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В Казахстане теперь в первое воскресенье июля  будут отмечать Национальный

день домбры. Соответствующий документ был подписан накануне Главой государства

Н. А. Назарбаевым.

День домбры
В Астане прошло грандиозное шоу прославленного казахстанского фигуриста, бронзо-

вого призера Олимпиады Дениса Тена – «Денис и друзья», посвященное20-летию столицы.

Самый титулованный фигурист Казахстана приготовил для поклонников авторскую про-

грамму, а звезды мирового фигурного катания на протяжении трех часов демонстрировали

свое мастерство перед столичными зрителями.

В качестве площадки для шоу выбран столичный ледовый дворец «Барыс Арена»,

вмещающий более 11 тысяч человек.  Авторскую программу разработали совместно с

канадским режиссером-постановщиком Шей-Линном Бурном, а сопровождал выступле-

ния фигуристов казахстанский эстрадно-симфонический оркестр Астаны.

В числе друзей Тена –17 мировых звезд фигурного катания. Первый выход на лед был

в стиле голливудского фильма «Величайший шоумен», где Тен предстал в роли главного

героя. Сольный номер представила южнокорейская фигуристка, чемпионка Зимних Ази-

атских игр-2017 – Дабин Чой. Следом за ней на лед «Барыс Арены» вышел чемпион

Японии и четырех континентов – Нобунари Ода. Посланницей российской школы искус-

ства на льду выступила чемпионка России Елена Родионова.

Сам Денис Тен вышел на лед под номером четыре. Особенностью его выступления

стала музыка, которую он лично написал специально для шоу в Астане. Одним из хэдлай-

неров шоу стала итальянская фигуристка, чемпионка мира 2012 года и пятикратная чем-

пионка Европы Каролина Костнер. Спортсменка призналась, что очень рада вновь по-

участвовать в проекте. Трехчасовое шоу прервалось на антракт после массового номера,

по окончании которого Денис Тен получил именной свитер столичной хоккейной ко-

манды «Барыс».

Вторая часть мероприятия сопровождалась музыкальным выступлением казахстанс-

кого эстрадно-симфонического оркестра. Герои представили зрителям романтичные но-

мера из своих Олимпийских и мировых программ. Сольный номер Дениса Тена под

композицию казахстанского певца Димаша Кудайбергена во второй части привело зри-

телей в полный восторг. Выход всех участников шоу в финальном номере в национальных

На минувшей неделе, 13 июня, в Астане в Музее Библиотеки Первого Президента

Республики Казахстан – Елбасы состоялось открытие выставки корейской совре-

менной народной живописи «Минхва».

Организаторами мероприятия выступили Корейский культурный центр Посоль-

ства Республики Корея в РК и Библиотека Первого Президента Республики Ка-

захстан – Елбасы.

На выставке были представлены работы трех художников современной народ-

ной живописи, являющиеся лучшими представителями этого направления искус-

ства в Республике Корея.

В церемонии открытия приняли участие: посланник министр Посольства Рес-

публики Корея в Республике Казахстан г-н Хан Ман Чун, директор Корейского

культурного центра г-жа Ли Херан, заместитель директора  Библиотеки Первого

Президента РК Амерхан Рахимжанов, директор Музея корейского народного ис-

кусства Минхва г-н О Сок Хван, а также два автора, чьи работы были представле-

ны на выставке, – О Сон А и Ю Сун Док.

После церемонии открытия для всех желающих был проведен небольшой мас-

тер-класс по народной живописи «Минхва» от самих художников.

Выставка народной живописи «Минхва»

Ледовое шоу от Дениса Тена

Казахстан расценивает саммит в Сингапуре, где прошла встреча глав США и Северной

Кореи, как важное историческое событие. Об этом говорится в заявлении МИД Республики

Казахстан.

«Республика Казахстан приветствует состоявшуюся 12 июня 2018 года в Сингапуре

встречу между Президентом Соединенных Штатов Америки Д.Трампом и Председате-

лем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном и высоко оценивает усилия двух

государств по налаживанию двусторонних отношений. Мы расцениваем данный саммит

как важное историческое событие, которое поспособствует укреплению доверия между

Вашингтоном и Пхеньяном, а также создаст условия для нормализации отношений КНДР

с международным сообществом. Казахстан призывает все заинтересованные стороны

поддержать переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова,  – го-

ворится в заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Также в тексте заявления отмечается, что как непостоянный член Совета Безопаснос-

ти ООН и страна, выступающая за построение мира, свободного от ядерного оружия,

Казахстан поддерживает усилия заинтересованных государств по продолжению перего-

ворного процесса. И надеется на выработку конкретных взаимоприемлемых и взаимовы-

годных условий ядерного разоружения Северной Кореи в целях обеспечения мира и

стабильности в регионе.

 Астана высоко оценивает стремление Пхеньяна к денуклеаризации и призывает пос-

ледовать примеру Казахстана, который добровольно отказался от четвертого в мире

ядерного потенциала и закрыл один из крупнейших в мире ядерных испытательных по-

лигонов. И вносит значительный вклад в укрепление глобального режима нераспростра-

нения, в том числе посредством активной работы в рамках ДНЯО и ДВЗЯИ.

МИД Казахстана об итогах саммита
глав КНДР и США

«В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и воз-

рождения национальной культуры и идентичности постановляю: Определить пер-

вое воскресенье июля Национальным днем домбры. Правительству Республики

Казахстан принять меры по реализации настоящего Указа» – говорится в доку-

менте, опубликованном на сайте Акорды.

Также отмечается, что контроль за исполнением указа возложен на Админист-

рацию президента. Указ вводится в действие со дня его опубликования. Соответ-

ственно казахстанцы будут отмечать новый праздник уже в этом году.

костюмах взорвал зал «Барыс Арены» несмолкающими овациями.

– В этом году мы с Димашем сделали совместный проект. У меня была программа под

его композицию. Он специально записал трек под мое выступление. Планировалось, что

я покажу его в произвольной программе Олимпиады в Южной Корее, но, как вы знаете,

к сожалению, была неудача, поэтому воплотить эту идею в жизнь тогда не удалось. Поэто-

му у меня будет возможность показать олимпийскую программу в рамках шоу, – сказал

Денис Тен.

После выступления, едва отдышавшись, Тен признался, что в этом году вместе с Аста-

ной празднует 20-летие на льду.
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Курс на сближение

В начале семинара с докла-

дом о деятельности Секретари-

ата АНК Восточно-Казахстан-

ской области выступил заведу-

ющий Секретариатом Аскар

Нургазиев.

Затем модератор семинара-

встречи, заведующая Секрета-

риатом АНК Назипа Шанаи

рассказала о новых положени-

ях Закона РК «Об Ассамблее

народа Казахстана» и ответила

на интересующие вопросы пред-

ставителей этнокультурных

объединений.

Далее с докладами на акту-

альные темы выступили пригла-

шенные спикеры. Так замести-

тель директора Научно-иссле-

довательского центра «Сак-

ральный Казахстан» (г. Астана)

Батырхан Жумабаев рассказал

о реализации проекта «Сак-

ральное наследие Улы дала

Делимся опытом
В Усть-Каменогорске прошел

ежеквартальный практический семинар-встреча
7 июня в Доме дружбы – центре общественного согласия Восточно-Казахстанской области – со-

стоялся ежеквартальный практический семинар-встреча для представителей республиканских и регио-

нальных этнокультурных объединений КГУ «Когамдык келисим» из разных регионов республики.

Ели» под эгидой «Жангыру

Жолы».

Виталий Тварионас, замес-

титель Председателя Ассамб-

леи народа Казахстана, предсе-

датель ОО «Литовский культур-

ный центр «Lituanica» поведал

о дальнейших перспективах Ас-

самблеи и поделился опытом

работы литовского этнокультур-

ного объединения «Lituanica».

Об основных направлениях

деятельности областного корей-

ского этнокультурного объеди-

нения, реализуемых проектах

рассказала председатель Ассо-

циации корейцев Восточного

Казахстана Юлия Кунст-Ким.

В ходе дискуссии присут-

ствующие смогли получить от-

веты на интересующие вопросы,

поделиться своим опытом в

организации работы обще-

ственных организаций, наме-

тить перспективы взаимодей-

ствия друг с другом.

О роли Дома дружбы – цент-

ра общественного согласия в

реализации государственной

программы «Рухани жангыру»

рассказал руководитель КГУ

«Дом дружбы – центр обще-

ственного согласия» аппарата

акима Восточно-Казахстанской

области Эльдар Толеубеков.

Гостья из Петропавловска,

заведующая кафедрой АНК Се-

веро-Казахстанского государ-

ственного университета

им. М. Козыбаева Людмила Гри-

венная высказалась о том, что

кафедры АНК являются перс-

пективным звеном в деятельно-

сти вузов и сегодня их работа

дает конкретные результаты.

