выпуску

экологически чистой молочной

продукции, были обсуждены

вопросы привлечения государ-

ственных субсидий, разработки

нормативных актов по защите

отечественных производите-

лей.

В рамках рабочей поездки

Роман Ким встретился с пред-

ставителями Генерального кон-

сульства Республики Корея,

южнокорейскими бизнесмена-

ми, обсудив вопросы участия

южнокорейской стороны в

международной выставке

«ЭКСПО-2017», привлечения

южнокорейских инвестиций,

совместного развития туристи-

ческой отрасли.

Все поступившие в рамках

рабочей поездки депутата пред-

ложения и обращение были при-

няты, по ним будет вестись ра-

бота и готовятся письма в соот-

ветствующие государственные

органы.



6 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА №2   20 января 2017 г.

Жизнь в стране Великой Степи
Всё заметнее, хотя и по минутам, стали удлиняться зимние деньки. Пристоличная округа, до самого горизон-

та – огромная белоснежная равнина и, кажется, что и после заката нещедрого январского солнышка она еще

какое-то время словно плывет в голубом тумане. Обильные случились нынче снегопады, но явно в природе нару-

шился климатический баланс, ведь который сезон в этой зоне не бывает затяжных метелей, свирепых буранов,

какие постоянно  бывали в далекие послевоенные годы.

Владимир СОН,

Астана

Так, с разговора о погоде за-

частую начинается та или иная

встреча, когда с легкой и доб-

рой иронией подтрунивают, что,

дескать, о чем еще говорить, если

не о ней? Но вот Надежду Сте-

пановну Хван погодная тема

всегда волнует и будоражит, она

связана с самым дорогим чело-

веком на свете, с незабвенной

любимой мамой.

– Ведь меня бы не было в этой

жизни, если бы она погибла в той

страшной зимней круговерти.

Тогда из десяти женщин выжи-

ли четверо, остальные сгинули

в ураганной степной пучине.

Когда бураны стихли, их и не

искали… Мама вспоминала, что

её спасли ангел-хранитель и

аульные казахи, за которых она

молилась потом всю жизнь, - с

грустью повествовала Надежда

Степановна. – Вообще, в 30-е

годы прошлого века молодость

у мамы складывалась очень

драматично, как у всех корейцев

её поколения. Но несколько по

иному. Если тяжкий мучитель-

ный путь корейского народа в

Казахстан начался на Дальнем

Востоке, то мама прибыла в этот

безлюдный степной край из

Москвы. Хотя она родом тоже

оттуда, из дальневосточного г.

Посьета. Причина в том, что в

37-м она поступила в Белока-

менной в педагогический инсти-

тут. Рассказывала, какое то

было время - романтическое,

когда все вокруг грезили стро-

ительством социализма, были

проникнуты святой верой в вож-

дя, товарища Сталина. А он…

Студентка Женя Цой, её мама и

брат Бронислав, тоже студент

автодорожного института, - как

они были счастливы, потому что

были вместе, верили ему…

Их счастье рухнуло вмиг,

когда все трое нелепым, страш-

ным приговором были призна-

ны «врагами народа». Брата

арестовали первым, прощание с

ним было надрывным, тревож-

ным. Студентке Евгении Цой,

комсомольской активистке,

тоже «впаяли» 58-ю статью,  об-

винявшую невинных людей в за-

говорах против советской вла-

сти, шпионаже, подрыве обще-

ственных устоев и т.д. Трагичес-

кая история этой семьи уклады-

вается в одно слово – абсурд.

Невероятно дикий, изломавший

судьбы тысяч, миллионов ни в

чем не повинных людей.

Наступивший новый 2017

год в семье Надежды Степанов-

ны будет отмечен особым пе-

чальным и светлым событием:

– Скоро весна, и будь жива

наша мама, ей исполнилось бы

100 лет, – с грустью говорит она.

– Вообще, я не устаю удивлять-

ся стойкости, и, как бы точнее

выразиться – выживаемости

того племени народа, к которо-

му принадлежала и она, перенес-

шего невероятные трудности и

мучения, тяжелейшие испыта-

ния, выпавшие на его долю.

Пример тому она, отмыта-

рившая свой срок в сталин-

ских лагерях в суровых ме-

стах – в карагандинском

лагере (Карлаг) и трагичес-

ки известном «АЛЖИРЕ»

(Акмолинский лагерь жен

изменников Родины), в об-

щей сложности десять мучи-

тельных лет. Очень точно

слово «мытарство» толку-

ет Русский словарь – это

страдание, мука. Её стра-

дальческая, мученическая

молодость, прошедшая в гу-

лаговском аду («Архипе-

лаг Гулаг» - роман А.Сол-

женицына. «Карлаг» его со-

ставная часть) сохранилась

в истории. В казахстанских

киноархивах есть теле-

фильм о ней - «Долинка-

доля», а у нас в семье его ко-

пия. Он вышел в прокат в нача-

ле 90-х годов прошлого века.

Есть также текст сценария, в эти

дни я невольно обращаюсь к

ним, готовясь к столетию мамы.

Слово о Родине

Почтенная дочь политкатор-

жанки, уважаемая в Астане пен-

сионерка Хван Н.С. с признани-

ем и благодарностью подчерки-

вает, что литературная версия,

однажды изложенная еще в га-

зете «Ленин кичи», положена в

основу и очень верно отражена

в телефильме. Всё так и было,

как рассказала мама авторам

киноленты «Долинка-доля». В

этот заголовок вложено два по-

ясняющих содержания: она нахо-

дилась за колючей проволокой

близ карагандинского села До-

линка, а такая женская доля го-

ворит сама за себя. Сейчас в

этом шахтерском поселке есть

мемориальный комплекс, кото-

рый посещают и казахстанские

соотечественники, и зарубежные

делегации. Словом, здесь центр

того самого «Карлага».

