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С заботой о селе

Активистка из села Ефремовка, председатель совета общественного согласия Павлодарского района и районного корейского этнокультурного объединения корейцев Светлана Шин выдвинута для участия в международном конкурсе «Выдающиеся женщины Казахстана».
Куралай ШАЯХМЕТОВА,
Павлодарский район

Конкурс проводится силами Посольства Израиля и Франции в РК, Ассоциации
друзей Тель-Авивского университета, института «Сорбонна Казахстан», ОО «Акселератор добра» и Ассамблеи народа Казахстана.
Отбор кандидатур в нашей стране прошёл с учётом Года волонтёра, иными
словами, были выбраны те, кто вносит особый вклад не только в развитие своего
дела, но и всего региона.
Казахстан будут представлять 15 успешных женщин. В их числе и Светлана
Гир-Соновна. Её кандидатуру предложили ОЮЛ «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global» и «Аграрный союз женщин Казахстана». Эти две
авторитетные организации приметили неординарную активистку из Ефремовки еще на форумах сельских женщин, которые прошли в 2019 году на региональном и республиканском уровнях. Уже тогда Светлана Шин впечатлила
организаторов списком своих достижений и масштабом проектов, реализуемых в селе. Помимо вышеназванных регалий, она возглавляет комиссию по
делам женщин Ефремовского сельского округа, является заместителем председателя местной ППО, руководит школьным историко-краеведческим музеем.
За достойный труд на благо села Светлана Шин имеет множество наград и
медалей, в том числе диплом в номинации «Лучший работник культуры в сельской местности» и «Золотая медаль АНК».
Благотворительностью и волонтёрской работой наша героиня занимается с
1970 года. С июля 2018 года Светлана Гир-Соновна избрана и работает председателем районного совета общественного согласия. По её инициативе в районе действует совет матерей, который в эти трудные дни постоянно оказывает помощь
женщинам, нуждающимся в поддержке.
– Семь лет назад мною был разработан проект «Алтын бесик», который в 2015
году в рамках государственной программы «Рухани жангыру» вошел в число
рекомендованных регионом для дальнейшего продвижения. Эту идею я разработала на основе деятельности историко-краеведческого музея Ефремовской СОШ,
клуба «Истоки». Главным для меня было направить деятельность волонтёров клуба на дальнейшую работу по воспитанию казахстанского патриотизма. Планирую продолжить наше участие в благоустройстве и сохранении захоронений, обе-

лисков Славы, могил участников Великой Отечественной войны, чьи родные и близкие выехали за пределы региона. Также мы регулярно публикуем в СМИ материалы о судьбах участников боевых сражений, готовим буклеты «Солдаты Победы»,
– делится Светлана Гир-Соновна.
В 2019 году по её инициативе проведена реконструкция ефремовского Обелиска. Своей энергией и желанием творить благие дела она вдохновила всех односельчан. В итоге ремонтные работы были проведены за счёт местных пожертвований на
сумму почти в полмиллиона тенге!
Она предложила местному акимату дельную идею, и теперь четыре раза в год в
селе проводится благотворительная ярмарка – раздача вещей, обуви, предметов
быта, техники – нуждающимся жителям округа.
Заботой совета общественного согласия и совета матерей охвачены все тыловики и вдовы участников войны, одиноко проживающие пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.
– На сегодняшний день все силы я отдаю работе, направленной на реальное
изменение инфраструктуры села, его благоустройству и созданию положительного имиджа, с привлечением к этой повседневной работе как можно большего
числа волонтеров и простых жителей. Село «золотой колыбелью» может быть
только в том случае, когда труд каждого отдельно взятого человека будет направлен на улучшение и процветание даже самой маленькой деревеньки. Не последнюю роль здесь играет и воспитание казахстанского патриотизма, – убеждена активистка района.
От всей души поддерживаем Светлану Гир-Соновну и желаем ей в предстоящем
конкурсе только победы!

1000 ПЦР-тестов из Южной Кореи

Композиция в поддержку врачей

Музыканты Казахстана, Республики Корея, Франции, Италии и других стран поРеспублика Корея предоставила партию ПЦР-тестов на коронавирус, сообщили в
святили композицию медицинским работникам всего мира.
Министерстве иностранных дел Казахстана.
«При содействии посольства Казахстана в Сеуле управление общественного
здравоохранения города Алматы получило 1000 единиц ПЦР-тестов на Covid-19
в дар от медицинской клиники Medical Partner Korea. МИД Казахстана выражает
признательность дружественной Южной Корее за добрый жест в этот сложный период для всего человечества», – говорится в сообщении МИД.
Ранее Южная Корея отправила в Казахстан различные медицинские средства
защиты, напомнили в МИД.
В Казахстане 17 апреля расширили перечень лиц, подлежащих тестированию.
Дополнительно включили беременных и людей с хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой, дыхательной систем. Они в обязательном порядке, независимо от наличия признаков коронавирусной инфекции, подлежат тестированию, –
сообщила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
Напомним, что с 13 апреля в Казахстане проводится бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус.

Артисты симфонического оркестра столичной филармонии записали композицию в поддержку врачей. К ним присоединились музыканты из Кореи, Индии, Китая, Италии и других стран. Медработникам всего мира исполнители посвятили
композицию под названием Hallelujah Леонарда Коэна.
Они сыграли знаменитую мелодию на скрипке, виолончели, фортепиано, гобое,
флейте, фаготе, валторне, контрабасе и других инструментах. Акцию поддержали
виолончелист Готье Герман и его семья (Франция), флейтистка Ли Зи-Ёнг (Южная
Корея), скрипач Джианг Ти (Китай), кларнетист Бахтияр Дооранов (Кыргызстан),
валторнист Ханс ван дер Занден (Нидерланды), контрабасист Джиакомо Банелла
(Италия), скрипач и виолончелист Рису Висак, фаготист Алексей Емельянов (Украина) и другие.
Таким образом они выразили огромную благодарность тем, кто находится на
передовой борьбы с коронавирусом. Коллектив столичной филармонии желает
медработникам крепкого здоровья и сил.
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Вместе преодолеем все трудности
Коронавирус – черт побрал,
Когда закончится кошмар?
Хочу на улицу, к друзьям,
«Чосон» собрать опять, помочь старейшинам.
Увидеть молодежь с горячими сердцами,
Хочу я много раз сказать «скучаю,
По разговорам, спорам, встречам…»
Терпенья нам я всем желаю!
Ведь все пройдет, и это победим,
Если все вместе дома посидим!
Этот небольшой стих от всей души прочитала в своем видеообращении к землякам Раиса Маденова-Хван, председатель этнокультурного объединения корейцев Мангистауской области. Несмотря
на всеобщую самоизоляцию, она продолжает вести активный образ
жизни, не выходя из дома. Раиса Самсоновна поделилась с нами тем,
как она сейчас проводит свои дни, как находит огромное количество
плюсов в это нелегкое время, подчеркивая, что самое главное – это
семейный ценности.
Елена ТЕН
Алматы – Актау

Как и прежде, несмотря на
карантин, сегодня ЭКО «Чосон» поддерживает постоянную связь со своими активистами. Каждый день начинается с пожеланий доброго утра
и хорошего дня друг другу в
общем чате. Раиса Маденовна старается поддержать каждого позитивными видео, открытками, обязательно созванивается с ветеранами, ведь
они сейчас нуждаются в особом внимании и заботе.
– Для меня большой гордостью является наша молодежь. Ребята звонят и спрашивают о тех, кто сейчас находится в затруднительном положении и предлагают свою
помощь. Одна из таких волонтеров – многодетная мама
Ирина Ким, которая после рабочего дня спешит к нашим
ветеранам. Я счастлива, что
сейчас есть много бескорыстных и отзывчивых ребят с ог-

ромным сердцем. Сложностей
как таковых нет. Акимат
Мангистауской области, Акимат города Актау, зав. секретариата АНК всегда на связи
с людьми, решают все необходимые вопросы и просят лишь
об одном: чтоб все придерживались карантина и старались не выходить из дома.
ЭКО «Чосон» полностью соблюдает все меры предосторожности и работает дистанционно.
Раиса Ивановна понимает,
что сейчас труднее всего приходится пожилым людям, которые привыкли выходить на
улицу, общаться с друзьями,
делиться новостями, но ради
своего здоровья, вынуждены
сидеть дома. Многим уже за
80 лет. Поэтому они рады
каждому звонку от активистов. Делясь ежедневными новостями, они с радостью рассказывают, как проводят время: вышивают, вяжу т, кто-то
сажает зелень на балконе,
кто-то лепит манты и пельме-