О проектах республиканско-

го молодежного движения АНК

«Жангыру Жолы» и вовлечении

подрастающего поколения в ре-

ализацию стратегической про-

граммы «Рухани жангыру» рас-

сказал Тимур Джумурбаев, за-

меститель председателя Респуб-

ликанского молодежного дви-

жения АНК «Жангыру Жолы».

Председатель Совета мате-

рей АНК Павлодарской облас-

ти, руководитель ОО «Нур Ана

Алеми» Бакытжамал Максило-

ва поделилась опытом работы в

своем регионе.

Определенный опыт работы по

реализации задач, обозначенных

Главой государства в программ-

ной статье «Рухани жангыру»,

имеется у Совета общественного

согласия Зареченского сельского

округа Акмолинской области, о

чем рассказала аким сельского

округа Наталья Милюк.

Тему правильного и коррек-

тного освещения вопросов этно-

политики и межэтнических отно-

шений поднял в своем выступ-

лении председатель Клуба жур-

налистов АНК Алматинской

области Атсалим Идигов, при-

ехавший из Талдыкоргана.

В свою очередь о структуре

и работе обновленного сайта

Ассамблеи народа Казахстана

рассказала его главный редак-

тор Малика Мурсалимова.

www.assembly.kz
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Зрительный зал действитель-

но был заполнен до отказа. С са-

мых первых минут – как только

удары самульнори возвестили о

начале представления, между сце-

ной и зрителями образовалась

мощная энергетическая связь. Как

признался после концерта прези-

дент ООК КР Вячеслав Хан, ар-

тисты театра смогли в свое яркое,

самобытное, невероятно трога-

тельное полуторачасовое пред-

ставление уместить всю историю

постсоветских корейцев.

В Бишкеке Корейский театр

представил обновленную версию

театрализованного представле-

ния «Связанные одной судьбой».

В программу вошли самые удар-

ные номера. Специально для мес-

тного зрителя прозвучала  песня

на кыргызском языке.

Вокалисты театра сменяли ба-

летную труппу, группа «Преми-

ум» чередовала свои выступления

с драматическими актерами, но

все это была одна цельная, понят-

ная всем история, которую зал на

одном дыхании переживал вмес-

те с артистами. Перед зрителем

разворачивались сцены переселе-

ния корейцев на Дальний Восток

России, депортация, Великая

Отечественная война, незабыва-

емое советское время и счастли-

вая жизнь в независимом Казах-

стане. Многие не могли сдержать

слез. Впрочем, в этот день особен-

но никто не стремился скрывать

своих эмоций и смог испытать

настоящее эстетическое наслаж-

дение. Это касается и актеров.

– Мы получили огромное удо-

вольствие. Чувствовалось, как

тепло и сердечно принимает нас

местный зритель, – поделилась

после представления главный ре-

жиссер Корейского театра Елена

Ким. – Находясь на сцене и за ку-

лисами, я всегда наблюдаю за ре-

акцией зала. От этой публики ис-

ходила невероятная энергетика.

Для представителей старшего

поколения кыргызстанских ко-

рейцев прошедшее представление

стало не только прекрасной воз-

можностью самим вновь прикос-

нуться к родной культуре, но и

приобщить к родным истокам

молодежь.

– Замечательно, что сегодня

в зале были представители всех

поколений, в том числе и много

молодежи, – говорит вице-пре-

зидент ООК КР Надежда Васи-

льевна Ким. – Как вы видите по

реакции зрителей, всем очень

понравилось. Надеемся, что Ко-

рейский театр будет у нас посто-

янным гостем. Спасибо боль-

шое!

Двухдневное пребывание в

Бишкеке оставило самые теплые

воспоминания и яркие впечатле-

ния как в сердцах гостей, так и

радушных хозяев. Стороны дого-

ворились, что подобные встречи

теперь будут постоянными.

Между акиматом Шымкента, социально-предпринимательской

корпорацией «Шымкент» и строительной компанией Highvill подпи-

сан трехсторонний меморандум об инвестировании в новый жилой

район Шымкент сити около 160 миллиардов тенге на первоначаль-

ном этапе.

В рамках меморандума акимат Шымкента предоставляет ин-

вестору землю под застройку - это 51,5 га на территории Шым-

кент сити. А после внесения изменений в общую концепцию проек-

та на его территории будет возводиться не только социальное, но

и бизнес-жилье первого и второго классов. Реализация проекта по

строительству многоэтажных домов в мини-городе уже началась.

Инвесторам предоставили офис на базе СПК «Шымкент».

– Мы планируем строить «умные дома» на территории 51 га, с

численностью 5,5 тысяч квартир с суммой инвестиций 157 милли-

ардов тенге. Предварительный срок реализации проекта - 10 лет, –

сказал генеральный директор компании Highvill-Kazakhstan Канг

Джон-Дэ.

Всего район будет состоять из 12 кварталов. Здесь сосредото-

чатся объекты малого и среднего бизнеса, торговые центры, поли-

клиники, развлекательные центры, аллеи и зоны отдыха. В каждом

квартале будет построена школа и два детских садика. Предус-

мотрено сооружение жилья самых различных категорий, начиная

от элитных зданий высотой 9-12 этажей и заканчивая недвижимос-

тью эконом-класса.  Отметим, «Шымкент сити» расположится в се-

верной части мегаполиса, недалеко от памятника Байдибек би.

5,5 тысяч квартир
для Шымкента
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Диана ТЕН

С самого раннего возраста мы

слышим о том, что зрение – это

бесценный дар для человека, кото-

рый нужно беречь. Но в наш век

высоких технологий это стано-

вится все сложнее, ведь большин-

ство людей в буквальном смысле

прикованы к экранам мониторов,

смартфонов и других гаджетов. О

том, как уберечь и сохранить зре-

ние, а также о современных мето-

дах лечения, образе жизни и пита-

нии, полезном для глаз, рассказала

главный врач–офтальмолог меди-

цинского центра «Zere» в городе

Алматы Ольга Леонидовна Юн, с

которой мы встретились накануне

Дня медицинского работника и по-

здравили ее с профессиональным

праздником.

Одни мечтают о профессии

врача с самого детства, а другие

приходят к ней совершенно слу-

чайно. Главный врач медицинско-

го центра «Zere» Ольга Юн при-

знается, что в детстве о профес-

сии врача даже не задумывалась,

но судьба связала её с медициной,

которая стала в дальнейшем де-

лом всей её жизни.

Самым важным в своей рабо-

те она считает возможность по-

могать людям видеть мир ярче и

чётче. Успешно делать ей это на

протяжении пятнадцати лет по-

могают ее внимательность и чут-

кость к пациентам…

– Ольга Леонидовна, каким был

Ваш путь к профессии врача? По-

чему Вы выбрали именно офталь-

мологию?

– Наверное, вы удивитесь, но я

никогда не думала, что стану вра-

чом. Большое влияние на выбор

моей будущей профессии, конеч-

но же, оказали мои родители. Они

помогли мне определиться с вы-

бором университета и факульте-

та, за что им огромная благодар-

ность. У нас в семье нет врачей,

можно сказать, что я первая, кто

связал свою жизнь с медициной, и

сейчас я уже даже не представляю

себя в другой профессии. После

окончания школы я поступила в

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

по специальности «Лечебное

дело», а затем окончила интерна-

туру. Надо отметить, что мы были

из числа первых интернов, кто

окончил интернатуру по специ-

альности «Офтальмология», и о

своем выборе специальности не

жалею. Вспоминая свои студенчес-

кие годы, могу сказать, что учить-

ся было непросто, особенно на

первых двух курсах, но в то же вре-

мя интересно. Всегда вспоминаю

всех преподавателей и врачей, с

которыми мне довелось порабо-

тать, с теплотой в душе. Профес-

сия офтальмолога дает мне уни-

кальную возможность помогать

людям созерцать окружающий

мир, в некотором смысле это юве-

лирная работа.

– Расскажите, с какими забо-

леваниями глаз чаще всего сегодня

приходится сталкиваться казах-

станцам?

– В основном все зависит от

возраста пациента. Чаще всего

это люди пожилого возраста.

Больше всего ухудшают зрение

катаракта и глаукома. На сегод-

няшний день люди обращаются за

профессиональной медицинской

помощью при наличии и выявле-

нии катаракты, глаукомы, а также

различных возрастных заболева-

ний сетчатки глаза, являющихся

одной из наиболее частых причин

нарушения зрения у пожилых лю-

дей, которые могут привести че-

ловека к необратимой потере зре-

ния, если своевременно не обра-

титься за помощью к врачу. Наи-

более часто близорукость наблю-

дается у детей. Она может быть

врожденной. Близорукость также

часто  распространена среди лю-

дей среднего возраста. Синдром

«сухого» глаза очень распростра-

нен, а причин для его возникнове-

ния очень много. Обычно данное

заболевание диагностируют у

офисных работников и людей,

проводящих длительное время за

компьютером.