– Не раз я перечитывала сце-

нарий, тот случай, когда мама

могла погибнуть, – вспоминает

Надежда Степановна. – Однаж-

ды нас, десять женщин, послали

на быках на дальнюю заимку, за-

готавливать камыш. Без конвой-

ных, ведь куда сбежишь в огром-

ной безжизненной степи, разве

что на съедение волкам. Ближе к

вечеру разбушевался сильней-

ший буран. Вмиг он раскидал

тюремных рабынь в разные сто-

роны. Дальше, со слов каторжан-

ки Евгении Цой, написано: рас-

сыпались так, что остались они

вдвоем. Подругу звали Людми-

лой. Бешеный ветер в спину, от-

того нас несло как песчинки, мы

валялись, проваливались, каза-

лось, в ад. Вдруг вытянутые руки

наткнулись на что-то твердое,

оказалось, мазанка, в их полусле-

пых окошках мерцал тусклый

свет керосиновых ламп. Из пос-

ледних сил затарабанили в две-

ри и окна. Как в тяжелом полу-

сне, в каком-то мистическом бре-

ду увидели каких-то людей. Не

помним, что было дальше, обес-

силенные, мы провалились в тя-

желое забытье. Осознание проис-

ходящего приходило с неясным

пробуждением. Мы с Людмилой,

разомлевшие от тепла, испуган-

но озирались. Нет, нас встретили

участливые молчаливые люди, в

их глазах тоже стояло удивление,

немой вопрос: кто вы, как оказа-

лись здесь? Окончательно придя

в себя, не верили, что оказались

на свободе (?). Но нет, за нами

придут, спустя несколько дней. А

в те часы нас накормили, напои-

ли настоящим казахским чаем

(не то что на зоне). Конечно, хо-

зяева знали, кто мы, тем радост-

ней было видеть и чувствовать,

что они так сострадательно и со-

чувствующе отнеслись к нам.

Мы пробыли у них три дня. Те

сутки на всю жизнь в моей бла-

годарной памяти. На четвертые

сутки заявился конвой. Мы уз-

очень глянулся. В какую-то ми-

нуту он вдруг заговорил, горя-

чо, решительно, и выложил дерз-

кий план. Я не поверила своим

ушам, но парень твердил: по вос-

кресеньям он будет находиться

вблизи лагеря, с заготовленной

казахской одеждой. Разве ты не

сойдешь за казашку, давай, со-

глашайся, не раздумывай. Я

очень хочу тебе помочь, очень…

Но я то знала, что если ре-

шиться на такое, мое исчез-

новение будет означать по-

бег. А он – еще один тюрем-

ный срок, в довесок к деся-

тилетке по политической

58-й статье. Ну на что ре-

шиться, как быть? Вернув-

шись в бараки, мучилась

сильно. Что же делать? И

вот из отчаяния поделилась

своими чувствами с сока-

мерницей Любовью Васи-

льевной Межлауке. Я дума-

ла, что она одобрит такую

дерзость, поддержит меня.

Но в ответ услышала её от-

резвляющие слова: «Же-

нечка, не губи себя еще раз

в жизни. Это не выход.

Представь, что будет, если

не получится. А придет вре-

мя – будет солнышко в тво-

ей жизни, обязательно бу-

дет».

Надежда Степановна рас-

сказала о Л.В. Межлаук. Она

жена Валерия Ивановича Меж-

лаука, он был наркомом тяже-

лой промышленности СССР. Об-

винен по статье «враг народа».

Так его супруга и оказалась в

«АЛЖИРе». Мама описала её в

очерке: «Любовь Васильевна

была обаятельной, интеллигент-

ной, высокообразованной жен-

щиной, знала несколько евро-

пейских языков. И вот она ока-

залась в среде диких сумасбро-

дов, отпетых уголовников, раз-

ной сволочи как среди обитате-

лей бараков, так и конвоя. Но в

ней было столько внутренней

силы, достоинства, самооблада-

ния и выдержки (но не покорно-

сти), что отношение к этой «по-

литической зэчке» было у подав-

ляющего большинства очень

учтивым». Мама вняла советам

этой мудрой женщины, но слав-

ный парень Бораш навсегда ос-

тался в её сердце. Она наказы-

вала нам: дорожите такими

людьми, как казахи. В трудные

наши годы они проявили свои

лучшие человеколюбивые каче-

ства - сочувствие и сострадание,

в них видится подлинное лицо

нации, гуманизм потомков древ-

него кочевого народа. В таком

благородном ореоле они пред-

стают и в сегодняшнем дне, в 80-

летнюю годовщину жизни ко-

рейцев в стране Великой казах-

ской Степи. А своё «солнышко»

она встретила здесь же, на зоне,

– им стал наш будущий папа.

Там родился наш старший брат

Гена. О казахах всегда с благо-

дарностью говорила и бабушка,

мамина мама. Она тоже отмучи-

лась в сталинских лагерях, а под

конец своего срока попала в ту

же Долинку. Такая судьба у

них…

После освобождения Евге-

ния Петровна Цой посвятила

свою жизнь детям, долгие годы

бессменно была директором

детсада «Ласточка» в г. Цели-

нограде. Здесь ее дочь Надежда

окончила школу, пединститут.

Всю жизнь дружна со своими

казахскими подругами, маму

это очень радовало. И по сей

день они словно сестры – Надеж-

да и Гаухар Мухамеджанова,

Зейнеб Ильясова, душою пород-

нились еще со школы. С боль-

шой печалью провожали в пос-

ледний путь их замечательную

сестру Раису Касымжанову, она

преждевременно ушла из жизни.

– Мама после выхода на

пенсию еще работала, прожила

она 82 года. Несмотря на всё пе-

режитое, выстраданное в моло-

дости, на людях всегда выгля-

дела жизнерадостной (на фото),

и что важно, доброжелательной

со всеми, с кем работала, обща-

лась. Не многие знали о её тяж-

ком прошлом, тюремном зато-

чении, а сама она особо не рас-

пространялась на эту тему.

Была неутомимой во всем. В

конце 80-х годов вместе с сы-

ном Геннадием принимала

очень деятельное, активное уча-

стие в работе Целиноградско-

го корейского культурного цен-

тра. Старожилы помнят о ней,

память о маме у людей очень

крепкая. И я очень признатель-

на им за эту память, – с благо-

дарностью говорила Надежда

Степановна.

нали, что из де-

сятерых жен-

щин спаслись

только четверо.

Расставание с

добрыми каза-

хами было тя-

желым, но для

меня вдвойне. И

вот почему.

Среди детей

был взрослый

сын по имени

Бораш. Я сразу

почувствовала

его ласковые

взгляды, он

робко, но выра-

зительно смот-

рел на меня.