ни для своих детей и внуков.
А самое важное для каждого
активиста ЭКО «Чосон» – это
г о т о в ность в ы с л у ш а т ь , м о ра л ь н о п од д е ржат ь , п ох в а лить, порадоваться вместе успехам своих друзей и, конечно, делиться только хорошими и позитивными моментами.
С а м а п р едс едат е л ь Э КО
«Чосон» тоже не теряет времени даром и поделилась, чем
она занимается на карантине.
– Для такого активного
человека, как я, который ни на
мину ту не думал об отдыхе,
первое время после начала
карантина было очень сложно. Но я справляюсь благодаря св оему лю бимому му ж у.
Он даже запретил детям и
внукам к нам приезжать, хотя
живем в одном городе. Я поначалу очень обижалась, а теперь уверена, что он был прав.
Это время дается все-таки на
отдых. Теперь наше у тро начинается со стакана теплой
воды, затем муж сам заправ-

ляет нашу постель, а я иду готовить завтрак. Каждый день
включаю фантазию, чтобы
разнообразить меню и радовать мужа. После завтрака я
обязательно созваниваюсь со
своими коллегами по колледжу, с членами этнокультурного объединения, с общественным Советом Мангистауской
области и, конечно, со старшим поколением. А муж занимается своим любимым хобби – изготовлением ювелирных изделий и еще рисует, он
художник на пенсии. Далее по
расписанию у нас уборка, это
у нас своего рода физкультура. Нам с мужем уже за 60, и
самое главное, что я поняла,
как бесценно время, которое
мы проводим вдвоем. Каждый
день мой муж меня балует
моим любимым мороженым и
старается, чтоб в морозильнике оно было всегда. Вроде бы
мелочь, но так приятно. Вместе смотрим хорошие фильмы,
читаем книги, общаемся по
скайпу с детьми и внуками.

Очень не хватает живого общения с родными.
В этой ситуации я поняла,
что самое главное – это семья, а в семье – поддержка,
любовь и понимание. Раньше
я большую часть времени
проводила вне дома, а сейчас
все встречи и переговоры
только по вотсап и программе зум. Если нужно срочно
снять и отправить обучающее
видео, муж с удовольствием
мне в этом помогает. Мы
стали ближе с семьей, часто
звоню своим братьям, которые живу т в Москве и в
Та ш ке н т е ; з а в е ч е р н е й ч а шечкой чая мы вспоминаем
наше счастливое детство,
наших родителей, дедушку и
б а б у ш к у. Ув и д е л а с в о и х
друзей с другой стороны и
это тоже мне на пользу.
Раиса Ивановна уверена,
что вместе казахстанцы преодолеют коронавирус, и цитирует слова Елбасы: «Когда мы едины – мы непобедимы».

Помощь землякам

Пандемия коронавируса, ставшая причиной введения режима чрезвычайного положения, осложнила
жизнь многих простых семей. Им стараются помочь не только государство, политические партии,
благотворительные фонды, волонтеры, но и простые граждане.

Денис ПАК,
Кызылорда

Так, предприниматель из города Кызылорда Лариса Иннокентьевна Ким, которую многие
горожане знают как владелицу
популярного кондитерского магазина «Сластёна», оказала помощь нескольким социально незащищенным семьям.

В это нелёгкое время предприниматели города помогают
гражданам как могут. В Кызылорде Ларису Иннокентьевну
знают как предпринимателя,
которая занимается выпечкой
различной вкусной сдобы. Она
решила помочь малоимущим
семьям и, взяв списки в акимате, раздала им продуктовые корзины.

Поначалу Лариса Иннокентьевна отказывалась заявлять о
своем поступке публично, тем
более писать о нем в газете.
– Сделай добро и отпусти его
в воду, – говорила женщина.
Но понимая, что ее пример
может побудить кого-нибудь на
благой поступок, она согласилась поговорить.
– Мы вообще-то люди не публичные, поэтому часто отказываемся от интервью, от проведения каких-то мероприятий на
телевидении. Мы всю жизнь работали с мужем и создали бизнес, как говорится, своим трудом. Но сейчас мы поняли, что
не должны быть в стороне и решили помочь. Мы понимаем, что

кому-то действительно сейчас
очень тяжело. Многие потеряли
работу, имеют семью и не знают, как её прокормить, – говорит Лариса Иннокентьевна, – по
мере своих возможностей мы
продолжим поддерживать земляков и оказывать им помощь.
Лариса Ким признается, что
в условиях карантина заниматься благотворительностью тоже
не просто.
– Мы сами проезжаем всех
по списку. Передвигаться по городу в условиях действующих
ограничений тоже проблематично. Я сама пенсионер, а нам приходится подниматься на этажи с
тяжелыми пакетами. Мне помогали две знакомые девушки.

Самое главное – что нашу помощь получили действительно
нуждающиеся люди, – делится
женщина.
В планах у семьи продолжить
эту работу. В самое ближайшее
время она намерена оказать
поддержку Дому малютки и инфекционной больнице.
В завершение беседы Лариса Иннокентьевна обратилась к
землякам с призывом по возможности оказывать помощь
тем, кому сейчас непросто.
– Я уверена, что таких предпринимателей, как мы, много в
нашей области, и они тоже проявят свою социальную ответственность, – заключила Лариса Ким.

№15

АКТУАЛЬНО

4

О последствиях пандемии COVID-19
Начало на стр. 1

Если говорить о мире в целом, то уже понятно, что пандемия усилила национализм и государственную власть. Все страны, и в том числе мировой лидер
– США – ставят на первое место собственные национальные
интересы. Евроинтеграция временно откладывается, и государства наращивают свой собственный потенциал к выживанию в трудных условиях.
Остановка производств, перебои с поставкой товаров и
комплектующих из Китая и других стран с дешевой рабочей
силой вынуждают европейских
производителей размещать производства в своих странах, в непосредственной близости от потребителей. Хотя зарплаты рабочих и технических работников в
Европе ощутимо выше, но автоматизация и роботизация заводов помогут бизнесменам удешевить стоимость производимого продукта. При этом на волне массовых сокращений реальная безработица может увеличиться на 30-50%.
Ожидаемо возрастет сопротивление политике приема мигрантов и беженцев, а такие глобальные проблемы, как климатические изменения, будут временно забыты, так как все ресурсы пойдут на восстановление
экономики.
Первые 2-3 месяца после карантина покупательская способность населения будет очень
низкой. В особенно сложной ситуации окажутся предприятия,
имеющие непогашенные кредиты. Могут обанкротиться около
30% мелких предпринимателей.
Экономисты предрекают, что
крупные компании начнут поглощать мелкие. Те, которые
выстоят, захватят долю рынка
тех, кто разорится. Грядет большой передел собственности, который будет сопровождаться
конфликтами разного масштаба. На этом фоне могут ухудшиться не только отношения

между США и Китаем, но и
вновь разгореться межнациональные и международные вооруженные конфликты.
Длительная изоляция и паника, нагнетаемая в СМИ, уже
привели к массовому страху
заражения, росту домашнего
насилия и психических расстройств. К тому же длительное
бездействие в карантине способствует перекладыванию
персональной ответственности
с гражданина на государство и
может способствовать росту недоверия к госорганам, сомнений в необходимости длительного карантина, росту социального иждивенчества.
Для сидящих дома людей
основным источником информации стал интернет, и в нем появились свои общественные лидеры, точка зрения которых не
совпадает с государственной.
Когда люди воочию столкнутся с развалом экономики, безработицей и бедностью, неизбежно возникнет протестное
движение.
Возросшая интернет-зависимость и стремительное внедрение электронных средств контроля за передвижением граждан
способствуют построению цифровой диктатуры. Думается, что
в настоящих условиях цифровизация общества – неизбежное
явление, и одновременно с повышением информационной грамотности населения широко зат-

ронет все территории, включая
отдаленные сельские районы.
Параллельно правительства
должны будут инициировать
масштабные проекты, предусматривающие создание большого количества рабочих мест
для тех, кто потеряет работу изза роботизации и цифровой революции.
Относительно большое число избыточных трудовых ресурсов способно поглотить большие агропромышленные комплексы. При условии господдержки, несомненно, найдутся желающие переехать из города в село.
В связи с уменьшением числа
трудовых мигрантов потребность в низкоквалифицированном труде только вырастет.
Подъем мировой экономики
начинается с востока, где Китай
и Корея первыми выходят из
кризиса. Будущее Казахстана и
России в основном зависит от
Китая, ВВП которого занимает
второе место в мире, а по паритету покупательской способности – первое. Это составляет четверть мировой экономики. Чем
раньше восстановится экономика Китая и объем закупаемой им
нефти, тем раньше начнется восстановление нашей экономики.
Международные эксперты
считают, что Казахстан входит
в группу стран, которые особенно не пострадают от будущего
экономического кризиса. Подавляющая часть населения на-