– Что может повлиять на

ухудшение зрения? Какие меры не-

обходимо предпринимать, чтобы

не допустить заболеваний глаз?

– Значение зрения в жизни че-

ловека переоценить трудно, ведь

именно с помощью глаз мы полу-

чаем 80% информации из внеш-

него мира, ориентируемся в про-

странстве. При этом глаза – инст-

румент достаточно уязвимый. На

здоровье глаз  и ухудшение зре-

ния оказывает негативное влияние

постоянная работа за компьюте-

ром, а также отрицательно сказы-

вается гиподинамия (малая под-

вижность). Многие современные

люди ведут малоподвижный образ

жизни, не обременяют себя физи-

ческими нагрузками, а глазные

мышцы постоянно напряжены.

Также на здоровье глаз отрица-

тельное влияние оказывают и вне-

шние факторы – плохая экология,

неправильный образ жизни и пи-

тание. Очень важен здоровый сон,

так как недосыпание значительно

снижает работоспособность глаз.

Правильная организация режима

работы, ведение здорового обра-

за жизни и чрезмерное избежание

нагрузок на глаза – это меры, ко-

торые помогут вам не допустить

заболеваний глаз.

– Ольга Леонидовна, скажите,

могут ли передаться заболевания

глаз по наследству? И какие чаще

всего встречаются?

– По статистике не менее деся-

ти процентов всех болезней пере-

даются по наследству на уровне

генетики. Не исключение и забо-

левания глаз. Многие офтальмо-

логические патологии передают-

ся по наследству. Есть ряд заболе-

ваний глаз, имеющих наследствен-

ный характер. Если один из роди-

телей носит очки, то велика веро-

ятность того, что и ребенок впос-

ледствии будет носить очки. Это

близорукость, которая может пе-

редаться детям или внукам через

несколько поколений, и глаукома.

– Вредно ли носить контакт-

ные линзы?

– Мягкие контактные линзы не

вредят здоровью глаз, но все-таки

лучше не злоупотреблять их но-

шением. Контактные линзы явля-

ются альтернативой очкам. Лин-

зы практичны и удобны, но нуж-

даются в особом уходе и перио-

дической замене. Срок непрерыв-

ного ношения линз напрямую за-

висит от того, какие именно у вас

линзы. Линзы нужно обязательно

снимать перед сном и дать отдох-

нуть глазам от них. Необходимо

помнить, что носить линзы в днев-

ном режиме всегда безопаснее, чем

оставлять их на ночь, а также

нельзя носить линзы дольше деся-

ти часов. Не советую также ходить

в цветных линзах целый день, так

как они намного толще, чем обыч-

ные.

– Мир современного ребенка

нельзя представить без электрон-

ных устройств, которые вредят

детскому зрению. Что бы Вы посо-

ветовали родителям? Как распоз-

нать, что у ребенка ухудшилось

зрение?

– В наше время очень тяжело

уберечь детей от гаджетов. Я ду-

маю, необходимо составить спе-

циальное расписание. Смартфо-

ны, планшеты и прочие гаджеты,

несмотря на различные меры, ко-

торые принимаются для повыше-

ния их безопасности, продолжа-

ют довольно негативно влиять на

зрение людей. Когда к нам на при-

ем приходят дети с диагнозом

близорукость, мы настоятельно

говорим всем родителям, чтобы

ребенок проводил за планшетом

или смартфоном в день не более

пяти часов. Существует ряд фак-

торов, на которые необходимо

обратить внимание, чтобы сохра-

нить остроту зрения у себя и де-

тей. Это размер и качество экра-

на устройства и условия его ис-

пользования. Чем меньше экран,

тем сильнее приходится напря-

гать глаза. Близорукость бывает

двух видов: врожденная и приоб-

ретенная. Обычно близорукость у

детей выявляется в возрасте 7 лет,

поэтому необходимо перед по-

ступлением в школу проверить

зрение ребенка. Часто родители

сами замечают наличие детских

проблем с глазами. Первым при-

знаком близорукости у ребенка

является снижение остроты зрения

вдаль, что заставляет его щурить-

ся, при рисовании начинает силь-

но сутулиться или рассматривать

предметы вблизи.

– Все мы помним народный со-

вет употреблять как можно боль-

ше моркови и рыбий жир для того,

чтобы зрение было хорошим. Так

ли это на самом деле?

– Да, это действительно так.

Морковь содержит огромное ко-

личество витамина A, который

особенно полезен для глаз. Полез-

но есть ее в сочетании с оливко-

вым маслом для того, чтобы вита-

мин А быстрее усваивался орга-

низмом человека. Кстати, корейс-

кие салаты очень полезны для здо-

ровья. Это и шпинат, и морковь,

и джусай и многое другое.

– Какие овощи или фрукты еще

полезны для глаз? Как часто необ-

ходимо проверять зрение?

– Овощи и фрукты красного

цвета очень полезны для глаз, в

частности, для сетчатки. Поэтому

употребляйте как можно больше

в еду моркови, помидоров, свек-

лы. Красный цвет всегда ассоции-

руется с силой и здоровьем. Тво-

рог очень полезен для сетчатки

глаза, благодаря наличию в нем ви-

таминов группы В и кальция вме-

сте с другими минералами. Вита-

мин C полезен для укрепления со-

судистой стенки глаз. Необходи-

мо посещать офтальмолога один

раз в год, при условии того, что

нет жалоб, если у вас близору-

кость, то один раз в полгода. Пос-

ле сорока лет рекомендуется изме-

рять внутриглазное давление, так

как повышенное давление может

привести к развитию хроническо-

го заболевания – глаукоме.

– Зрение можно скорректиро-

вать с помощью очков и контакт-

ных линз. А что представляет со-

бой лазерная коррекция зрения?

– Лазерная коррекция зрения

считается косметической опера-

цией, которая помогает человеку

снять очки. Эта операция не очень

сложная и занимает всего 15-20

минут. При помощи лазерного

луча «выпаривают» несколько

слоёв роговицы (наиболее выпук-

лой части глаза) так, чтобы изоб-

ражение вновь могло фокусиро-

ваться на сетчатке, как и положе-

но. Лазерную коррекцию делают

после 18 лет. Все зависит от ряда

медицинских факторов пациента.

– На сегодняшний день суще-

ствует очень много различных ви-

дов гимнастики для глаз. Можно

ли с их помощью улучшить зрение?

Какой комплекс упражнений Вы бы

посоветовали?

– Сейчас существует очень

много видов различных упражне-

ний для глаз. Если вы работаете

за компьютером в течение целого

дня, просто необходимо делать

гимнастику для глаз. Поработали

полчаса за компьютером, сделали

несколько упражнений. Необхо-

димо сделать примерно на десять

минут небольшой перерыв и дать

глазам отдохнуть, встать и похо-

дить. Также не забывать капать

увлажняющие капли для глаз. Са-

мые простые движения, которые я

бы всем посоветовала – это дви-

жения глазами вправо и влево,

вверх и вниз, круговые движения

глазными яблоками. Существует

ряд простых и легких упражнений

для глаз: зажмурьте глаза на не-

сколько секунд, а затем откройте.

Это упражнение укрепляет мыш-

цы век и улучшает кровообраще-

ние.

– Ольга Леонидовна, Вы врач-

офтальмолог с достаточно боль-

шим стажем и опытом работы, в

Вашей практике были серьезные

случаи, с которыми приходилось

сталкиваться?

– Действительно, за время

своей работы приходилось стал-

киваться со многими проблема-

ми и заболеваниями глаз. Кроме

этого, бывали и экстремальные

случаи, связанные с травмами.

Однажды к нам в Глазной инсти-

тут поступила женщина с воспа-

лением глаза. Как оказалось по-

том, в глазу у женщины обнару-

жили паразитов. Да, бывает и та-

кое. К счастью, все благополучно

закончилось, ей сделали опера-

цию и глаз вылечили.

– Одним из самых распростра-

ненных заболеваний глаз сегодня

является катаракта. Расскажите

о современных методах лечения…

–Действительно, сегодня ка-

таракта – самое распространен-

ное заболевание глаз среди по-

жилых людей и сопровождается

помутнением хрусталика. Со-

временная офтальмология выш-

ла на такой уровень, что опера-

ции по удалению катаракты про-

водятся в амбулаторных услови-

ях. В послеоперационный пери-

од следует поберечь себя. Данная

процедура малотравматична и

практически безболезненна. Не

требует стационарного лечения

(пациент  после операции в тот

же день уходит домой). С перво-

го же дня разрешается смотреть

телевизор, читать, а сесть за руль

автомобиля можно уже через дня

3-4. После операции требуется

соблюдать некоторые правила.