Мне он тоже
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 Надеемся только…

Основным требованием к оказанию медицинской помощи на месте происшествия является транс-

портабельность пострадавшего. По мнению академика Чазова Е.И.,  перед транспортировкой пост-

радавшего ему должна быть оказана первая врачебная помощь и только после достижения транс-

портабельности необходимо доставлять его в больницу. По мнению международного эксперта Вис-

сариона Кима, на горнолыжном курорте Шымбулак этот принцип не соблюдается с 2012 года.

У Виссариона Суеровича Кима, известного в Казахстане спортивного врача (и далеко за пределами страны,

так как он является членом двух международных Ассоциаций по лыжной безопасности и медицины зимнего

спорта, а также его имя в списке 24-х национальных секретарей в Международной Ассоциации по лыжной

безопасности) отношение к зимним видам спорта, в частности, к горнолыжному, особое. В. Ким из тех, кто

не просто восхищается и болеет за отечественных мастеров, которым выпала честь представлять нашу

страну на Универсиаде-2017. Наблюдая за несущимися по склону лыжниками, Виссарион Суерович мысленно

рисует траекторию экстремального спуска и замечает ошибки спортсмена глазами  врача. Здесь в нем умолка-

ет болельщик, жаждущий спортивных рекордов. Виссарион Суерович думает в основном о здоровье спортсме-

на, о том, какой тяжести может быть травма, случись падение на том или ином вираже.

Тамара ТИН

У спортивного врача свой под-
счет достижений – не допустить
собственной ошибки при оказании
помощи пострадавшему, не поте-
рять ни минуты из того времени,
которое на профессиональном
языке называется «золотым  часом».
Кстати, Виссарион Суерович еще и
из тех врачей, которые, положа руку
на сердце, могут с гордостью ска-
зать: «из-за моей врачебной ошиб-
ки или ошибочных действий не по-
страдал ни один травмированный
на склоне Шымбулака». Многие
хорошо знают  доктора, его прича-
стность к медицинскому обеспече-
нию безопасности в горах и увере-
ны: впереди Универсиада, и вряд ли
он, со своим багажом опыта, с мо-
бильностью и знанием самых раз-
личных обстоятельств, которые
диктуют горы, останется на этих со-
ревнованиях в стороне. Но…

В июле прошлого года Висса-
риона Суеровича отстранили от
руководства Департаментом ме-
дицинского обеспечения и допинг-
контроля организационного ко-
митета Универсиады. Формаль-
ный повод – пенсионный возраст
и отсутствие подписанных дого-
воров о сотрудничестве с больни-
цами города. И это в самый раз-
гар подготовки к белым стартам,
когда под его непосредственным
руководством была собрана ко-
манда молодых врачей скорой ме-
дицинской помощи, которая бы
работала на горнолыжном стади-
оне!!! Ведь без таких специалистов
соревнования на высокогорных
трассах можно считать авантюр-
ными: бывают падения, когда по-
страдавший нуждается в неотлож-
ной врачебной помощи, и только
подготовленный специалист смог
бы на месте оценить состояние
спортсмена, установить первич-
ный диагноз, подготовить его к
транспортировке, затем уже пост-
радавшего вовремя проопериру-
ют в стационаре. Уже с начала
оказания помощи будет известно,
куда нужно доставить пострадав-
шего и примерный объем меди-
цинской помощи. Таким образом,
благодаря работе команды вра-
чей-спасателей, выполняется ос-
новная задача любых соревнова-
ний – медицинское обеспечение и
лыжная безопасность.

Именно благодаря Виссариону
Суеровичу должен был состоять-
ся семинар среди членов им создан-
ной команды. Ничего этого не со-
стоялось, такой команды тоже нет.
Врач сможет увидеть пострадавше-
го только внизу. Так что полной
уверенности в лыжной безопасно-
сти для спортсменов Универсиады
нет.

На горе врача как не было,

 так и нет

В штабе Универсиады говорят,
что для проведения соревнований
все организовано на высшем уров-
не: и команда спасателей есть, и ме-
дицинская помощь, в случае необ-
ходимости, разумеется, будет ока-
зана. Да в этом никто и не сомнева-
ется. Беспокоит вопрос о медицин-
ской помощи именно в горнолыж-
ном спорте, когда пострадавший не
скоро предстанет перед врачом, его
будут добросовестно тащить вниз
спасатели, задача которых быстрее
спустить его. И они это сделают
блестяще, в соответствии со своей
спортивной квалификацией. А ведь
бывает, что, увы, уже не нужно то-
ропиться – пострадавший сконча-
ется именно из-за того, что его сдви-
нули с места. Ведь ему нужно было
сначала оказать неотложную по-
мощь, он был не готов к транспор-
тировке. Это мог оценить только
врач, он же подготовил бы его и к
транспортировке.

Я так подробно описала траге-
дию, потому что недавно на Шым-
булаке так и случилось. Погиб 37-
летний мужчина. Скорее всего, у
него была острая сердечная недо-
статочность. Скорая приехала на
Шымбулак через час (быстрее не
получается), констатирована
смерть до приезда.

– Не исключаю трагического
исхода и в случае оказания своев-
ременной помощи врача на горе, –
комментирует В. Ким, – но у погиб-
шего был бы шанс выжить, а у де-
тей – не потерять отца. Но, увы, слу-
чилось так, как должно было слу-
читься в условиях такой в кавыч-
ках «организации» медицинской
помощи на Шымбулаке.

Может, это единичные случаи и
можно действительно просто при-
влекать врачей уровня Виссариона
Суеровича на работу на горе, на-
пример, на время соревнований,
выходных, массовых катаний? Мо-
жет, действительно нет необходи-
мости платить зарплату штатному
врачу, а легче прикрепить его к ка-
кому-то медучреждению и пусть
иногда подежурит на Шымбулаке,
ведь там люди только отдыхают?

Чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся к статистике, которой
располагает В.С. Ким, имея опыт
работы на Шымбулаке более деся-
ти лет. С 2001 по 2011 годы за сезон
(6 месяцев) только зарегистриро-
ванных случаев травмированных
было от 177 до 300. Мировая ста-
тистика говорит, что 20 процентов
из всех травм – тяжелые: переломы
конечностей, позвоночника, череп-
но-мозговые травмы. Сегодня в
разы увеличилось число отдыхаю-
щих и соревнующихся, поэтому

можно догадаться, сколько людей
нуждаются в экстренной помощи
на склонах горы Шымбулака. Как
известно, с прошлого века среди ка-
тающихся много и детей, и стари-
ков. Увеличилось количество трасс,
расширилась площадь, Шымбулак
принимает все больше гостей из
соседних стран. А в этом году нам
улыбнулась удача – мир доверил
провести на Шымбулаке соревно-
вания в рамках Универсиады. Не
будем думать о плохом, будем ве-
рить, что мастера справятся с трас-
сами, что спасатели и даже врачи
останутся без работы. Однако
практика показывает, что все бы-
вает, всякое случается и на Кубках
мира, и на чемпионатах.  Поэтому
врачи обычно готовятся к худше-
му, принимают реалии и непремен-
но работают над своими ошибка-
ми.

Задаю настойчивый вопрос Вис-
сариону Суеровичу, как специалис-
ту, единственному эксперту в Казах-
стане по медицинскому обеспече-
нию на горнолыжных трассах:

– Так неужели на предстоящей
Универсиаде не учли всего этого?

– Я могу повторить: на горе как
не было врача, так его и нет. Дирек-
тор Шымбулака (2010-2016)  Ер-
кинбаев Е.М. заявлял официально,
что на курорте будет лицензиро-
ванная, оснащенная медицинская
служба. В данный момент медицин-
скую помощь в медицинском пунк-
те оказывают медики частной ме-
дицинской компании. А того вра-
ча, который сам на лыжах примчит-
ся к пострадавшему, окажет первую
неотложную помощь, да еще и сам
не пострадает, зная о правилах пе-
редвижения на горе, нет.

Странные закономерности

Сделаем небольшое отступле-
ние о личности Виссариона Суеро-
вича –специалиста, которого, на
удивление не только коллег, но и
подчиненных, спортивных журна-
листов и других специалистов, свя-
занных с вопросами проведения
Универсиады, оставили не у дел в
самый разгар обучающих и подго-
товительных мероприятий. Без та-
кого рассказа будет не столь убеди-
телен материал.

У кандидата медицинских наук,
защитившего диссертацию по про-
блемам горнолыжного травматиз-
ма, национального секретаря Ка-
захстана в Международной ассоци-
ации по лыжной безопасности
(ISSS) опыт работы в медицине
зимнего спорта просто огромный
– более 16 лет он посвятил пробле-
мам горнолыжного травматизма.
Есть у В. Кима и уникальный опыт
работы на крупных горнолыжных
соревнованиях, например, VII Зим-

ние Азиатские Игры в 2011 году. Так
что Виссарион Суерович хорошо
знает все тонкости организации
врачебной помощи на соревнова-
ниях такого уровня.

На Шымбулаке, где он работал
более 11 лет в качестве врача и спа-
сателя, о нем ходят легенды. По сло-
вам очевидцев, когда было нужно,
он единственный из спортивных
врачей прыгал прямо с «канатки»
на лыжах, чтобы быстрее добрать-
ся до пострадавшего. Чтобы спус-
титься с самой высокой точки
Шымбулака до самой низкой, ему
было достаточно пяти минут. И это
на трассе протяженностью в 3800
метров по прямой. Для того, что-
бы набраться опыта и посмотреть,
что такое настоящие Олимпийские
игры, в 2014 году он добился права
быть волонтером Олимпийских
Игр в Сочи. Что интересно, там
даже не спросили о возрасте. Да и
глядя на него со стороны, хочется
вспомнить об исключительных лю-
дях его же профессии, например,
Николая Михайловича Амосова,
которые работали до преклонных
лет и давали фору молодым колле-
гам, обучая их и передавая бесцен-
ный опыт.

В активе Виссариона Суерови-
ча неоднократное участие в круп-
ных соревнованиях парапланерис-
тов СНГ и Казахстана. Он признан
зарубежными коллегами, а от орга-
низации Универсиады у себя дома
его отстранили... Правда, странно?

– Мне обидно за Вас и за тех,
кто остался без Вашей надежной
поддержки, – обращаюсь я к Висса-
риону Суеровичу, – и я ничего не
понимаю…

– Было бы все без ЧП, – говорит
он. – Я ведь готов был и самолюбие
приструнить, и об обидах не вспо-
минать, если бы меня официально
пригласили на Универсиаду пора-
ботать врачом. Неофициально уже
приглашали неоднократно – пожа-
луйста, спасателем – тоже. Но я не
могу без оформления выполнять
работу врача, так как будучи, на-
пример, спасателем, я просто не
имею права заниматься лицензион-
ной деятельностью.

Закономерности того, что

спортивный врач остается не у дел,
вернее, его отстраняют в самый раз-
гар деятельности от работы, кото-
рую он организовал и продумал до
деталей, почему-то с Виссарионом
Суеровичем время от времени по-
вторяются. Например, накануне
Азиады в 2010 году, на Шымбулаке
была упразднена медицинская служ-
ба, а вместе с ней был уволен и
В. Ким.

– Тогда меня в срочном поряд-
ке оформили врачом-травматоло-
гом в городскую больницу, – а ра-
ботал я на горнолыжном курорте,
и представили это как само собой
разумеющееся. Когда договор с
больницей истек, а на Шымбулаке
я был уволен раньше, с 25 февраля
я находился дома, а 28-го мне по-
звонили, попросили срочно вер-
нуться, оформили меня спасателем.
Индивидуальный договор с такой
формулировкой я подписывать
отказался, согласившись дорабо-
тать лыжный сезон до конца – ста-
ло жаль потенциальных пациентов.

– Как проблема медицинского
обеспечения Шымбулака связана с
медицинским обеспечением пред-
стоящей Универсиады?

– Во-первых, имея коллектив
врачей, знающих тонкости работы
на горе, организаторы могут спо-
койно наблюдать только за сорев-
нованиями и заниматься только
теми организационными вопроса-
ми, которые связаны со спортом,
ведь здоровье спортсменов в надеж-
ных руках, а это, пожалуй, самое
главное. Во-вторых, спортсменам,
которым предстоит выступать, спо-
койно осознавать тот факт, что
если вдруг что-то не заладится, про-
изойдет срыв, им помогут, их под-
держат, их, в конце концов, спасут.