шей страны привыкла выживать
в трудных условиях, надеясь
только на собственные силы.
Вполне ожидаемо, что многие
граждане потянулись к земле,
планируя решать продовольственную проблему на личных
приусадебных участках. В то же
время падение спроса на нефть
может оказаться стимулирующим фактором для ускоренного развития обрабатывающей
промышленности и сельского
хозяйства.
Предполагают, что труднее
всего придется представителям
частного бизнеса, потому что
государству придется поддерживать госслужащих и социально незащищенные слои населения за счет взимаемых налогов.
Если жизнеспособный бизнес
обложат повышенными налогами и усилят контроль, он естественным образом перетечет в
более лояльные страны или уйдет в тень. В любом случае, какой-то период: минимум 2-6 месяцев малому и среднему бизнесу придется просто выживать в
ожидании грядущего подъема.
Этот кризис в отличие от других – рукотворный, т. е. карантин можно отменить в любой
момент, и экономика постепенно восстановится.
Эпидемиологи считают, что
эпидемии особо опасных вирусов возникают каждые 5-6 лет.
Судите сами: В 2002 году была
вспышка атипичной пневмо-
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нии (SARS); в 2009 г. – свиного
гриппа H1N1; в 2015 г. – ближневосточного респираторного
синдрома (MERS); в 2019 –
COVID-19.
Математические модели
распространения эпидемии говорят, что после отмены карантина наступает вторая волна заражений, которая сильнее поразит страны, в которых наименьшее число переболевших коронавирусом вследствие рано принятых строгих карантинных мер.
В то время как, например, Италия, где предположительно переболело около 40% населения,
вторую волну скорее всего почти не ощутит.
Чтобы следующая эпидемия
не застала нас врасплох, необходимо пересмотреть работу
санитарно-эпидемиологической
службы, строить новые профильные больницы, оснащать их современным оборудованием, увеличить штат квалифицированных сотрудников. Должны быть
стратегические запасы медикаментов и резервного оборудования на случай следующей пандемии. Также назрела необходимость строительства в республике крематориев.
Пандемия показала, что системы здравоохранения многих
стран нуждаются в серьезном
реформировании. Модель организации здравоохранения, доставшуюся нам в наследство от
СССР, не смогли полностью
убить «оптимизации» и «коммерциализация». Наша медицина оказалась более подготовленной к борьбе с вирусом по
сравнению с санитарно-эпидемиологическими службами
многих развитых стран. Повезло и в том, что благодаря оперативному закрытию границы с
Китаем и введенным карантинным мерам, COVID-19 пришел
к нам позднее, уже в менее агрессивной форме, и, с учетом
опыта других стран и высокой
степенью сознательности, проявленной нашими гражданами,
удалось сдержать распространение инфекции. Можно надеяться, что при отсутствии прироста
заболеваемости карантин будет
снят в начале мая.

Казахстанец спас 10 человек в Южной Корее

28-летний гражданин Казахстана, незаконно проживающий в южнокорейском городе Янъян
(Yangyang-gun) провинции Канвондо, спас десять человек во время пожара в общежитии.

Нелегальный мигрант из Казахстана Али (фамилия не уточняется), проживающий в общежитии города Янъян провинции
Канвондо, учуяв запах дыма,
принялся бегать по коридорам,
стучать в двери и кричать на
корейском «огонь». Как отмечают спасенные соседи, не дожидаясь пожарных, Али принялся помогать жильцам покидать горящее здание.
По словам очевидцев, услышав стоны за одной из запертых
дверей, казахстанец без раздумий полез в горящую квартиру
через газовую трубу. Ценой собственных глубоких ожогов второй и третьей степени на шее,

спине и руках Али удалось вывести из помещения 50-летнюю
женщину. К сожалению, пострадавшая от полученных ожогов
скончалась.
Прибывшим на место происшествия пожарным и полицейским жильцы рассказали о героеказахстанце. Сам Али к моменту прибытия служб скрылся, опасаясь, что факт незаконной эмиграции будет установлен и его
экстрадируют из Южной Кореи.
Однако позже соседи Али все
же привезли его в местный госпиталь из-за состояния здоровья.
Когда врачи попросили регистрационную карточку иностранца для оказания лечения,

Али признался, что находится в
стране незаконно. В 2017 году
он получил туристическую визу
в Казахстане и отправился в
Южную Корею на заработки,
устроившись рабочим на стройку. Заработанные деньги Али
отправлял на родину родителям,
жене и двоим детям.
Узнав о том, что у Али нет
медицинской страховки, соседи
принялись собирать необходимые семь миллионов вон (около
2,4 миллиона тенге) на лечение
спасителя.
– Зная, что его могут депортировать, он сказал, что должен
был спасти людей. Теперь Али
вынужден покину ть Корею 1

мая. Это несправедливо. Он спас
жизни совершенно незнакомых
ему людей. Десять жизней. Южная Корея славится своей справедливостью, надеюсь, власти
позволят ему остаться в стране,
он это заслужил. Более того, он

заслужил компенсацию и вознаграждение,– высказался сосед
спасителя.
По его словам, благодарные
жители общежития написали соответствующее прошение в миграционную службу.
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Чего ожидать и как выжить во время кризиса
У. Баффет: «Когда начинается отлив, становится видно, кто купался голым»

Данные соцопросов ВЦИОМ показывают: более половины населения соседней России считают, что
последствия пандемии будут хуже самой пандемии. Малый и средний бизнес в сфере путешествий, развлечений, транспорта ожидает разорения, у других предпринимателей – значительно упадут доходы, у
служащих – масштабные увольнения и сокращения, у пенсионеров – ухудшение качества медицинской
помощи, рост цен на продукты и коммунальные услуги.
Ирина КИМ,
кандидат медицинских наук

Хотя сфера информационных технологий и торговли посредством интернета испытывает настоящий бум развития в
силу падения общей покупательской способности населения, она тоже будет испытывать
определенные трудности.
Опыт Китая показывает, что
примерно около 30% сотрудников, переведенных на дистанционную работу, так и останутся
вне офисов, что позволит компаниям сэкономить на аренде,
налогах, зарплате.
Все, что можно, будет отцифровано и автоматизировано, в силу чего пострадают менеджеры низшего звена, юрисконсульты, сотрудники банков
и риелторы.
С переходом на работу и
торговлю онлайн исчезнет потребность в аренде дорогой
коммерческой недвижимости и
разгрузится общественный
транспорт. Стоимость пустующей коммерческой недвижимости упадет. В отсутствие туристов и командированных ставки
аренды на квартиры в центре
значительно снизятся.
Многоэтажные человеческие муравейники упадут в цене,
так как более-менее благополучный средний класс, вкусив
«прелести» заточения в карантине, начнет перебираться в
пригороды. Увеличится спрос на
частные дома, на земельные
участки и коттеджи вблизи
крупных городов.
Сфера образования уже показала, что можно учиться онлайн, не посещая школы, и все
больше детей будут пользоваться этой возможностью. Хорошие преподаватели и репетиторы базовых предметов будут
необходимы как в государственной школе, так и в частном обучении. А усредненное
школьное образование себя изживает. Верхние слои общества
будут готовить детей по индивидуальным программам для
поступления в элитные вузы,
средние – для получения качественного конкурентоспособного образования; семьи с небольшим достатком будут стремиться обучать детей прикладным востребованным профессиям.
Для трудоустройства в наиболее надежный государственный и окологосударственный
секторы экономики важны
личные и родственные связи –
это специфика Казахстана. А
в малом и среднем бизнесе для
выживания потребуются личная эффективность, мобиль-

ность, а также способность действовать в условиях неопределенности с избирательным отношением к правилам и ограничениям, проще говоря – определенная доля наглости и
беспринципности.
Сфера туризма сильно просядет, так же как производство
предметов роскоши, индустрия
высокой моды, элитный ресторанный бизнес. Сократится сеть
кофеен, кальянных, барбершопов и фитнес-клубов.
Традиционная сфера услуг
для населения: парикмахерские,
ремонт бытовой техники, обуви
и одежды – была, есть и будет
нужна, но для развития ей предстоит вписаться в сферу цифровой деятельности.
В период карантина возросла роль маленьких магазинов
у дома, думается, что они уже
показали свою устойчивость в
конкурентной борьбе с супермаркетами.
Роль науки возрастет, но она
в значительной степени зависит
от государственного финансирования. В прорывных областях
науки потребуется согласованная работа различных специалистов, в инфраструктурных
индустриальных проектах –
участие крупного бизнеса.
Выживут переводчики, издатели, креативные журналисты,
блогеры с высокой личной эффективностью. Виртуальная и
дополненная реальность получила очередной импульс к развитию, многие уже привыкли