Дома необходимо принимать

специальные капли и мазь, это

поможет избежать попадания

инфекции и уменьшит воспале-

ние.

– Ольга Леонидовна, скажите,

что значит для Вас ваша работа?

– Самое важное – это в конце

лечения видеть довольных резуль-

татом пациентов, которые выхо-

дят от меня с улыбкой. Когда ви-

дишь их счастливые лица, понима-

ешь, насколько важны для челове-

ка глаза – самый ценный инстру-

мент среди тех пяти органов чувств,

которые даны человеку природой!

– Ольга Леонидовна, Спасибо

Вам за интересную беседу! По-

здравляем Вас с Днём медицинско-

го работника, крепкого здоровья и

успехов в Вашем благородном

труде!

С заботой о ваших глазах
Здоровье к человеку приходит через глаза.

И. М. Сеченов
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Саммит состоялся, а сделки века нет
Весь мир замер в ожидании исторической встречи между Дональ-

дом Трампом и Ким Чен Ыном, путь к которой оказался таким непро-

стым, что порой казался непроходимым. Но все в конце концов опре-

делилось: место, дата, время встречи и круг обсуждаемых проблем.

Центральный и главный вопрос повестки дня – полная, контролируе-

мая и невозвратная денуклеаризация (ПКНД) Северной Кореи, что

переводится  с английского – «Complete, Verifiable, Irreversible

Denuclearization» (CVID), требования к Пхеньяну, сформулирован-

ные Вашингтоном.  Лидеры двух стран, олицетворяющих две проти-

воположные общественно-политические системы, прилетели в по-

недельник в Сингапур. Саммит, вопреки всем опасениям, состоялся,

обе стороны довели встречу до конца, подписали совместный доку-

мент и разошлись, пожав друг другу руки. Историческая встреча про-

шла, но состоялась ли ожидавшаяся сделка века? Судя по всему, сам-

мит в Сингапуре должен стать первой в серии встреч в верхах меж-

ду США и КНДР, чтобы довести начатое до конца.  При этом при-

дется учитывать позиции Южной Кореи, Китая, Японии и России.

Трампу придется еще убеждать Сенат, Конгресс, Пентагон и даже

своих однопартийцев, что принятый им курс в отношениях с Север-

ной Кореей верен и отвечает интересам Америки и ее союзникам.

Местом проведения Синга-
пурского саммита между аме-
риканским президентом До-
нальдом Трампом и лидером
Северной Корем Ким Чен
Ыном стал отель Capella на ку-
рортном острове Сентос. Нача-
ло встречи назначили на 10.00
местного времени во вторник
12 июня. Слухи о том, что Мун
Чже Ин может присоединиться
к встрече не подтвердились,
хотя следует отметить его вы-
дающуюся роль в том, что сам-
мит в Сингапуре состоялся.

Ким и Трамп пожали руки
на фоне флагов двух госу-
дарств, сфотографировались и
отправились на закрытую
встречу, прошедшую в форма-
те «тет-а-тет» в присутствии
только двух переводчиков. Ра-
нее Трамп отметил, что от этой
личной беседы зависит успех
всего саммита. О деталях это-
го разговора предстоит еще уз-
нать, причем скорее от Трампа,
нежели от его собеседника.

По ее окончании Трамп от-
метил, что встреча с Кимом
«один на один» была «очень-
очень хорошей» и что между
ними сложились «отличные от-
ношения», что позволит им
«решить большую проблему,
большую дилемму».

Ким ответил, что «пу ть
сюда оказался нелегким. Ста-
рые предрассудки и прошлое
стали препятствиями на нашем
пути вперед, но мы все преодо-
лели, и мы здесь сегодня». «Я
хочу выразить благодарность
президенту Трампу за то, что

эта встреча произошла», - зак-
лючил Ким Чен Ын.

Официальные переговоры в
расширенном составе продли-
лись почти два часа. За столом
переговоров рядом с Трампом
сидели госсекретарь США
Майкл Помпео, помощник
президента по национальной
безопасности Джон Болтон и
глава аппарата Белого дома
Джон Келли. Рядом с Ким Чен
Ыном расположились глава
МИД КНДР Ли Ён Хо и замес-
титель председателя ЦК Тру-
довой партии Кореи Ким Ён
Чхоль.

По итогам саммита  в Син-
гапуре президент США До-
нальд Трамп и лидер Северной
Кореи Ким Чен Ын подписали
совместный документ (Joint
Statement),  который стали на-
зывать «Совместным соглаше-
нием», хотя, на мой взгляд, это
скорее «совместное коммюни-
ке», но никак не декларация
или договор.

Телеканалы и все крупные
мировые СМИ опубликовали
текст этого подписанного доку-
мента, он виден на фотографи-
ях, сделанных в ходе церемо-
нии его подписания. Снимки
были сделаны в момент, когда
Трамп, расписавшись на нем,
показал его журналистам. В
коротком тексте, который зани-
мает чуть более одной страни-
цы, закреплены стремление к
устойчивому миру и стабиль-
ности, твёрдая приверженность
КНДР идее отказа от ядерного
оружия, готовность США пре-

доставить надежные гарантии
безопасности.

В соглашении закреплены
четыре основных пункта:

1. Стороны заявляют о го-
товности к «новым отношени-
ям» между США и КНДР.

2. США и КНДР объединя-
ют усилия для установления
прочного мирного режима на
Корейском полуострове.

3. Вновь подтверждая Дек-
ларацию от 27 апреля 2018
года, подписанную в Панмун-
джоне (между лидерами КНДР
и Южной Кореи, - ред.), КНДР
обязуется приложить усилия
для полной денуклеаризации
Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и
КНДР обязуются проводить ра-
боты по поиску останков воен-
нопленных, включая немедлен-
ную репатриацию тех, кого уже
идентифицировали.

«США и КНДР обязуются
провести последующие перего-
воры во главе с госсекретарем
США Майком Помпео и соот-
ветствующим высокопостав-
ленным чиновником из КНДР в
ближайшую из возможных дат,
чтобы претворить в жизнь ито-
ги саммита США – КНДР», -
говорится в тексте документа.

Текст совместного заявле-
ния краткий, но весьма обтека-
емый, он составлен в рамках
возможного на сегодняшний
день консенсуса, поэтому каж-
дое слово и буква в нем требо-
вало согласования сторон. Ми-
нимальный по объему текст по-
лучился общим и расплывча-
тым, а из формулировки «пол-
ная, контролируемая и невозв-
ратная денуклеаризация»
(ПКНД), осталось лишь одно
определение – «полная». Воп-
росы контроля за полным и не-
возвратным ядерным разору-
жением остались, таким обра-
зом, еще открытыми.

В 5 часов вечера во втор-
ник Дональд Трамп, согласно
плану, выступил на пресс-кон-
ференции и ответил на много-
численные вопросы представи-
телей СМИ. Свое выступление
американский президент начал
с благодарностей  своим кол-

легам, и первым в списке ока-
зался премьер-министр Синга-
пура Ли Сяньлун. Затем Трамп
отметил «упорный труд»  юж-
нокорейского президента  Мун
Чже Ина, большой вклад Син-
дзо Абэ и  Син Цзиньпиня.

Итоговая пресс-конферен-
ция после сингапурского сам-
мита стала второй по продол-
жительности за время его пре-
зидентства. Корреспондент те-
леканала CBS Марк Ноллер
подсчитал, что Трамп отвечал
на вопросы в течение 1 часа и
5 минут. Но не длительность
пресс-конференции, а содержа-
ние выступления Трампа и его
ответы на поступившие вопро-
сы стали предметом бурного
обсуждения в СМИ, подверг-
лись острой критике в лагере
оппозиционеров и вызвали
молчаливую настороженность
в Сеуле и Токио.  В прозвучав-
ших оценках саммита слышны
голоса о том, что обещанный
win-win не случился, а выиг-
равшим в этом саммите ока-
зался только Ким.

Трамп не считает, что сде-
лал какие-то уступки в отно-
шении КНДР. «Мы ничем не по-
ступились», - сказал он, ком-
ментируя итоги встречи. Он
еще раз отметил, что многие
люди говорят, что президент
пожертвовал очень многим на
переговорах, однако он сам
считает, что «не пожертвовал
ничем». Напротив,  Трамп зая-
вил о «большом прогрессе» по
итогам встречи, добавив, что
она прошла «лучше, чем кто-
либо мог предположить».