Подводя черту о набившей ос-
комину проблеме государственно-
го уровня с обеспечением спортсме-
нов и туристов, хочется вспомнить
слова Владимира Высоцкого:

Надеемся только на крепость рук,

На руки друга и вбитый крюк

И молимся, чтобы страховка

                не подвела.

Что ж, будем надеяться.

Или молиться?
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Надежда Ли,

Узбекистан

Самодеятельный коллектив

весьма популярен и является по-

бедителем городского фестива-

ля-смотра в Ташкенте, дипло-

мантом Республиканского фес-

тиваля. Большая часть участни-

ков хора перешагнула 70-лет-

ний рубеж. Ветераны сами шьют

себе костюмы, с удовольствием

разучивают корейские песни и,

так сказать, несут самобытную

культуру в массы.

На сегодняшний день в хоре

«Пуён» около 30 участников, и

Хор «Пуён» – любимые песни о главном
Накануне Нового года в Куйлюкском центре досуга населения имени

Гафура Гуляма (Узбекистан) прошло большое культурное событие –

отчетный концерт корейского хорового коллектива Яшнабадского

района «Пуён» (художественный руководитель Мэри Дюгай, муз-

рук Владимир Дё).

все они очень разные. Так, на-

пример, 78-летняя Надежда Сер-

геевна Цай около 40 лет прора-

ботала в должности главного

бухгалтера крупного строитель-

ного треста, а Светлана Цой, ей

73 года, трудилась рядовой кра-

новщицей на заводе. Музыка

связала подполковника в от-

ставке Анатолия Инокентьеви-

ча Кима и водителя Вячеслава

Ли, инженера Люсю Ан и педа-

гогов Нелли Евгеньевну Пу,

Раису Анатольевну Ким, и мно-

гих других. Любовь к песне спло-

тила их всех.

Праздничное мероприятие

было организовано исключи-

тельно силами самих обществен-

ников и подарило радость обще-

ния с самобытным творчеством

и музыкой. Зрители, в свою оче-

редь, выражали свои эмоции бур-

ными аплодисментами.

В своем отчетном концерте

«пуёнцы» исполнили такие ком-

позиции, как «Пангапсымнида»,

«Достон Узбекистан», «Сараны-

ро», «Сарынын амуна хана»,

«Суэгем норя» - в дуэте супру-

гов Вячеслава Ли и Зои Цой;

«Ханыл нара донха» - от Нэли

Пу и «Гым гаыл» от Татьяны

Ким, «На тот большак» Яна

Френкеля – от Раисы Ким; кон-

курсные «Енальги», «Чингуё» и

попурри на темы корейских пе-

сен, а также финальную «Даль

иссеё».

Со специальной концертной

программой своих коллег по

сцене поздравлял вокальный

коллектив Яшнабадского райо-

на «Хянбок».

Завершением творческого

вечера стал праздничный ужин

из традиционных блюд кафе,

организованный силами самих

хлебосольных общественников

для участников и гостей.

Надежда КИМ,

Шымкент

Я перебрала  в уме много-

много  литературных приме-

ров счастья, много из фильмов

и сериалов, много из того, что

видела, шагая по жизни. Сей-

час ловлю себя на мысли, что

счастья, радости много-много.

Это всегда отдельно взятая,

самостоятельная  субстанция.

Она не зависит от  окружаю-

щего воздействия среды, вре-

мени и каких бы то ни было об-

стоятельств. Ни один пример

не привел меня к этой мысли,

сколько я не пыталась осоз-

нать неосознаваемое. Я это по-

няла, нет, я прямо-таки ощути-

ла, почувствовала, скажем так

– «пощупала», когда в воспо-

минаниях всплыла совместная

жизнь с бауырмальцами…

Я случайно попала к ним, и

вроде планировалось всего на

недельку.  Пока не найдут за-

мену администратору, неожи-

данно сложившей свои полно-

мочия. И осталась на несколь-

ко месяцев …

Оказывается,  несколько

месяцев могут быть целой жиз-

нью. Целой жизнью, наполнен-

ной Любовью, Радостью, Сча-

стьем. Я  не зря так часто по-

вторяю эти слова. В последние

годы мне часто (очень часто!)

приходится слышать, как тяже-

ло живётся, как мало, что ра-

дует, как многого не  хвата-

ет…

И это говорят  вполне с

виду успешные, здоровые

люди… Кажется, сыты, одеты,

живут в роскошных домах, за

обильно накрытым столом…

И такое недовольство жиз-

нью…

Бауырмальцы,  любовь моя!
Я стою на краю пропасти и оглядываюсь  назад…

В чём смысл бытия? С чем я подхожу к завершающему этапу жизни, и какой была эта жизнь? На мгнове-

ние  становится невыносимо больно, всплывают горестные моменты, но! Нельзя! Депрессия – «дама» страшнее

«дамы с косой».  Я пытаюсь сменить  волну воспоминаний и… вдруг, такое облегчение, такое светлое и легкое

облако - перед глазами  моя совместная жизнь с Домом «Бауырмал». Именно так – совместная  жизнь.

В последнее время я часто задумываюсь, как выглядит  радость? Как выглядит счастье? Какое оно на

ощупь, на вкус?

Моя одна очень любимая

бабуля, в ту пору ей было под

80, не переставала  удивлять-

ся,  чем недовольны люди:

«Ведь как вы живете? Нажал

на кнопку – весь мир посмот-

рел, нажал на вторую кнопку

– белье  постиралось само, на

третью – кушать готово! И так

во всем! А мы воду пили из

грязных арыков и еще надо

было её донести в тяжелых

ведрах! Эх!!! Мне бы чуть по-

моложе, я бы и на машине на-

училась ездить и в компьюте-

ре разбираться!».

Кажется, какое отношение

это имеет  к  Дому «Бауыр-

мал»? Вот, знаете, самое пря-

мое. Именно вот это  - умение

видеть то, что многие переста-

ли видеть, слышать, чувство-

вать  самые важные, жизнен-

ные приоритеты, объединяют

мою бабулю и бауырмальцев.