териалов, в противном случае
потребителя в отечественном
мультимедийном пространстве
не удержишь.
В период карантина наша
медицина впервые широко апробировала системы удаленного доступа, связи посредством
теле- и видеоконференций.
Нельзя сказать, что населению
это очень нравится, но процесс
перехода больниц и поликлиник
во всеобщий электронный формат уже не остановить. На фоне
«цифровой оптимизации здравоохранения» повысится потребность в узких специалистах, в профессионалах очень
высокой квалификации, а также в заботливых сиделках, крепких санитарах и грамотном
среднем медицинском персонале, способном работать на новом оборудовании.
Что можно посоветовать
для выживания в кризис тому,
кто не имеет собственного капитала и влиятельных родственников?
В любые времена приоритетным является здоровье. На
физическом уровне его поддержание доступно всем – это отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки,
своевременное лечение болезней, закаливание.
Психическое здоровье не
менее важно. Надо учиться быть
стрессоустойчивым, адекватным; уметь переключаться, во
время расслабляться, эффек-

уровень. Умейте ставить перед
собой цель и определять пошаговые пути для ее достижения.
Во все времена работодатели
особенно ценят такие качества,
как трудолюбие, честность, дисциплинированность и добропорядочность.
На всякий случай необходимо иметь денежную «подушку
безопасности» в размере примерно 2 месячных зарплат наличными. Если в доме есть пожилые или хронически больные
люди, то сумму следует увеличить по меньшей мере вдвое.
Нельзя исключать сбои в работе банков, госпитализацию по
экстренным показаниям или по-

путешествовать, посещать музеи и выставки лежа на диване.
Сфера культуры и искусства нуждаются в государственной поддержке. Отечественное
телевидение и цифровые информационно-развлекательные
платформы буду т требовать
современных качественных ма-

тивно работать в команде, дружить и поддерживать родственно-семейные связи.
Развивайте в себе мобильность, гибкость, никогда не
упускайте возможности научиться чему-нибудь полезному, расширяйте свой кругозор,
повышайте профессиональный

мещение в строгий карантин.
Деньги на текущие расходы
удобнее держать в нацвалюте,
а сохранять сбережения в евро
или долларах.
Бизнесменам следует уменьшить расходы и покупать новое
авто или недвижимость только
после создания запаса на чер-

ный день в размере своего годового дохода. Кризис помогает понять ошибки, которые вы
допустили, понять старое правило: «нельзя хранить все яйца
в одной корзине».
Еще один неформальный,
проверенный жизнью, мудрый
совет: в период кризиса старайтесь дружить и общаться с умными и порядочными людьми,
потому что они, как правило,
помогают друг другу.
Избегайте всех, кто предлагает способ быстрого обогащения, финансовых пирамид и не
совсем законных схем. В темные времена всегда наблюдается рост преступности, как в сфере информационных технологий, так и в быту, всплывают на
поверхность мошенники и аферисты всех мастей.
Думается, что всплеск развития ожидает внутренний туризм и спорт на открытом воздухе. Возвращение тысяч наших соотечественников из-за
рубежа говорит о том, что в
трудные времена лучше держаться за родную землю и вкладываться в развитие собственной экономики.
Эпидемии вирусов и экономические кризисы будут повторяться, и сложившуюся ситуацию можно рассматривать как
модель подготовки к следующим, возможно, более тяжелым
катаклизмам.
Одно можно сказать со всей
ответственностью. Наш мир
очень сильно изменится и никогда не станет таким, как был
прежде. Возможно, что нам всем
нужна эта встряска, чтобы ценить то, что имеем, осознать непостоянство нашего бытия,
ощутить взаимосвязь и взаимозависимость стран и народов,
населяющих нашу прекрасную
и такую хрупкую планету.
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Мы знали, что мир тесен,
но не настолько же!

В эти тревожные дни, полные неопределенности, когда всех нас просят: сидите
дома, мы грустно осознаем: как тесен мир, как мы все зависимы друг от друга. Именно
в эти дни мы всем искренне желаем здоровья, независимо от того, как к кому мы
относимся. Нет даже неприязни, нет вражды. Потому что наши пожелания небескорыстны. Мир перестал быть далеким и отчужденным. Хочется выйти на балкон и
крикнуть: «Люди, миряне, дорогие мои, будьте здоровы! Ради своих со-человеков, берегите себя от этого проклятого вируса, пусть он издохнет где-нибудь на краю земли!
Давайте беречь дом, в котором мы живем!». А Шар земной все меньше и меньше. Мы,
готовые сегодня всем сердцем обнять нашу голубую планету Земля, в самоизоляции
друг от друга, думаем о ней, желаем ей скорее вернуться на свою ось и обрести спокойствие и деловитость. Оказывается, какое это счастье – просто ходить на работу,
просто жать руки друг другу и не видеть на улицах родных городов и селений врачей и
санэпидемиологов в спецодежде. А я вдруг вспомнила о наших соотечественниках, которые сегодня живут и работают вдали от своих родных, кому непросто вдвойне,
потому что там, за пределами Родины, если тебе станет совсем плохо, некому будет
позаботиться о тебе. Каково им сегодня?
Тамара ТИН

Оказалось, что таких знакомых у
меня много. С кем-то когда-то училась,
кто-то является одноклассником или однокурсником моих детей. Когда открыла географическую карту, мысленно
представив себе, что в Италии, в Германии, в Америке, в России, в Корее, во Вьетнаме, в Японии и в других странах народ
переживает те же проблемы, что и мы,
обратилась к тем, кто представляет эти
страны. А все-таки – каково им сегодня?

Алла Ибрагимова, дизайнер,
магистрантка (Италия):
Живу в Спилимберго, в небольшом
городке, недалеко от Венеции. До карантина я работала над проектом мозаики
для местного ресторана и писала свою
магистерскую диссертацию. Почти каждую неделю ездила за материалами в
Нове, город в Венето – там очень много
мастеров керамики и можно приобрести
сравнительно недорогой материал. Тогда все только бурно обсуждали новости
о вирусе, разгадывали небылицы о конспирологическом заговоре. В то время это
действительно казалось чем-то далеким,
чем-то таким, что никак не может коснуться нас.
Официально карантин у нас объявили 12 марта. Однако скупать консервы и
другие непортящиеся продукты начали
за неделю до этого. Мои друзья и знакомые разделились на две группы: одни
отрицали происходящее и весело смея-

лись над паникой, продолжая как ни в чем
не бывало встречаться и гулять; другие
отнеслись к этому серьёзно и яростно
убеждали всех оставаться дома. Однако
конфронтация была недолгой. Вскоре
были внесены очень строгие правила.
Теперь передвигаться по городу можно
только с распечатанным разрешением, в
котором указано, что вы необходимы на
работе. В случае если вы идете с продуктами, за вами внимательно проследят, чтобы удостовериться в этом. Если
вы возвращаетесь домой с продуктами,
то проверят ваш чек, где указана дата и
время покупки. Если же окажется, что
вы гуляете не по уважительной причине, придется оплатить штраф в размере
250 евро.
Мне очень повезло с соседями по
квартире. Мы живем вчетвером. Они
очень милые и отлично сосуществуют в
общем пространстве, не нарушая и уважая личные границы каждого. Иногда мы
ужинаем вместе, готовим что-то особенное, чтобы разнообразить наше вынужденное заключение. Проводим очень
много времени на балконе в солнечные
дни. Первые недели проходили очень
даже спокойно, но после месяца карантина стало сложно заставить себя делать
что-либо. Полное состояние апатии.
Единственное что заставляет продолжать работать – это диссертация, так как
закончить ее необходимо до 4 мая. Работа над мозаикой остановилась сразу же
после объявления карантина, и мне очень
этого не хватает. Из приятного и положительного есть только то, что возобновилось общение с очень многими людьми из прошлого. Это очень греет и придает эмоциональные силы.
Эльвира Миллер, журналист,
круизная компания (Германия):
Моя семья живет в городе Ашаффенбург, это около 40 километров от Франкфурта-на-Майне.Не думаю, что наше
положение в общем и целом чем-то отличается от вашего. Все, кроме магазинов
и аптек, закрыто. Работаем, кто может,
удаленно. Кто не может, просто сидит
дома в ожидании того, что этот кошмар
скоро закончится. Я работаю пока удаленно, из дома – пишу тексты на немецком и русском языках. Делаю в основном бумажную работу, до которой не
доходили руки при активной деятельности компании. Запретов не очень много.
Но мы и сами, понимая проблему, лишний раз из дома не выходим, больше общаемся дома, в кругу семьи. Атмосфе-

ра не совсем привычная, конечно. Отправляясь в магазин, надеваем маски и
обязательно надеваем перчатки. Все это
очень непривычно, но так надо и мы послушно следуем тому, что настоятельно
требуют от нас власти.
Конечно, проблем у тех, кто во время
карантина сидит без работы, много. Дело
в том, что государство не обязано ведь
платить человеку, если он не работает. Но
в Германии есть, помимо трудового, федеральное законодательство, которое
регулирует защиту от инфекционных
болезней. По нему работодатель вправе
потребовать от государства компенсацию для выплаты заработной платы.
Поэтому если карантин объявлен государством, то предприниматель заполняет документы и получает выплаты. Если
карантин длится больше 6 недель, там
уже выплачивают больничные.