Наиболее спорными и под-
верженными острой критике
стали высказывания Трампа о
возможности отмены санкций
в отношении КНДР, прекраще-
нии ежегодных совместных во-
енных учений с Южной Коре-
ей, частичном выводе амери-
канских войск и противоракет-
ных систем THAAD, из-за ко-
торых обострились отношения
между Пекином, Сеулом и Ва-
шингтоном.  Раннее президент
Южной Кореи Мун Чжэ Ин оп-
роверг предположение, что
американский контингент бу-

дет выведен из страны после
заключения мирного договора
с КНДР. По его мнению, разме-
щение войск США на Юге Ко-
реи – это вопрос альянса Сеу-
ла и Вашингтона, который не
затрагивает Пхеньян.

Трамп обещал, что США
прекратят военные учения в
районе Корейского полуостро-
ва в случае, если дальнейший
переговорный процесс с КНДР
будет идти должным образом.
«Мы приостановим военные
учения, что сохранит нам ог-
ромную сумму денег, до тех пор,
пока мы не увидим, что буду-
щие переговоры идут не так,
как должно», – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что проведение
учений – дорогостоящее мероп-
риятие, которое в КНДР расце-
нивают как провокационные.

Отвечая на вопрос журнали-
ста о том, согласился ли Ким
Чен Ын на денуклеаризацию,
Трамп заявил, что «мы начнем
этот процесс очень скоро,
очень, очень скоро». Трамп до-
бавил, что с нетерпением ожи-
дает этого момента, а предпо-
ложения о том, что денуклеари-
зация КНДР может занять до
15 лет, назвал сказкой: «Я не
знаю, что вы имеете в виду, го-
воря о длинном сроке. Мы сде-
лаем это настолько быстро,
насколько это возможно тех-
нически...».

Президент США сообщил
также о готовности пригласить
Ким Чен Ына в Белый дом и
назвал его талантливым чело-
веком, сумевшем управлять
страной, несмотря на свою мо-
лодость. «Он взял на себя ру-
ководство в 26 лет. И он сумел
управлять страной, и делал это
жестко», – такую оценку дал
Трамп лидеру Северной Кореи,
не касаясь политического режи-
ма,  репрессий и нарушений
прав человека в стране.

Готовность Трампа прекра-
тить совместные военные уче-
ния США и Южной Кореи, вы-
вести часть американского во-
енного контингента, свернуть
противоракетные системы, от-
менить санкции и пр. остается
пока не более чем устными обе-
щаниями и пожеланиями. По-
этому, как отметил президент
США в заключении своей
пресс-конференции, к нему ос-
талось еще много дополнитель-
ных вопросов, на которые он го-
тов дать ответы. Но помимо воп-
росов от СМИ, остались еще не
озвученными вопросы от его оп-
понентов-противников и партне-
ров-союзников. Меня же, автора,
интересует вопрос: кто и что вы-
играл в этой начальной сделке?
Кому достался джек-пот, а ка-
кая сторона потерпит убыток
или выйдет по нулям после это-
го саммита?  Вот об этом будет
мой следующий очерк.

Герман Ким, доктор истори-

ческих наук, профессор КазНУ

им. аль-Фараби, профессор кафед-

ры истории университета Кон-

гук (Сеул)
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Оптимизм и будущее Астаны
В биографии молодой казахстанской столицы сегодня ярко све-

тится цифра 20. Два десятилетия тому назад  младая Астана делала

первые шаги в завтрашний день, в своё будущее. Оно наступило за

стремительно короткий срок и предстает нынче прекрасным, уни-

кальным мегаполисом на Евразийском континенте. Главный казах-

станский город на глобальной арене стал диалоговой площадкой мира

и примирения, согласия и дружбы в большом межэтническом сообще-

стве, демонстрирует стабильность в экономике, социальном укладе.

Уникальность, феномен Астаны видятся во многих фактах сверше-

ния стратегических программ созидания, достижения в кратчайшие

временные этапы поразительных результатов в градостроении, ар-

хитектурном облике столицы, расширении и укреплении междуна-

родных связей. Достаточно привести пару примеров. В свое время при

переносе германской столицы скрупулезные и педантичные немцы

подсчитали, что им для этого потребуется 17 лет. У турков сроки

вообще «зашкаливали», им потребовался целый век, чтобы главным

городом после Стамбула стала Анкара. Об этом свидетельствует

история. Многие другие достижения казахстанцев получили широ-

кое мировое признание, вызывают восхищение, они прочно утвердили

неоспоримый имидж Астаны и молодого суверенного государства,

являющегося лидером среди евроазиатских стран. У страны далекий

прицел на стратегическую перспективу, выраженный в  программе

«Казахстан-2050».

Владимир СОН,

Астана

Двадцать лет тому… Что

может помочь увидеть то неза-

бываемое время, факты, собы-

тия? Один из ответов прост, как

истина младенца. Конечно, га-

зетная хроника, годовые под-

шивки. Вот один номер «Корё

ильбо» двадцатилетней давно-

сти, в нем материал под заго-

ловком: «Астана: жаркое лето-

98». В анонс вынесены строки

о том, что в городе аномальная

жара, в иные дни на термомет-

ре сорокаградусное пекло, на

почве больше шестидесяти. Всё

вокруг изнывает от палящего

зноя, но темп, ритм жизни не по-

убавился, остался таким, каким

был до международной презен-

тации. Она состоялась в первый

летний месяц, на единственной

тогда площади. В последую-

щие годы День столицы празд-

новался 10 июня. Но то, первое

грандиозное событие мне, ав-

тору этих строк, запомнилось

особо. И то! Ведь подобного

торжества провинциальный го-

род еще не знавал. О нем воз-

вестили отечественные и зару-

бежные информагентства, об

Астане стало известно в ближ-

нем и дальнем зарубежье. А

вскоре решением международ-

ной организации ЮНЕСКО ей

был присвоен статус Города

мира.

Один существенный нюанс

из той публикации. Она предва-

рялась сообщением о совмест-

ном заседании обеих палат Пар-

ламента РК с участием Прези-

дента страны Н.А.Назарбаева.

Он озвучил текущую ситуацию,

при этом отметил, что, несмотря

на неизбежные издержки, свя-

занные с передислокацией сто-

лицы, а также со сменой прави-

тельства, «удалось сохранить

динамизм законотворческой де-

ятельности». Без излишней по-

литизированности рассмотрен

важнейший документ государ-

ства и принят Закон «О респуб-

ликанском бюджете на 1998

год». С осознанием особой ак-

туальности велась работа над

законами «О борьбе с корруп-

цией», «О национальной безо-

пасности», «О внесении измене-

ний в закон «О выборах».

Н.А.Назарбаев поделился сво-

им видением ряда актуальных

злободневных проблем. Этот

фрагмент приводится к тому, что

наша газета не ограничивалась

рамками репортажа о презента-

ции столицы, она показана на

фоне общего положения в моло-

дом независимом государстве.

Еще оставались скептики, выжи-

дательно наблюдавшие за «мла-

денцем» Астаной. Но на том за-

седании Глава государства вы-

разил благодарность депутатам

Парламента за поддержку идеи

новой столицы. Он констатиро-

вал, что, судя по реакции зару-

бежного сообщества, мировых

СМИ, достойной оценке высо-

ких гостей, наблюдавших за

презентацией, она «воспринята

позитивно. О молодой столице

сегодня знают во всем мире». И

потому позитивный процесс в

восходящей динамике. В неизве-

стном вчера городе на Ишиме

«непрекращающиеся десанты»

представителей делового мира,

дипломатов, политиков и т.д. В

этом ряду очередная делегация

японских бизнесменов корпора-

ции «Сумимото», она встрети-

лась с Президентом РК Назар-

баевым Н.А. Их намерения: ин-

вестиции в казахстанскую эко-

номику, разработку нефтяных

месторождений, строительство

нового аэропорта по мировым

стандартам, другие идеи.

Публикация того материала

завершалась информацией, по

прочтении которой сегодня она

вызывает волнение и светлую

грусть. Казахстанцы – талант-

ливый народ, что выразилось в

созидании новой столицы, гово-

рилось в ней. Они вкладывают в

неё всю душу и сердце. На слуху

образное выражение, что пере-

нос столицы требовал «муже-

ства льва и сердца батыра». А

звонким эхом зрелищной, и,

главное, исторической презен-

тации стало награждение мно-

гих сограждан-казахстанцев,

подготовивших такую яркую,

незабываемую красоту. Городс-

кой акимат наградил благодар-

ственными письмами и ценными

подарками 22 столичных пред-

приятия, ряд учреждений, отме-

чены службы правопорядка и

войсковые части, а также этно-

культурные центры города. Сре-

ди награжденных АО «Акмола-

инжстрой», возглавляемый Яко-

вом Алексеевичем Югаем (под-

разделение «Алматыинжинст-

рой», руководитель Шин Б.С.).