Я специально не называю ни-

чьих имен в «Бауырмале», по-

тому что там у каждого есть

вот это ощущение, видение,

«слышимость»  радости жиз-

ни. Я думала, может быть, это

как-то связано с ограничен-

ными физическими возможно-

стями, но нет, нет. Я  поняла

это очень точно, потому что

Дом Общения людей с огра-

ниченными возможностями

«Бауырмал» напрямую свя-

зян с Ассоциацией Деловых

партнеров (АДП). И здесь я не

буду называть  отдельно име-

на. Потому что всех не пере-

числишь, но и никого не  про-

пустишь… Потому что  это

здоровые, успешные люди, ко-

торые тихо и постоянно дела-

ют свое доброе  дело.  Имен-

но в этом тандеме живет в

АДП и «Бауырмале»  синер-

гия (сотрудничество, содей-

ствие, помощь, соучастие, со-

общеничество), которая сеет

добро, радость, счастье.

Кто-то сейчас  ухмыльнет-

ся - какие пафосные слова…

Вот она разница – счастливый

и несчастливый человек. Мож-

но иметь всё и быть несчаст-

ным, а можно  потерять здоро-

вье, не иметь многих  жизнен-

но важных (казалось бы!) ве-

щей и быть абсолютно  счаст-

ливым.  Могу твердо  сказать:

«Счас тье, радость живу т в

«Бауырмале». Там люди раду-

ются, смеются, плачут, что-то

у них  получается, что-то – нет,

но они  ценят каждое мгнове-

ние жизни.

Я стою на краю пропасти…

Оглядываюсь назад…  В памя-

ти всплывают бауырмальцы…

Я ощущаю, как много  у меня

было радости, любви, счас-

тья… Я благодарна им за эту

науку… Я  стою на краю про-

пасти и вижу – впереди целая

жизнь…

Я назову  лишь одно имя.

Лилия Семеновна Ким.  Эта

маленькая, хрупкая, но такая

сильная, мудрая женщина и

есть создатель этой гармонии.

Именно в этом тандеме живет

в АДП и «Бауырмале» синер-

гия.

Я написала и в эту же ми-

нуту увидела, как она замаха-

ла руками: «Ой, только не надо

про меня!». Вот такой она че-

ловек – создатель этого доб-

рого дела. И если попросят

меня  охарактеризовать её

только одним словом,  в эту же

минуту я вижу мысленно: «Ли-

лия Семеновна – это скром-

ность».

Но я вот задумалась, все-

гда ли скромность хорошее

качество? Ведь как важно лю-

дям, особенно подрастающему

поколению, не только знать,

иметь перед глазами пример

доброты, но и участвовать в

этом. Тут ведь можно  про-

явить себя не только мецена-

том (хотя  это очень и очень

нужное дело), можно поделить-

ся своим талантом, добрым

словом, просто прийти в гос-

ти, почитать или послушать

стихи, попить вместе чай (ко-

торый почему-то пьется так

роскошно только в Казахста-

не), можно поделиться набо-

левшим и решить многие про-

блемы, а можно решить чью-то

проблему и при этом  быть в

большом выигрыше, потому

что в душе происходят  такие

очистительные процедуры от

затхлости, черствости, одино-

чества и многого  мусора, что

потом приходит такое прозре-

ние – вот она, радость! Не в

лишней материальной покуп-

ке, которую уже  и девать-то

некуда, а во взаимопонима-

нии, во взаимодействии, взаи-

мовыручке. Мне часто прихо-

дится видеть, насколько тесно

мы  взаимозависимы: богатый

– бедный, больной – здоровый,

старый – молодой, успешный

и неудачник….

Мне кажется, о таком чело-

веке, как Лилия Семеновна, о

ее детище «Бауырмал», о чле-

нах АДП надо говорить везде

и всюду, всем и каждому. Что-

бы людям было,  с кого брать

пример, чтобы добро множи-

лось и распространялось по

всей земле.

Я стою на краю пропасти…

Оглядываюсь назад и вижу  –



№2   20 января 2017 г. 13ЛЮДЯМ О ЛЮДЯХ

Виктор ЦОЙ

Недавно офис молодежного движения корейцев Казахстана

посетили студенты кафедры русского языка из университета

«Корё» Республики Корея. Несмотря на небольшой языковой ба-

рьер, ребята достаточно быстро нашли общий язык. Так как это

первая поездка за границу, студентам из Кореи было очень инте-

ресно пообщаться с корейской молодежью СНГ. В ходе бесед ре-

бята поделились своим первым впечатлением о Казахстане, в ча-

стности, об Алматы.

В начале знакомства нам задали вопрос: а почему здесь так мно-

го молодых корейцев и чем мы занимаемся? Для ребят было удиви-

тельно видеть такое количество корейской молодежи в одном каби-

нете.  Мы с удовольствием рассказали гостям о нашей обществен-

ной организация «Молодежное движение корейцев Казахстана»

(МДК). О том, что мы занимаемся общественной деятельностью, на-

правленной на развитие молодежи, в частности, корейской, а также

организовываем культурные мероприятия, связанные непосредствен-

но с корейской диаспорой. Таким ответом ребята были полностью

удовлетворены, и мы продолжили наше знакомство.

Гости из Кореи поделились тем, как увлеченно занимаются изу-

чением русского языка, интересуются культурой русского наро-

да. Для активистов Молодежного движения было интересно уз-

нать то, как русский язык изучается в Корее, так как для многих,

живущих на постсоветском пространстве, он является родным.

Ребята поведали нам о том, что тенденция изучения русского язы-

ка весьма популярна среди студентов. Они были удивлены тем,

что корейцы стран СНГ хорошо владеют языком, более того, в

основном он для них родной. Наши ребята с радостью помогли

студентам из Кореи советами о том, как справиться с некоторыми

трудностями, связанными с грамматикой русского языка, с осо-

бенностями разговорной речи.

Продолжая беседу, мы спросили наших гостей, выезжали ли

они в другие страны СНГ? Оказывается, это их первое путеше-

ствие за границу. Нам было интересно, почему выбор пал именно

на Казахстан. Ответ не заставил себя ждать - ребята были наслы-

шаны о казахстанских корейцах, об их деятельности, а также о

сотрудничестве с Республикой Корея, о деятельности Ассоциации

корейцев, отдельных личностей. Помимо этого, ребятам было ин-

тересно просто побывать в другой стране и другом городе. Поче-

му именно Алматы? Алматы является одним из крупных городов

Казахстана. В городе есть множество достопримечательностей, а

также мест для активного отдыха, включая высокогорный каток

Медео, лыжные комплексы Шымбулак, Ак-Булак и другие.