Но, думаю, были и похуже времена.
Карантин когда-нибудь закончится, и мы
снова заживем в прежнем ритме. Меня
очень угнетает, что круг общения очень
сузился, в том числе с родными и близкими друзьями. Но зато появляются простые мечты. Например, такая – вот закончится карантин, поедем всей семьей
в Алматы. Я уже три года не была в Казахстане.
Анастасия Ким, Техас (США):
Мы с мужем приехали сюда не так
давно.Живем пока в пригороде Хьюстон. Я временно работаю в булочной –
эту работу на удалении не выполнишь.
Муж до карантина работал в организации, которая занималась траспортировкой запчастей. Сейчас, конечно, работы
у него нет, ищет другую.
Карантин во всех штатах Америки
разный. В штате Техас статистика неутешительная: на 20 апреля 18260 заболевших, 453 умерших, 4806 выздоровевших.
Что с остальными тысячами, я не знаю. В
нашем округе больше всего зараженных,
4460. Но у нас в пригороде ситуация более-менее, по крайней мере, не такая, как,
например, в Нью-Йорке, где целые дома
на карантине. Поэтому у нас не все так
жестко. Маски и то не все носят, на улице
многие ими вообще не пользуются. В
магазины-аптеки, конечно, без масок не
заходим. Однако в Далласе, говорят, что

когда даже частично снимут карантин,
все все равно будут обязаны ходить в
масках, и если кто-то будет пойман без
маски, его оштрафуют на 1000 долларов
и могут даже привлечь к уголовной ответственности.
Мы же пока еще много себе можем
позволить. Например, в Хьюстоне разрешено посещать парки, другие природные
уголки. Единственное условие – это сохранять дистанцию в два метра. Но здесь
такие огромные парки, что можно километры шагать и никого не встретить. Мы
с мужем много гуляем, дышим свежим
воздухом, фотографируем. Единственная перемена в моей жизни из-за коронавируса это то, что прекратились встречи с некоторыми новыми друзьями, которые отправили себя на самоизоляцию.
А в остальном все осталось по-прежнему. Я так же хожу в магазин за продуктами, гуляю в парках, езжу на рыбалку,
хожу на работу, встречаюсь с некоторыми друзьями. Маски я не ношу, руки всегда мыла, когда приходила домой. И еще
разительное отличие моих «односельчан» от соседей – с началом коронавируса мы не кинулись в страхе закупать
продукты и средства личной гигиены. Мы
живем в обычном ритме.
Без работы, конечно, тяжело. Многие
люди оказались в очень трудном положении. Самая большая проблема здесь –
оплата за жилье. Многие стали просить
отсрочку, но не всем идут на уступки. В
нашем комплексе людям не дали никаких поблажек.
Диана Хан, штат Пенсильвания (США)
Я в Америке с конца января. Цель –
стажировка докторантов. Мне очень не
повезло, так как попала сюда именно в
такое тяжелое для всех время. Билет назад у меня на 29 апреля, но я, конечно, не
уверена, что и в середине мая попаду домой. Самое неприятное – деньги, рассчитанные на стажировку, заканчиваются.
Приходится очень жестко экономить,
буквально на всем.
Живу в студенческом городке университета Пенн Стейте штата Пенсильвания. Сейчас этот очень оживленный
студенческий центр опустел – очень грустная картина. Все учатся и преподают
удаленно. И, хотя на улицы выходить не
запрещено, никто без острой необходимости не выходит. Здесь, в США, очень
развита такая услуга, как доставка всего необходимого, в частности, продуктов, на дом. Все активно ей пользуются.
После определенного количества она
бесплатная. Но меня эта услуга не касается, так как у меня казахстанская карта. Хожу в супермаркет. Там все, что по-
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трогал, протирается. Прямо за тобою
следом идет администратор и тряпочкой
протирает.
В штате больше 100 случаев заражения коронавирусом, у нас в небольшом студенческом городке пока 1, будем надеяться, что больше не будет.
Конечно, вдали от дома в такое время чисто психологически находиться
очень тяжело. Тем более что из моего университета представитель постоянно напоминает, что я должна понимать, что
ответственность за свое здоровье несу
только я сама. Но успокаивает соседство.
Со мною в доме живет восемь докторантов, все они из разных штатов Америки,
из разных университетов. Они очень веселые и позитивные, стараются не нагнетать атмосферу, иногда мы вместе чтонибудь готовим, угощаем друг друга,
чтобы как-то разнообразить наш досуг.
Очень сожалею, что уеду домой, так и
не побывав даже в Нью-Йорке, хотя здесь
до него всего километров 40.

Анна Ветрова, город Томск (Россия)
В нашем городе официально заболевших немного – 21 человек. Мы на режиме самоизоляции. Но в городе это особенно не заметно. Пришла весна, все гуляют, устали от зимы и дома, похоже, никого не удержать. Мы с мужем перед карантином переехали в многоэтажный
дом и каждый день я наблюдаю это с балкона. Сама работаю дистанционно и выхожу на улицу только по необходимости.
По городу можно ездить только со справкой, у меня такого документа нет. А штрафы за нарушение не маленькие – от 10
до 30 тысяч рублей.
Сложнее ситуация у моего мужа. Он

работает на тяжелой вахтовой работе.
Уехал на вахту перед самым карантином
и теперь для него все границы домой закрыты. Не знаю, когда у него эта вахта
закончится. Одно дело – сидеть на карантине дома и совсем другое – оказаться
на работе, после которой нужен перерыв.
Что касается жизни людей, то многие
сегодня остались без средств к существованию. У нас нет поддержки тем, кто вынужденно остался без работы. Вроде как
многодетным по 5-7 тысяч рублей обещают. У остальных очень большие финансовые проблемы.
Станислав Кан, предприниматель,
ведущий новостного канала об Азии,
Сеул (Южная Корея)
В свое время я в Корее окончил
университет и с тех пор живу и работаю
в Сеуле. В Корее, вы знаете, сравнительно успешно борются с вирусом. Анализ
показывает, что 81,2% всех случаев заражений – коллективные. Поэтому попрежнему запрещены все массовые мероприятия, закрыты музеи, многие культурные учреждения. На телефоны приходят сообщения с призывами соблюдать

социальную дистанцию, несмотря на
трудности. «Вспомните о жертвующих
собой медицинских работниках. Коллективное заражение может произойти снова. Беспечность запрещена! Воздержитесь от коллективной деятельности», – говорится в сообщениях. Постепенно Сеул
все-таки оживает. Бары, рестораны, кафе,
магазинчики постепенно включаются в
жизнь тоже. Люди гуляют по улицам, но
все в масках, по необходимости надевают перчатки, соблюдают правила дистанции. Сейчас красиво в Корее – все цветет. Корейцы в это время не могут сидеть
дома. Но все они держатся друг от друга
насколько можно дальше, человека без
маски на улице не встретишь. Если так
случится, думаю, можно нарваться и на
вежливые замечания.
Мой бизнес, конечно, пострадал тоже.
Сейчас ищу дело, где можно заработать.
Многие интересуются Кореей, и чтобы
всем ответить сразу, завел в «Телеграмм» свой канал об Ази – https://t.me/
LazySt. Можете тоже следить за новостями. Буду только благодарен за участие.
Чиеу Доан, гид,
администратор отеля (Вьетнам)
Образование я получила в России и
теперь работаю в основном с туристами из России. Показываю им свою страну, рассказываю о природных богатствах Вьетнама. Когда начались проблемы, связанные с коронавирусом, к нам
тоже никто не приезжает. Что сказать о