Запали в память его слова: «Сча-

стье – жить в новой столице и

строить город, у которого боль-

шое будущее». Яков Алексеевич

остался в истории не только гра-

достроительными объектами, но,

прежде всего, возведенным Мо-

нументом памяти жертв полити-

ческих репрессий. Есть еще одно

его творение, «лирическое» –

радужные фонтаны на площади,

у дворца «Жастар» отеля

«Абай». Я.А. Югай, благородная

Личность, благотворитель, щед-

рый меценат, он крепко, до кон-

ца жизни поддерживал корейс-

кий национально-культурный

центр. Остался он и в памяти га-

зеты «Корё ильбо», его статья «А

в совести будильник тот…» и

сегодня будоражит, волнует.

Наша газета пристально ос-

вещала многие процессы, выз-

ванные переносом столицы, обу-

стройством министерств, ве-

домств, учреждений, перебази-

ровавшихся из Алматы. Еще

один пример, как это происхо-

дило. В «Корё ильбо» есть ин-

формация из уст юриста-ветера-

на. В 90-е годы Софрон Елисее-

вич Ли был в должности замес-

тителя начальника областного

управления юстиции, он расска-

зывал:

– Приметы сегодняшнего

дня – массовое переселение ак-

молинских организаций, учреж-

дений (город короткое время

после Целинограда звался Ак-

молой). То есть нужно было как-

то размещать алматинцев, а их

«десанты накатывались волна-

ми». Вот и нам пришлось потес-

ниться, и мы из центра перебра-

лись в район вокзала, т.е. к сло-

ву поговорка о той тесноте, что

не в обиде.

Сегодня ветеран вспоминает

о том времени с благодушием и

теплом. Кстати отметить, о рабо-

те, высоком профессионализме

Софрона Елисеевича рассказа-

но в очерке «Настоящим пол-

ковником был».

Спустя пять лет после памят-

ной презентации Астаны в

«Корё ильбо» опубликована ин-

тересная и любопытная инфор-

мация, исходящая из Страны

восходящего солнца. В очеред-

ной канун празднования Дня

столицы город получил замеча-

тельный подарок-новостройку

– внушительный корпус «Ско-

рой помощи», оснащенный

компьютерной и автоматичес-

кой системами управления, со-

временным медицинским обо-

рудованием. Открытие было

торжественным, ленту перере-

зали министр отечественного

здравоохранения Доскалиев Ж.

и Посол Японии в РК г-н Цу-

нодзаки. Представитель друже-

ственной страны отметил, что

«Скорая» является третьим про-

ектом, успешно осуществлен-

ным в новой казахстанской

столице, цена его составляет  3,5

млн. американских долларов.

Помощь пациентам действи-

тельно будет скорой, посколь-

ку к ней прилагаются 20 авто-

мобилей «Мицубиси» и три ре-

анимобиля «Ниссан». В своем

поздравлении г-н Цунодзаки

сделал лирическое отступление.

Он сказал, что имя столицы –

Астана, оно удивительно схоже

с японским словом «Аста» и пе-

реводится как «будущее», а к

нему надо идти бодро, уверен-

но и непременно с крепким здо-

ровьем. Как это созвучно с оп-

тимизмом Якова Алексеевича

Югая, верившего в большое бу-

дущее новой казахстанской

столицы!
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Галерея как еще один очаг культуры
Когда к нам приезжают гости из Кореи, то все неизменно отмечают бросающийся в глаза факт,

говорящий о достойном и благополучном проживании корейцев в Казахстане: казахстанские корейцы

владеют многими духовными богатствами, проживая вдали от исторической Родины. Однако самыми

главными очагами культуры, что уже многократно было доказано временем, являются Корейская рес-

публиканская газета «Коре Ильбо» и Корейский театр, которые поддерживает государство. С этого

года в Алматы распахнула свои двери  еще и галерея художников. Правда, пока речь не идет о государ-

ственной поддержке. Инициатором и творческим вдохновителем создания галереи является известный

в Казахстане и далеко за его пределами художник Виктор Васильевич Мун. Помещение, без которого

невозможно было бы осуществить мечту художников корейской диаспоры Казахстана, предоставил

председатель АКНЦ Бронислав Сергеевич Шин, который понял сразу и историческое значение идеи, и

то, что галерея в скором будущем  призвана стать, если не столь масштабным, как газета и театр,

очагом культуры, так источником духовного богатства нового времени – это точно.

Тамара ТИН

Хотя – как знать! Поговорив

с автором идеи, мне вдруг по-

думалось, что у планов казах-

станского художника, пред-

ставляющего корейскую диас-

пору Виктора Муна, идея с глу-

бокими корнями. Она не исчер-

пывается только открытием га-

лереи, что-то за этим открыти-

ем кроется еще.

Посудите сами.

– Виктор Васильевич, можно

с самого начала? До нашей встре-

чи в фойе Дворца студентов во

время корейского народного фес-

тиваля, где проходила выставка

Ваших  работ и работ Светланы

Цой и Георгия Ли, никто не знал,

что планируется столь значимое

событие – открытие галереи ху-

дожников в Алматы. Вы сообщи-

ли об этом нашей газете именно

там.

– Идея  пришла еще в про-

шлом году, когда, помните, про-

ходила моя  выставка в музее

Кастеева, которая была посвя-

щена 80-летию проживания ко-

рейцев в Казахстане. Ваша га-

зета ее широко освещала. Меня

тогда осенила мысль – есть у нас

газета, театр. А что же мы, ху-

дожники? Кстати, нас целое твор-

ческое сообщество и все, так или

иначе, освещают в своих рабо-

тах тему депортации корейцев,

тему обретения моими сопле-

менниками Родины. У каждого,

в силу личностных качеств, ме-

тоды и идеи свои, но в нас всех

живет то время, и это неистреби-

мо. Я тоже родом из того време-

ни, когда волею судьбы мои ро-

дители оказались в Казахстане.

Я вырос в Советском Казахста-

не, но знаю, что такое депорта-

ция…  И всю жизнь в своем твор-

честве возвращаюсь к своим

истокам, пытаясь переосмыс-

лить прошлое и настоящее. Ра-

бот накопилось много. Где им

находиться? Так и у многих моих

коллег. Это один момент. Второй

– это то, что созидая, нам нужно

общаться, организовывать выс-

тавки, которые, в первую оче-

редь, интересны нашим сопле-

менникам разных поколений и

гостям из Кореи. Отсюда выте-

кает еще одна проблема, кото-

рую пора решать: «Что мы пос-

ле себя оставим?». Вот эти раз-

мышления мне долго не давали

покоя, когда осенью прошлого

года мне посчастливилось выс-

тавить свои работы в галерее

АРТ Южной Кореи. К тому же

мне несказанно повезло – в

честь 80-летия проживания ко-

рейцев в Казахстане выставка

моих работ целую неделю дли-

лась  непосредственно в Парла-

менте Республики Корея, где,

конечно, мечтает побывать со

своими работами любой худож-

ник. Но волею случая, повезло

мне. И я этой возможностью, по-

лучилось так, воспользовался в

полной мере.

– Вы о мечте про галерею, ко-

торая там выросла и воплотилась

этим маем в Алматы?

– Ну, да. Только не про гале-

рею…

– ?!

–  Галерея – это прицел на

будущее. Я сейчас о главном. В

конечном итоге, в Алматы, ду-

маю, удастся создать музей, рас-

сказывающий о депортации ко-

рейцев в Казахстан в фотогра-

фиях тех лет, в каких-то остав-

шихся предметах быта, вещах,

письмах и так далее – в молча-

ливых свидетелях того времени,

которые еще, возможно, сохра-

нились у наших стариков, что-

то еще можно воссоздать, вос-

становив в памяти. В самой Ко-

рее, даже с учетом того, что в

последнее время там интерес к

нашей истории большой, и он

растет постоянно, создать такой

музей очень трудно. У нас же это

реально.

– У Вас же не музей открыл-

ся, а галерея художников.

– Надеюсь, что это начало.

По задумке  галерея будет при

музее. Ну, а пока музея нет, раз-

виваем, скажем так, один из раз-

делов Храма будущего, связан-

ного с нашим прошлым – гале-

реей художников. В этом Храме

будет жить История – история в

портретах героев того времени

и времени нынешнего, там будет

память о годах, которые пород-

нили народы, о многом, что ста-

ло сегодня предметом нашей

гордости. К нам будут приез-

жать гости, и мы им не будем

долго рассказывать о том, что с

нами было за 80-летнюю исто-

рию проживания в Казахстане.

Мы просто пригласим их в му-

зей и в галерею.

– Знаю Бронислава Сергееви-

ча по его делам, много слышала о

его отзывчивости, неравнодушии

к происходящему. Поэтому, думаю,

Вам не пришлось ходить со своей

идеей по другим потенциальным

спонсорам, к представителям ме-

стных властей.