Также одним из ярких моментов для обсуждения стала гряду-

щая Универсиада. Так как будут проходить соревнования среди

студентов, большой интерес вызвала информация о том, будем ли

мы или кто-то из наших знакомых принимать участие в соревнова-

ниях. Они проявляли большой интерес и хотели узнать о том, как

будут проходить соревнования и где можно приобрести билеты.

В ходе беседы наши гости проявили интерес к казахской куль-

туре, задавали вопросы о языке, и о том, как традиции казахского

народа повлияли на корейцев. Также мы рассказали о том, что

корейцы, проживающие в Казахстане, зная и чтя традиции каза-

хов, сохраняют и культуру своего народа, в чем нам помогает го-

сударство, поддерживая во всем. Например, удивление гостей выз-

вало то, что ежегодно мы отмечаем праздник Нового года и по

европейскому календарю и по-восточному. У них такого нет. Мы

с радостью пригласили гостей на «Сольналь», рассказав о том,

что у нас есть еще Наурыз, и в этот праздник они могут приехать

еще раз – к 22 марта.

О Казахстане

на русском языке
Вы когда-нибудь задумывались о том, каково это - выучить рус-

ский язык иностранцу? Синтаксис, пунктуация, фразеологизмы и мно-
гое другое является далеко не легким трудом даже для людей, кото-
рые думают на русском языке. А уж если ты не русский…

 С возвращением из Антарктиды!
В аэропорту алматинцы встречали  команду покорителей Антарктиды. Среди них посчастливилось

быть и нам, активистам МДК. Мы болели за ребят, желая им успешной поездки, месяц назад провожали
их и вот – долгожданная встреча. Что и говорить, приятно осознавать даже такую причастность к
делу «Полюса Независимости» – экспедиции, которая состоялась благодаря поддержке Ассамблеи наро-
да Казахстана и Республиканскому общественному объединению «Казахстанское национальное геогра-
фическое общество».

Галина ЧЖЕН

Напомним, 1 декабря в честь

25-летия Независимости Казах-

стана был дан старт экспедиции

«Полюс Независимости». В ее со-

став вошли руководитель группы

Магжан Сагимбаев, руководи-

тель регионального представи-

тельства КазГеО в Алматы, уче-

ные Алия Ерназарова, Арман

Баймухамедов и Даулет Шари-

пов, а также альпинисты Ильяс

Галимбеков и Юрий Юшин.

– Экспедиция выполнила по-

ставленную перед ней задачу, –

сказал Леонид Питаленко, замес-

титель председателя АНК на

встрече. – В суровых климатичес-

ких условиях участники прошли

217 километров и водрузили зна-

мя независимого Казахстана на

пике Винсона. Сегодня мы с по-

четом встречаем наших соотече-

ственников. Уважаемые друзья,

давайте скажем «Слава» нашим

героям, ведь они вписали еще

одну страницу победы в славную

книгу побед нашей республики.

– С радостью можно подвес-

ти итоги, – сказал председатель

президиума Казахского Геогра-

фического Общества Толеген Та-

станбеков. – Экспедиция «Полюс

Независимости» финишировала

успешно, и наши ребята благопо-

лучно вернулись домой. Мы вы-

ражаем особую благодарность

Ассамблее народа Казахстана за

оказанную поддержку, нашему

генеральному партнеру холдингу

«Байтерек» и всем остальным на-

шим друзьям и партнерам.

Среди встречающих были и

члены общественного объедине-

ния «Казахское Географическое

Общество», и члены Ассамблеи

народа Казахстана, и представи-

тели республиканских и городс-

ких этнокультурных объедине-

ний, а также студенты вузов и

колледжей Алматы, молодежь эт-

нокультурных формирований,

коллеги, друзья, родственники

участников экспедиции, СМИ.

Члены команды с удоволь-

ствием делились своими впечат-

лениями. Они рассказали о том,

что времени на раскачку не было.

Лыжная экспедиция стартовала

сразу после перелёта из антарк-

тической станции «Юнион Глет-

чер» на 88-й градус. На второй

день лыжной экспедиции они

столкнулись с  первыми пробле-

мами. Во-первых, в Антарктиде

удобно ориентироваться по сол-

нцу. А его затянуло тучами. При-

ходилось каждый час доставать

GPS и сверяться с ним. Но все

равно намотали лишних 2,2 км не

в ту сторону. Во-вторых, слома-

лись крепления. Но, несмотря на

все беды, настрой был хорошим.

Все очень активно поддержива-

ли друг друга, помогали спра-

виться с трудностями антаркти-

ческого быта.

На третий день участники эк-

спедиции встретили сопротивле-

ние Антарктиды: сильный леде-

нящий и пронизывающий ветер

сбивал с ног, полной грудью ды-

шать было трудно из-за непри-

вычного холода.

С каждым днём проблем при-

бавлялось. Преодоление себя в су-

ровых погодных условиях стало

нормой каждого дня, километры

физически давались совсем не-

просто. Однако организм посте-

пенно адаптировался к ежеднев-

ным нагрузкам, сани уже не каза-

лись такой обузой, рюкзаки ста-

новились полегче, и плечи к ним

уже привыкали. Многие опытные

полярники говорят, что обычно

после преодоления половины

пути открывается так называемое

второе дыхание. Это когда все

преодоления становятся есте-

ственными, когда ты на лыжах,

как рыба в воде и так далее.  Был

момент, когда и наши герои это

почувствовали. Один из участни-

ков вспоминает:

– Впереди – только белоснеж-

ная пустыня. Позади – тоже. Ни-

чего вокруг не происходит. Ни-

кого, кроме нас, вокруг нет. Буд-

то персонажи фантастического

фильма в пустыне  – идём, едим,

спим, вновь идём, но уже быст-

рее.