нынешней ситуации? Конечно, она уже
сказалась на всех нас – в нашей стране
безработица. Что касается меня, то сижу
тоже дома, никуда стараюсь не выходить. А если выхожу, то только в маске.
Везде – в магазинах и аптеках, независимо от того, мыл ты руки и нет, обрабатываю руки санитайзером. Гостиница
наша пуста, гостей нет. На улицах пусто. В таком состоянии я еще не видела
свою страну.
Распространение коронавируса у
нас началось в январе. С 24 марта начали приниматься меры, которые все
больше ужесточались. Постепенно
дошли до карантина. В марте было зафиксировано 134 случая заболевших,
сейчас уже 469, одна смерть. В правительстве считают, что мы еще легко
отделались, сейчас ситуация с коронавирусом пошла на спад. Все потому, что
с самого начала у нас взялись за приезжих из других стран. Именно на них
приходятся первые случаи. Никого не
отпускали домой. Проблемных и подозрительных – на подробное обследование с рейса в стационар, а всех остальных – сразу в организованные карантинные лагеря, которые больше напоминали санатории и дома отдыха. Никто не жаловался на условия.
От карантина, конечно, все устали. Я
тоже. Общение свелось к минимуму, даже
с самыми близкими друзьями «видимся»
онлайн.
Мухаббат Османова,
сотрудница компании (Япония):
В Японии я работаю после окончания
университета. Живу в Анабасе. Здесь
нахожусь чуть больше года, но не перестаю восхищаться японской чистоплотностью и их отношению к труду. Японцы,
мне кажется, всегда готовы выполнять
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все меры по ЧС уже потому, что в обычной жизни для них многие меры, прописанные строгим режимом, естественны –
это просто правила гигиены. Здесь, как
известно, меры ЧС объявлены только в
некоторых городах. В Токио, Осаке, например, режим продержится до 6 мая. Рестораны, бары, увеселительные учреждения, конечно, закрыты. А в остальном все
работает, транспорт хорошо ходит. Но
люди сами соблюдают все требования.
Да и в традициях японцев нет рукопожатий, объятий – это все допустимо только
среди очень близких людей, дистанция
между людьми, даже если вы в месте, где
большое скопление народа, никто вам не
будет дышать в затылок. Единственное
– маски. У японцев неприлично закрывать лицо даже при разговоре, поэтому в
магазинах и аптеках вместе с просьбой
входить в масках висит извинение о том,
что посетителей обслуживают продавцы
в масках. Однако и до карантина, если
кто кашляет, то всегда ходит в маске, чтобы не заразить других. Японцы очень
озабочены тем, чтобы не принести неудобств и тем более проблем окружающим. Вот это все помогает сегодня японцам бороться с вирусом.
Меры против вируса все те, что принимает и весь мир. Разве что они еще
полощут без конца каким-то раствором
нос и горло. Наша компания нам предоставила условия работать удаленно. Так
что я тоже работаю дома. Масок в аптеках давно нет, но всем они выдаются
бесплатно по месту работы, учебы. Что
касается меня лично, то я тоже выполняю все требования безопасности, лишний раз никуда не выхожу и еще – берегу свою нервную систему от негативной
информации. У меня нет телевизора и я
не смотрю новостей – это только мешает эффективно работать. Многие спрашивают, не переживают ли за меня родители. Они у меня адекватные – какая
разница, где переживать вирус. Все равно все сидят дома. А наличие работы в
этом случае еще и спасение от вынужденного безделия.

Оказывается, у меня лично такой круг
общения! Еще не ответил мой сокурсник с
Кубы, вместе учились в КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ им. аль Фараби), в Китае живет однокурсница моей дочери, к
сожалению, не вышла на связь, есть коллега в Канаде, однокурсники в других штатах Америки; в туристском агентстве
ОАЭ работают двое моих коллег-журналистов, в Турции – однокурсница… Все
живы, здоровы, я им и рядом живущим с
ними искренен желаю сегодня здоровья!
Помимо всего – мы так быстрее расправимся с вирусом, охватившим нас всех и
вмиг изменившим наш образ жизни. Здоровья Вам, дорогие земляне!
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Вдалеке от школы, но не от знаний

6 апреля 2020 года запомнится всем как день Х для всей системы
образования Казахстана. Из-за всемирной пандемии мы внезапно погрузились в мир современных технологий обучения, забыв о школьных партах, меле для доски и школьной форме. У детей появилась
счастливая возможность использовать целый день планшеты и телефоны. Но не так радужно это выглядит, как казалось. Несмотря
на все технические возможности, учёба дистанционно дается нелегко, причем не только детям, но и родителям. В этой статье хотелось бы поделиться, как проходит процесс дистанционного обучения,
и как мы организовываем учебу, работу и совместный досуг с детьми.
Елена ТЕН

Когда о карантине только
начали говорить, мое воображение рисовало вовсе не радужные картины. Каждый день представляла себе, как же это будет
скучно, дети будут грустить, не
ходить на улицу, целыми днями
лежать и просто бездельничать.
К дистанционному обучению относились с опаской и недоверием. Но, как показала первая неделя дистанционного обучения,
скучать нам не пришлось. Нужно было срочно искать различные способы, чтобы провести
грань между учебой, работой и
совместным досугом.
С множеством трудностей
удаленного образования мы
столкнулись еще за две недели до начала обучения. Поначалу было очень интересно,
мы с удовольствием скачали
программу Zoom, внимательно
слушая нашего учителя, как он
инструктирует нас в вотсапе.
Присоединяясь к совместной видеоконференции, дети визжали
от восторга, видя своих одноклассников. И даже когда учитель начинал урок, невозможно
было расслышать, о чем она говорит, потому что одновременно с ней разговаривали дети и
родители. После двух таких видеоуроков все обоюдно решили,
что учитель просто будет писать
домашнее задание нам на вотсап, а мы ей высылать фото с выполненным домашним заданием. На том и остановились, ожидая новой учебной четверти. Все
было относительно спокойно.
6 апреля в моем вотсапе появились чаты по всем предметам второго класса, включая
даже физкультуру. После двух
опытов получения знаний по
видеоконференции все родители были уверены, что мы со всем
этим справимся. Но, к сожалению, в этот день наше интернетпространство просто не справилось с огромным количеством
онлайн учащихся и по видеоконференции невозможно было работать. Из видеоконференции
учителя постоянно «выбрасывало», одновременно она писала в
родительский чат, на какой странице открыть книгу, что прочитать, что списать. Конечно, для

детей постарше всё обучение
проходит не так тяжело и замудренно, но для второклашек всё
это оказалось большим потрясением, ну и, конечно же, для родителей. Первая неделя дистанционного обучения прошла в
криках, непонимании, нервах и
с кучей троек.
Я в один момент стала и директором школы, и завучем, и
преподавателем по казахскому
языку, учителем по труду, физруком и по совместительству
поваром и уборщицей. Нужно
было как-то приспосабливаться
к работе, учебе детей, их досугу
и, конечно, научиться одновременно быть терпеливым и спокойным родителем.
Наш учитель Эльвира Мудорисовна Кромина после такого
недельного обучения решила, что
мы полностью переходим на работу в мессенджере. И как бы ни
было тяжело, спустя две недели
мы полностью освоились.
Теперь у нас полноценные
уроки по голосовым сообщениям в вотсапе. Есть даже перемены. На первый взгляд кажется,
что это удобно, можно прослушать уроки позже и сделать домашнее задание. Но на самом
деле в этом большая заслуга нашего педагога. Она поставила
родителей в первую очередь так,
что мы ждем перемен больше,
чем наши дети. Это нужно для
того, чтобы мы сидели вместе с
детьми и тоже внимательно слушали, а при выполнении домашнего задания подсказывали им.
Например, я с удовольствием
начала заново изучать матема-

тику, как бы это смешно ни звучало. Учу казахский язык, осваиваю вместе с детьми, что такое
зачин, как строятся предложения,
особенно интересно естествознание – проходим стороны света,
узнаем, откуда появляются звуки. Домашнее задание мы должны выполнять сразу после обучения и отправлять до определенного времени учителю. Голосовые сообщения с классным чатом учителем удаляются сразу,
иногда я даже не успеваю делать
пересылку. Поэтому хочешь не
хочешь, а присутствие на уроке
родителей обязательно. Иначе
просто не сможешь, несмотря на
казалось бы легкую программу
второго класса, объяснить ребенку тему урока.
На мой взгляд, нам просто
повезло с учителем. Она умудряется полностью «разжевать»
урок, провести этот час так, как
будто ты сидишь в классе за
партой. Строгим голосом она
говорит детям, чтоб сидели пря-