– Тогда пришлось бы очень

долго еще оббивать пороги. Я

поделился с Брониславом Сер-

геевичем своей мечтой, и он меня

сразу понял. Садись, говорит, в

машину, поехали, что-нибудь  у

нас найдем. И …нашли  – в дву-

хэтажном здании в Кулагере 35

квадратов. Вполне достаточно

для галереи! Сейчас мы со свои-

ми сподвижниками и теми, кто

загорелся идеей из числа обще-

ственных подразделений Алма-

тинского корейского нацио-

нального центра, обживаем свой

дом. За это короткое время я уже

объявил всем художникам, что

в этом Доме мы соберем работы

всех корейских художников Ка-

захстана – тех, которые им не

жаль оставить в память о себе, о

своем творчестве, для своих по-

томков. Мы же, увы, не вечны.

Есть печальные примеры, когда

разлетелось творчество моих

коллег по свету, и мы не можем

сегодня не то что выставку орга-

низовать – работу ни одну по-

казать. «Благодаря» обстоятель-

ствам, их просто сегодня не най-

ти, остались только имена и сви-

детели прошлых выставок:

«Мол, помним, была выставка.

Вот это талант!». Так не должно

быть! Поэтому галерея начина-

ет сегодня серьезную работу по

сохранению наших духовных

ценностей.

– Столько времени упущено и,

возможно, выпали какие-то име-

на!

– Думать об этом никогда не

поздно. Попробуем что-то вос-

становить, будем вести перего-

воры с родственниками таких

именитых художников, как Бо-

рис Пак, недавно ушедшего от

нас Станислава Кима. Вспом-

ним другие имена, нам ведь есть

чем и кем гордиться.  И у нас

есть кисти, которые не подлежат

забвению. По крайней мере, мы

не имеем права допустить это.

– Кому же это богатство бу-

дет принадлежать?

– По большому счету – на-

роду, а подотчетно – АКНЦ. У

нас же, у художников, сбылась

одна мечта – есть теперь и мас-

терская своя, и центр, где можно

организовать тематический по-

каз работ, например, творчес-

кую встречу, и так далее. В об-

щем, можно проводить те мероп-

риятия, которые интересны как

художникам, так и поклонникам

искусства.

– В последние годы Вы, как

любят говорить сегодня, в трен-

де. Мероприятия – одно за другим,

и все очень значимые. Интерес к

Вашей личности художника, судя

по приглашениям, тоже большой.

Каковы   Ваши планы на ближай-

шее будущее?

– Теперь все личные мероп-

риятия я сверяю с галереей. Пер-

вую выставку мы со Светланой

и Георгием организовали. Будет

выставка, посвященная и 95-ле-

тию «Коре ильбо», и другим

важным праздникам и значи-

мым юбилеям. Что же касается

конкретных планов, то получа-

ется так, что из одного события

вытекает другое. После выс-

тавки накануне ЭКСПО в Ас-

тане в прошлом году, после

того, как погостил в Корее, раз-

дался звонок: «В сентябре теку-

щего года городу Ансан (про-

винция Кёнгидо) исполняется

тысяча лет. Мы рады пригла-

сить Вас в гости».

 В честь этого большого

праздника организаторы гото-

вят выставку художников-ко-

рейцев, представляющих все

страны мира, где проживают

наши соплеменники. Понятно,

что в числе приглашенных из

Америки, России, Кубы, Брази-

лии и так далее (практически со

всех уголков мира) и Казахстан.

Каждую страну могут представ-

лять 10 художников. Конечно, мы

тоже с удовольствием примем

участие в большом празднике,

тем более что у нас много ху-

дожников, чье творчество может

заинтересовать организаторов

выставки. Скоро уже будет от-

бор работ, и мы о нем в своей

стране уже объявили.

– Наверное, это символично,

что свои первые шаги Вы делае-

те с международной выставки?

– Это говорит об уровне на-

ших художников, а также о том,

что творчество казахстанцев

интересно не только в Казахста-

не, а еще о том, что по большо-

му счету, нам уже есть что ска-

зать своим соплеменникам. А

это дорогого стоит.

– Что бы Вы хотели поже-

лать своим коллегам?

– Здоровья Вам, творческих

успехов. И, конечно, хочу сооб-

щить адрес нашего корейского

Дома художников: микрорайон

Кулагер, ул. Козыбаева,  262.

Добро пожаловать! Присоеди-

няйтесь к нам с Вашими идеями

и предложениями. Мы всем бу-

дем очень рады.
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Александр ХАН

Южнокорейскую делегацию

приняли члены президиума АКК

во главе с президентом Серге-

ем Огаем. Гости провели крат-

кую презентацию своего регио-

на. В частности, рассказали о

большом туристическом потен-

циале провинции Канвондо, на

объектах которой проводились

XXIII Зимние Олимпийские

Игры.

Провинция Канвондо заинтересована в Казахстане
Официальные представители мэрии провинции Канвондо посетили на прошлой неделе Корейский дом с

целью установления деловых связей и налаживания сотрудничества с Ассоциацией корейцев Казахстана.

Представитель мэрии Кан-

вондо Нам Чжин У отметил,

что в настоящее время они

очень заинтересованы в разви-

тии сотрудничества со страна-

ми Центральной Азии, среди

которых Казахстан является

лидером.

Для более широкого озна-

комления казахстанцев со сво-

ей провинцией мэрия приняла

решение провести в Алматы

специальный День культуры

Канвондо, на котором будут

презентованы экономический,

туристический, инновационный

потенциал региона.

 АКК выразила готовность

оказать информационную

поддержку и организацион-

ную помощь в проведении ме-

роприятия. Южнокорейская

сторона поблагодарила чле-

нов Ассоциации за радушный

прием и готовность к тесному

сотрудничеству.

Ева КИМ,

Семей

Уникальные летние канику-

лы стали возможными благода-

ря заключенному двусторонне-

му меморандуму между универ-

ситетами Шакарима и Кёнг-

донг.

Три месяца казахстанские

студенты будут обучаться меж-

дународному бизнесу, компью-

терным технологиям, корейс-

кому языку, а также познако-

мятся с культурой Страны ут-

ренней свежести. Кроме того,

ребята смогут посетить столи-

цу Республики Корея – город

Сеул, который находится все-

го в двух часах езды от глав-

ного кампуса университета

Кёнгдонг. Поэтому студентов

ВУЗа ждут не только лекции и

занятия, но и обширные куль-

турно-массовые мероприятия,

Ева КИМ,

Восточно-Казахстанская

область

Место встречи было выбрано

неслучайно. В Катон-Карагайском

районе сосредоточено большин-

ство мараловодческих хозяйств

Восточно-Казахстанской области.

Мараловоды поделились опытом,

обсудили итоги зимовки живот-

ных, субсидии.

Большой интерес вызвал мас-

тер-класс корейца Чо Ин Хо, по-

казавшего технологию консерви-

рования пантов. К слову, начиная

с 1993 года, мистер Чо является

крупнейшим скупщиком пантовой

продукции в Восточно-Казахстан-

ской области. Недавно он выкупил

хозяйство «Мараленок» с поголо-

вьем 1200 маралов в Самарской

части Кокпектинского района.

Чо Ин Хо рассказал о том, как

вываривают оленьи рога, как про-

водят их сушку. То есть поделился

опытом, как подготовить продук-

цию к продаже, чтобы она имела

Восточно-Казахстанские студенты поедут в Сокчо
Трехмесячные курсы в университете Кёнгдонг в южнокорейском

Сокчо бесплатно пройдут тридцать студентов Государственного

университета им. Шакарима города Семея.

о которых мечтает любая мо-

лодежь.

На этой неделе педагоги и

наставники проводили своих

студентов в дальнюю дорогу.

Дружная атмосфера и теплые

слова напутствия еще больше

растрогали уезжающих.

– Шанс посетить одну из пре-

красных стран – большое счас-

тье для нас! – говорит студент-

ка Айдана Жумадилова. – Меня

всегда привлекала Южная Ко-

рея, и благодаря моему любимо-

му университету я не только бес-

платно там побываю, но и полу-

чу знания.

В Корею выехали студенты,

основная часть которых обуча-

ется на международном факуль-

тете SKACC. Главным услови-

ем при отборе было владение

английским языком и рекомен-

дации от кафедры и деканата.

– Два руководителя наших

университетов, профессор Джон

Ли и профессор Меир Ескенди-

ров договорились о том, что в

университете Кендонг бесплат-

но обучат наших студентов по

летней программе, обеспечат их

бесплатным проживанием в ком-

фортабельном общежитии в

кампусе города Сокчо, располо-

женном на берегу моря на севе-

ро-востоке Южной Кореи, – го-

ворит декан международного

факультета SKACC Найля Туле-

баева.