– 16 декабря группа соверши-

ла восхождение и водрузила зна-

мя Независимого Казахстана на

Пик Винсон – высшую точку в

Антарктике, – рассказывает ру-

ководитель группы Магжан Са-

гимбаев. – К этому восхождению

мы готовились физически и мо-

рально полгода. Все восхождения

совершались на огромном эмо-

циональном подъеме. Одно дело,

когда ты совершаешь восхожде-

ние для себя, и совсем другие

ощущения, когда ты делаешь это

для своей страны. Я ощущаю

гордость за себя и Ильяса, за то,

что нам удалось сделать такой

подарок в День Независимости

для всех казахстанцев.  Самыми

сложными были погодные усло-

вия в Антарктиде. Там темпера-

тура -350, -400С, но ветра там

очень сильные. До 40-50 метров

в секунду. Но мы были готовы к

этому. Команда собралась очень

сильная. Думаю, мы с поставлен-

ной задачей справились. Первый

шаг в Антарктиде – мурашки по

коже. Это самый неизведанный

континент планеты. И я считаю,

что мы счастливчики,  что нам

удалось побывать там, взойти на

высшую точку Антарктиды. Нам

удалось пройти эти последние 2

градуса. Это было сложно, но мы

справились.

– Все ребята тренировались

перед экспедицией, – продолжает

рассказ участник экспедиции

Ильяс Галимбеков. – Мы с Маг-

жаном тренировались чуть боль-

ше, при этом лазали еще, потому

что восхождение не простое – ле-

дяные скалы, местами натечный

лед.

Ученые в экспедиции занима-

лись своим делом – за короткое

время им удалось многое изучить

в вопросах, связанных с жизнью

Антарктиды: исследовать ее мик-

рофлору, изучить микроорганиз-

мы и их свойства. 

Хотим пожелать дальнейших

успехов Казахскому Географичес-

кому Обществу. Мы рады, что вы

вернулись домой в целости и со-

хранности.
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Ассоциация корейцев Казахстана выражает глубокое соболезнование родным и

близким  в связи с кончиной Германа Степановича Кима, члена правления Кызылордин-

ского филиала АКК.

Ассоциация корейцев Казахстана  выражает глубокое соболезнование председателю

правления АО «Банк ЦентрКредит» Владиславу Сединовичу Ли в связи со смертью ма-

тери Пак Клавдии Васильевны. Мы скорбим вместе с вами.

И обучаемся,

и дружим

Амина АХИЯТОВА

В рамках программы  10 студентов Пусанского университета иностранных

языков русского отделения проходят обучение в паре с десятью казахстанскими

студентами корейского отделения. Программа включает в себя три части. Первая

часть – тандемное обучение, т.е. студенты Пусанского университета и КазУМОи-

МЯ обучают друг друга два раза в неделю корейскому языку и два дня русскому

языку под руководством преподавателей корейской кафедры Иняза.

Казахстанский ВУЗ отобрал на тандемное обучение 10 студентов четвертого

курса с хорошим уровнем корейского языка, которые будут сопровождать южно-

корейских студентов в поездках, на лекциях и пр. Данный опыт был перенят у Пу-

санского университета.

Вторая часть программы предусматривает внешние лекции. В КазУМОиМЯ

будут приезжать и читать лекции представители различных учреждений, крупных

компаний, таких как «КОТRА», южнокорейские банки и др.

Третья часть включает в себя различные культурные поездки, знакомство с

местными достопримечательностями. Как раз во время пребывания студентов из

Кореи будет проходить всемирная Универсиада.

Стоит отметить, что в случае успешного старта данный международный проект

будет реализовываться и в дальнейшем.

16 января в КазУМОиМЯ  состоялось открытие специальной гуманитарной про-

граммы, которая реализуется Академией GTE – Алматы совместно с Пусанским уни-

верситетом иностранных языков. Организатором данной программы является проек-

тная группа CORE.

«Записанная» в детстве информация на долгие годы остается в мозгу, вот поче-

му вспомнить родной язык могут даже те дети, которые переехали в другую страну

в раннем возрасте, и не практиковали больше родную речь. 

Для того, чтобы выяснить этот факт, корейские ученые провели эксперимент.

Они пригласили взрослых жителей Голландии, возраста около 30 лет, которые в

детстве жили в Южной Корее, но были взяты в приемную семью голландцев. Учас-

тникам эксперимента предстояло заново научиться читать по-корейски. Выясни-

лось, что люди, в детстве жившие в Южной Корее, обладали лучшим произношени-

ем, чем участники контрольной группы. 

Интересно, что не выявилось большой разницы между успехами людей, усы-

новленных в младенчестве и тех, кто попал в приемную семью, когда уже научился

говорить по-корейски. Исследователи считают, что эксперимент наглядно показал

— знание языка в меньшей степени зависит от опыта человека и носит абстракт-

ный характер. Таким образом, лучше всего начинать разговаривать с детьми осоз-

нанно с самого раннего детства, чтобы им было проще учиться говорить в буду-

щем. 

Люди «учат» язык

с первых дней жизни
Ученые из Кореи выяснили, что человек на самом деле начинает учиться и усваивать

родной язык в первые месяцы жизни, задолго до того, как начинает говорить на нем. 

Южная Корея желает возглавить четвертую промышленную революцию. Прави-

тельство направит главные силы на развитие технологий искусственного интеллек-

та. Об этом сообщил исполняющий обязанности Главы государства Хван Гё Ан.

Как заявило южнокорейское правительство, главный мировой слоган – это чет-

вертая промышленная революция. Поэтому они бросят все силы на разработку

технологий искусственного разума, займутся стимулированием потенциала науч-

но-исследовательских институтов, а также научно-технологического бизнеса.

Хван Гё Ан планирует сделать Южную Корею одним из мировых лидеров в

десяти отраслях, которые двигают экономику. Среди них «умные авто», действен-

ный интернет вещей, а также технология виртуальной реальности. В связи с этим

правительство планирует озаботиться подготовкой квалифицированных кадров в

этих областях.

 Особого внимания удостоятся работники трехмерной печати, виртуальной и

дополненной реальности, а также разработчики искусственного разума, автоном-

ного транспорта, поколения связи, интернета вещей и других направлений, разви-

тие которых может стать выгодным.

Источники сообщают, что Южная Корея намеревается оказать поддержку быс-

трому внедрению в автомобильную, аэрокосмическую и медицинскую промыш-

ленность технологии трехмерной печати. В замыслах также запуск на коммерчес-

кой основе скоростного интернета 5G уже к 2020 году.

Южная Корея желает

возглавить IV промышленную революцию
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