мо, не болтали ногами и сосредоточились. Моя дочь София,
услышав это, быстро выпрямляется и сидит ровно. Еще и за это
низкий поклон нашему учителю.
Жаль, что не все родители
понимают, что лучше уж такое
обучение, чем совсем ничего. В
последнее время в социальных
сетях появляется много жалоб
на качество дистанционного
обучения. Многие родители просто бросают это дело и просят
ставить двойки, некоторые пускают процесс на самотек и ребенок сидит сам, не понимая ничего. Конечно, сложившаяся ситуация – серьезный вызов не
только родителям, но и учителям. Никто не был готов к такому формату обучения. Но ведь
в скором времени все опять встанет на свои места. И дети, думается, уже с большим удовольствием будут посещать школу.
Как многодетная мама я заметила, что у детей, как и у
взрослых, тоже разное отноше-

ние к условиям карантина. Для
большинства – это своего рода
каникулы, только почему-то
нельзя выходить на улицу и нужно делать домашнее задание.
Поэтому тут все в руках родителей.
В это непростое для всех время я вынесла для себя несколько
правил, которые помогают мне
правильно организовать нашу
жизнь в режиме самоизоляции.
Не нужно пытаться сделать все
сразу и объять необъятное, необходимо расставлять приоритеты.
С утра можно сделать практически всю домашнюю работу. Затем
дети могут помогать по дому. В
обед спокойно сесть за обучение,
конечно, с перерывами и полдником, а вечером каждый может заниматься своими делами. Звучит
просто и легко. Но на самом деле
порой мы устаем и нам кажется,
что ты не такой уж хороший родитель, если не справляешься с
учебой, не такой уж хороший работник, раз не можешь качественно посвятить себя работе, и
не такая уж хорошая хозяйка, раз
все разбросано по разным углам.
Главное, отказаться от негатива
и принять ситуацию такой, какая
она есть. Мой совет: позвольте
себе быть неидеальным родителем, продуктивность во время
изоляции не улучшится. Если
есть способы, как облегчить все
это, смело используйте их.
Самоизоляция – это не повод
совершать какие-то подвиги,
потому что теперь у нас много
свободного времени, или жить в
мире фантазий, что ты выучишь
10 языков или станешь абсолютно совершенной, читая умные книжки, – главное, оставаться здоровыми и по-своему
счастливыми. Нужно понимать,
ведь в конце концов все вынуждены подстраиваться под новые
условия жизни. И есть люди, которым в сложившейся ситуации
намного тяжелей, кто-то потерял доход, у кого-то нет еды, ктото вынужден ходить на работу,
а потом еще делать домашнее
задание с ребенком, у кого-то
нет даже смартфонов, чтобы
обучаться. В первую очередь
нужно оставаться людьми и ценить труд преподавателей, которым тоже нелегко.
Искренне хочется пожелать
всем родителям сил, терпения и
благоразумия. Остался всего
месяц до конца четвертой четверти и можно со спокойной душой уходить на настоящие каникулы. А в сентябре, взяв в
руки букетик для своей любимой учительницы, бежать на линейку. Будем надеяться, что тогда мы уже забудем о дистанционном обучении 2020.
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Ко дню Победы

Как правило, юбилейные даты отмечают масштабными мероприятиями, однако нежданно-негаданно коронавирус, как ураган, вызвал форс-мажорные обстоятельства и перенес все запланированные встречи в верхах, концерты поп-звезд и научные
форумы на неопределенный срок.

Однако в этом году весь мир
отмечает 75-летие со дня окончания 2-ой мировой войны, для
нас, всех граждан СНГ, 2020 год
– год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а для
всех корейцев, в том числе и русскоязычных, он означает 75-летие освобождения Кореи. Но не
нынешний юбилей подтолкнул
меня обратиться к давней папке
«Совкор в СевКор» в моем ноутбуке. Просто пришла пора
использовать все накопленное и
добытое, чтобы открыть рубрику в нашей газете «Коре ильбо».
После ее анонса очерки публиковались сначала эпизодически,
потом выходили регулярно, а в

итоге рубрика под названием
«По заданию партии и зову
сердца» стала еженедельной.
Иллюстрированные очеркиперсоналии о советских корейцах выходили на русском и корейском языках, благодаря переводам Нам Любови Александровны (Нам Ген Дя). Начатая
как авторская рубрика, но открытая для всех желающих написать очерк не только о какойто конкретной личности, но и на
любую тему, связанную с северокорейской эпопеей в истории
советских корейцев, стала со
временем коллективным проектом. В самом начале я обратился к своему коллеге, профессо-

ру-историку Игорю Николаевичу Селиванову из Курского государственного университета с
предложением переформатировать уже изданные его статьи в
газетные очерки. На мое предложение профессор Селиванов
охотно откликнулся. Затем поступил очерк от профессора
Дмитрия Вольбоновича Мена и
Георгия Пеннюровича Кана –
автора-составителя замечательной книги «Юк-Ко» – об уникальной школе №6 в Пхеньяне,

где обучались дети советских
специалистов в Северной Корее.
Недели две назад, после беглой ревизии опубликованных
очерков, стало понятно, что их
уже набралось на целую книгу.
Поэтому в телефонном разговоре с президентом Общероссийского объединения корейцев Василием Ивановичем Цо,
говоря о предстоящих мероприятиях на текущий год, речь
зашла о возможности издания
книги в серии «Российские ко-
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рейцы», которую в течение
многих лет поддерживает ООК.
После беседы уже на следующее у тро скомпонованные в
один файл очерки ушли на
электронную почту ООК, и через день от В.С. Цо поступила
короткая эсэмэска – «форсируйтесь», что означало «присылайте завершенную рукопись и книга выйдет в этом
юбилейном году».
Режим строжайшего карантина дал возможность сосредоточиться на поставленной задаче, отмести в сторону все остальные проекты и переключиться на
«форсаж», что позволило выдавать вместо одного очерка в неделю – три. Сейчас уже есть уверенность в том, что до начала
дня великой Победы рукопись
будет готова.

д.и.н, профессор, директор Института Азиатских исследований КазНУ им. аль-Фараби, Заслуженный деятель РК Герман
КИМ

Изучение казахского языка самостоятельно

Ситуация, когда в большинстве стран введен карантин и люди вынуждены
перейти на дистанционную работу и обучение, очень показательна: для плодотворной работы людям вовсе не обязательно ездить каждый день в офис, чтобы получить качественное образование – не нужно тратить больших средств
и преодолевать огромные расстояния: нужно лишь немного усидчивости и желание. Soyle – это первый в Казахстане бесплатный онлайн-ресурс по изучению
казахского языка, который включает в себя сайт www.soyle.kz, а также мобильные приложения Soyle.kz и Bala.soyle.kz.

Материалы курса разработаны для
всех, кто желает освоить разговорный
язык с применением современных методик обучения. Ку рс помогае т на-

учиться говорить и понимать собеседника в разных коммуникативных ситуациях. На сайте и в приложении с помощью готовых речевых выражений

можно составлять собственные предложения и использовать их в разговорной речи.
Уроки построены так, чтобы новые
слова можно было одновременно и
слушать, и читать, и даже визуально
запоминать, так как карточки со словами сопровождаются картинками.
Алла Владимировна Пак – заслуженный работник энергетической отрасли Казахстана и опытный IT-специалист. В прошлом году Алла Владимировна вышла на пенсию, но, по ее
признанию, скучать ей не приходится.
Почти все ее свободное время занимают плавание, волейбол, вязание и изучение языков.
– По национальности я кореянка, но
родилась и выросла в Казахстане, поэтому казахская речь мне привычна.
Я считаю, что язык той страны, где живешь, нужно знать обязательно. Это и
уважение к земле, где родился, и к людям, с которыми рос, ну и, в конце концов, это полезно для мозга. Ведь учеными доказано, что изучение языков
помогает сохранить память на долгие
годы, – говорит Алла Пак.
Алла Владимировна несколько раз
начинала изучать казахский язык на
специальных курсах. Сын порекомендовал ей поискать онлайн-курсы, так

женщина узнала о сайте Soylе.kz. Тот
факт, что курсы были абсолютно бесплатными, очень удивил ее.
–Радует, что на этом курсе есть готовые выражения. Прослушав аудио,
повторив несколько раз, записываю
на бумаге, учу, а потом могу их вставлять в свою речь. Мне нравится, для
меня это удобнее, чем учить грамматику. Особенно нравится говорить тосты на тоях именно на казахском языке, а приглашают меня часто, то на
свадьбы к детям, то на дни рождения
уже к внукам, – говорит Алла Владимировна.
Алла Владимировна уже понимает
несложную речь. Поздороваться, узнать как дела, пожелать хорошего дня
на казахском языке для нее не составляет труда. Проект стал популярен не
только в Казахстане – его активно используют жители других стран, желающие изучить язык. В большинстве это
представители казахской диаспоры за
рубежом, но интерес к казахскому языку проявляют и представители других
наций. В ТОП-10 стран, активно использующих сайт для изучения языка, помимо Казахстана входят Россия, Республика Корея, Германия, Узбекистан и
США, Украина, Монголия, Кыргызстан
и Турция.

Страны, достигшие наибольшего успеха при борьбе с COVID-19

Самой безопасной страной, которая успешнее других справляется со вспышкой коронавируса, оказался Израиль. Об этом свидетельствуют результаты исследования
экспертов фонда Deep Knowledge Group (DKG).

Согласно полученным данным, государство получило наибольшее количество
баллов с точки зрения государственного управления, а также мониторинга выявления заболевания и готовности к его лечению. «Тот факт, что Израиль лидирует,
неудивителен, если учесть, что страна находится в состоянии постоянного кризиса
и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций», – отметили специалисты.
Следующей в списке оказалась Германия – по сравнению с другими государствами Европы она в настоящее время имеет лучшие показатели и, по мнению
исследователей, после стабилизации эпидемиологической ситуации получит значительные экономические преимущества. На третьем месте рейтинга находится
Южная Корея.
Кроме того, наиболее безопасными в сложившихся обстоятельствах назвали
Австралию, Китай, Новую Зеландию, Тайвань, Сингапур, Японию и Гонконг. При
этом Россия разместилась на 12-й позиции перечня, а США — на 70-й.
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Молодые ученые, присоединяйтесь!

Казахстанский Образовательный Центр Global Сапа совместно с Международной Школой Бизнеса ми. До 2017 года победители
Solbridge Университета Woosong Республики Корея объявляют о проведении VI международного конкур- имели возможность быть освобожденными от сдачи ЕНТ. Все
са «Молодой ученый» по общеобразовательным предметам для учащихся 9-11 классов.
свое время они могли уделить
научному исследованию. Они
также могли поступить на грантовой основе в казахстанские
вузы. Но с 2017 года ситуация
изменилась. Министерством образования и науки был издан
приказ о запрете платных конкурсов. И это немного связало
нам руки. Ведь образовательный
центр направлен на развитие
творческих и исследовательских
способностей детей. И если у родителей есть возможность отправить ребенка на обучение, то почему он не может воспользоваться результатами конкурса? Ребенок может поступить в университет Южной Кореи и международную школу бизнеса и обучаться
В связи со сложившейся си- ным отношениям Искандером например, учащиеся НИШ и бесплатно 3 года 6 месяцев. В
туацией в этом году было при- Юлдашевым. С его стороны лицея «Нур Орда» в основном настоящее время там много нанято решение провести конкурс было сделано предложение акти- свои усилия направляли на изу- ших ребят, обучающихся по
дистанционно. Однако его зна- визировать внимание казах- чение математики, информати- гранту, около 80 человек. Поэточимость при этом нисколько не станских школьников на обуче- ки, прикладной математики. му мы очень надеемся, что всеуменьшилась. О том, кто может ние в южнокорейских вузах. Ко- Очень много интересных проек- таки отношение к участию в испопытать счастье в международ- нечно, мы хотели, чтобы наши тов было в направлении эколо- следовательских конкурсах буном конкурсе, открывающем пе- дети обучались без оплаты, на гии и здоровья человека, кото- дет пересмотрено в пользу выред победителями большие пер- грантовых условиях. И тогда рое объединяет такие предметы, пускников. Сейчас же, к сожалеспективы, и как все начиналось, пришло понимание, что надо как биология, химия, география, нию, приходится наблюдать снирассказывает директор образо- проводить профильные школы, охрана окружающей среды. Не жение заинтересованности детей
вательного центра Global Сапа лингвистические лагеря, кон- остается без внимания иннова- к исследовательской работой.
Тлектес Шингужинова.
курсы, которые бы способство- ционное направление науки и Так как ребята все свои усилия
– Конкурсу «Молодой ученый» вали активизации наших детей техники. Это такие предметы, направляют на подготовку к
уже пять лет. А с чего все начи- и дали возможность в процессе как физика, наука о земле и кос- ЕНТ. И они часто говорят: Какая
налось?
проведения этих мероприятий мосе, информационные техноло- наука, нам надо готовиться к тегии. В большей степени победы стированию!
– Проект начинался с инте- получить доступ к грантам.
Зачастую родители, чьи дети
ресной встречи. Это был первый
– За прошедшие пять лет к у казахстанских школьников
приезд представителей южноко- каким направлениям конкурса ка- были по техническим направле- учатся хорошо и могли бы иметь
успех в научной деятельности,
рейского университета в нашу захстанцы проявили наибольший ниям.
– Какова дальнейшая судьба по- требуют от детей только успешстолицу для участия в работе интерес?
– Из пяти приоритетных на- бедителей конкурса? Какие перс- ной сдачи ЕНТ.
Астанинского экономического
– Как в этом году будет профорума. Здесь мы и познакоми- правлений большой интерес пективы открываются перед ними?
– Конкурс открывает колос- ходить конкурс? Впервые дистанлись с менеджером-директором наши ребята проявляли к матедепартамента по международ- матическому творчеству. Так, сальные возможности перед деть- ционно…

– Действительно, в этом году
в связи с пандемией конкурс
впервые будет проходить дистанционно. Весь профессорский
пул нацелен на то, чтобы наши
школьники не лишились возможности участия в конкурсе «Молодой ученый». Если раньше в
нем имели право участвовать
исключительно победители областных, республиканских или городских конкурсов, то теперь
оргкомитетом было принято решение, что в данном конкурсе
могут принимать участие все
желающие. Бывает и такое, что
по разным причинам учащийся
поздно зарегистрировался, поздно узнал о конкурсе, поэтому
нами учтен и такой момент. Думаю, мы будем принимать заявки вплоть до 10 мая. Конкурс сейчас особенно важен. Он призван
поднять эмоциональный фон в
условиях пандемии. Чтобы, несмотря на трудности периода, в
каждой семье могли радоваться
успехам своего ребенка. Мы будем стараться наградить каждого ребенка, который вел свою исследовательскую деятельность.
Я знаю, есть и такие учащиеся,
кто с 1 класса ведет исследовательские работы в том или ином
направлении. Всем участникам я
желаю успехов!
Участникам конкурса вручается сертификат участника, победители награждаются медалями и дипломами I, II и III степени. У каждого ученика должно
быть «Портфолио», то есть индивидуальный «портфель» образовательных достижений – результаты олимпиад разного
уровня, интересные самостоятельные проекты и творческие
работы.

Люди готовы жертвовать своими правами ради борьбы с COVID-19

Потерпеть ограничения в правах, если это поможет справиться с пандемией коронавируса, готовы 81 процент опрошенных из 18 стран. Это следует из результатов
опроса холдинга «Ромир» и Gallup International, который публикует РБК.

В исследовании участвовали 17 тыс.
человек в 18 странах, включая Казахстан. Опрос начался в марте. В апреле
прошла его вторая волна: в частности,
были опрошены граждане в Аргентине,
Австрии, Болгарии, Германии, Индии,
Индонезии, Ираке, Италии, Казахстане,
Малайзии, Пакистане, России, США,
Таиланде, на Филиппинах, в Швейцарии,
Южной Корее, Японии. Респондентов
спрашивали, готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, если
это поможет сдержать распространение
коронавируса.
«Ромир» отмечает, что с момента первой волны число опрошенных, согласных на ущемление прав ради победы над
коронавирусом, увеличилось с 75 до 81%.
Больше всего готовых на ограниче-

ние прав социологи выявили среди респондентов из Ирака и Пакистана (по 92%
в обоих); число тех, кто не готов пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом, там составляет 6 и 8% соответственно.
Среди стран, с наибольшей численностью готовых к ограничениям, Индия и
Таиланд (91%), Германия (89%), Австрия,
Швейцария и Филиппины (по 86%), Италия (85%). Последнее место в рейтинге
занимает Япония: там полностью поступиться своими правами ради победы над
коронавирусом изъявили готовность
только 7%, всего же на ограничение готовы согласиться 40% респондентов. В
России же на это согласны 69% (месяц
назад их было 60%), в США — 68% опрошенных.

По числу заявивших о неготовности
к ограничениям лидирует Япония (42% от
всех опрошенных в стране), на втором
месте — Россия (28%), а на третьем —
США (25%).

«Ромир» при этом отмечает, что по
сравнению с первой волной опроса число респондентов по всему миру, не готовых терпеть ограничения в связи с пандемией, снизилось с 19 до 15%.
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