Стоит также отметить, что

заключенный меморандум о со-

трудничестве между двумя ВУ-

Зами позволит отправлять сту-

дентов Университета Шакари-

ма не только в Корею, но и в

другие вузы-партнеры Европы

и Азии.

Этим летом университет Ша-

карима также принимает 30 юж-

нокорейских студентов в сопро-

вождении преподавателя. Они

будут помогать своим казах-

станским ровесникам изучать

корейский язык и осваивать на-

циональные боевые искусства.

Перспективная отрасль – мараловодство
В Катон-Карагайском районе прошел семинар республиканской Па-

латы мараловодства (оленеводства), в котором приняли участие южно-

корейские предприниматели.

наилучший товарный вид.

Мараловоды пришли к едино-

му мнению, что без создания пан-

толечебниц, а только лишь прода-

вая панты, хозяйствам не выжить

в современных условиях. Между

тем хозяйства района развивают-

ся, и в прошлом году из России за-

везено 70 голов маралов, что по-

зволит повысить рост продуктив-

ности и устойчивость к заболева-

ниям. Кстати, разговор шел и о тре-

бованиях по ветеринарной безо-

пасности в целом.

С момента создания республи-

канской Палаты по мараловодству

она оказала большую помощь хо-

зяйствам, в том числе и в привле-

чении средств из республиканско-

го бюджета. Так в прошлом году

решен вопрос субсидирования ма-

точного оленепоголовья, зарегис-

трированного в Палате.

На прошедшем семинаре гово-

рилось о том, что при содержании

крупного рогатого скота можно

оформить субсидии и за производ-

ство молока, и за приобретение

племенного скота, и за развитие

откормочного хозяйства, а не

только за селекционно-племенную

работу. Всем этим и намерено за-

няться новое сообщество марало-

водов. Тем более что уникальная

отрасль с ее очень полезной для

здоровья продукцией является до-

стоянием не только региона, но и

всего Казахстана.

В настоящее время корейские

партнеры покупают панты по цене

от 200 до 250 долларов за кило-

грамм. Наши мараловоды прода-

сортные – по 300. Это должно сра-

ботать, ведь в продукции наших

мараловодов заинтересованы не

только корейские, но и китайские

бизнесмены.

Поговорили мараловоды и об

имеющихся проблемах. Изгороди

многих парков были построены

еще в советское время и изрядно

обветшали, из-за чего маралы не-

редко уходят за пределы хозяй-

ства. В Катон-Карагайском райо-

не, например, протяженность из-

городей составляет почти 700 ки-

лометров, отремонтировать их за

счет собственных средств нереаль-

но. Мараловоды давно поднима-

ют вопрос о необходимости раз-

работки республиканской про-

граммы развития.

Практически все мараловод-

ческие хозяйства района находят-

ся на территории парка, а здесь

существуют ограничения на унич-

тожение волков. Немалый ущерб

причиняют и медведи, однако и

косолапых хищников трогать

нельзя, хотя они убивают молод-

няк маралов.

Завершилось мероприятие на

мажорной ноте. Палата марало-

водства (оленеводства) в этом

году учредила медали «За вклад в

развитие мараловодства» и вру-

чила их самым достойным.

ют их разрознен-

но, каждый сам

по себе, что по-

зволяет покупа-

телям торговать-

ся и снижать цену.

Руководство Па-

латы предложило

всю пантовую

продукцию соби-

рать в одном ме-

сте, на складе в

Усть-Каменогор-

ске, сортировать

с привлечением

специалистов и

выставлять на

Международной

э л е к т р о н н о й

бирже продаж.

Например, элит-

ные панты – по

500 долларов,

первосортные –

по 450, а третье-
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Ежегодно для проведения

ЕНТ государство выделяет в

среднем 1.5 млрд. тенге. Как

отметил директор Националь-

ного центра тестирования Ра-

мазан Алимкулов, несмотря

на то, что с каждым годом  чис-

ло сдающих тестирование ста-

новится все меньше, при этом

сумма остается неизменной.

Формат ЕНТ остается не-

изменным уже на протяжении

пяти лет. ЕНТ проводится по

пяти предметам, два из кото-

рых ид у т в соответствии с

выбранной специальностью.

Однако с этого года ввели из-

менения для тех выпускников,

кто обладает знаком «Алтын

белги». Как уточнил вице-ми-

нистр образования и науки

Асхат Аймагамбетов, теперь

обладатели почетного знака

имеют преимущественное

право только при равенстве

баллов при поступлении.

Одна из причин того, что

количество участвующих в

ЕНТ сокращается, связана с

тем, что многие школьники

выбирают не отечественные

вузы, а университеты, находя-

щиеся за границей.

За все 15 лет проведения

ЕНТ самый высокий средний

балл был зафиксирован в 2011

году, а самый низкий в 2004, в

год внедрения ЕНТ.

Мы поговорили о предсто-

ящем экзамене с выпускницей

образовательной школы

№ 106 города Алматы Юлии

Хван.

– Считаешь ли ты ЕНТ пра-

вильным способом оценивания

знаний учеников?

В тестовом режиме
Через несколько дней в Казахстане стартует Единое националь-

ное тестирование. Экзамен пройдет в 167 пунктах, и сдавать ЕНТ

будут около 10 000 выпускников, несмотря на то что в 2018 году

количество выпускников составляет 146 000. По статистике, с 2013

года в ЕНТ не участвует каждый 3 выпускник, и с каждым годом

эта цифра растет. А в 2015 году статистика показала рекордные

66,9% неучастия школьников в сдаче национального тестирования.

– Я к ЕНТ отношусь со

смешанными чувствами. Вро-

де бы это и правильно, что дети

готовятся, учатся, но с другой

стороны, оценка не всегда мо-

жет быть объективной. Я счи-

таю немного несправедливым

такое оценивание. Так как тут

помимо знаний важны ещё та-

кие вещи, как удача, интуиция,

ловкость и хитрость, и, конеч-

но, логика.

– Как проходит подготовка

к ЕНТ в школах? На должном

ли она уровне или лучше стоит

ходить на специальные курсы

(занятия) по подготовке к те-

стированию?

– Это зависит от школы,

точнее от учителей. Некото-

рые учителя не готовы сутки

напролёт сидеть с нами и зуб-

рить. А есть учителя с большой

буквы (в моей школе таких

много), которые в любой день,

в любое время суток готовы

нам помочь. Мы, например, в

школе готовимся так: нам сра-

зу сказали, что нет никаких

праздников, выходных, у нас

есть график дополнительных

занятий, по которому мы зани-

маемся с у тра до обеда, а

иногда и до вечера. Наш ди-

ректор дал учителей, освобо-

дил их и нас от всего посто-

роннего, и мы с ними занима-

емся. Каждую неделю обяза-

тельно пишем пробные тесты,

можем и в в оскресенье по-

ехать всем районом в универ-

ситет, где будет проходить на-

стоящее ЕНТ. Потом обяза-

тельно отрабатываем тесты. И

так по кругу. Я думаю, если в

школе есть хорошие, добросо-

вестные учителя, с которыми

вы можете работать, незачем

ходить на дополнительные за-

нятия и тратить деньги, причем

немалые. Ведь сейчас ЕНТ –

это еще и неплохой бизнес. А

если вас что-то не устраивает,

то можно и самому позани-

маться. Ну уж если дело не

сдвинется с мертвой точки, то

придется нанимать репетитора

или идти в образовательные

центры. В них есть тоже свои

плюсы. Во-первых, не хочется

пропускать уроки, которые

уже оплатил. Во-вторых, в

центрах можно приобрести

знакомых, друзей, которые

могу т помочь на ЕНТ. Да и

вообще, это моральная под-

держка твоих сверстников.

Иногда центры предоставля-

ют какие-то льготы, мотива-

ции. Например, в образова-

тельном центре, который посе-

щаю я, есть такая акция: если

наберёшь на ЕНТ больше всех

баллов, то все деньги за обу-

чение они возвращают. И как

после такого не учиться?! Так

что нет какого-то однозначно-

го ответа, все зависит от об-

стоятельств и, конечно же, от

нас самих.

– Многие выпускники выс-

тупают за отмену ЕНТ. Как

лично ты относишься к этому?

– Действительно, некоторые

выступают протии тестирова-

ния, но я думаю, что ЕНТ все-

таки должно быть. Такой экза-

мен накладывает на выпускни-

ков большую ответственность,

готовит их ко взрослой жизни.

Несмотря на некоторые недо-

четы, для меня ЕНТ – это боль-

шая ответственность, которую

я хочу и готова на себя взять.

– Как ты относишься к тра-

диционной форме экзамена?

– Думаю, это более спра-

ведливая и объективная фор-

ма проверки знаний. Это не

тесты, где ты иногда наугад

выбрал ответ и получил балл.

На традиционном экзамене ты

можешь отвечать, опираясь на

свои знания, объяснять, аргу-

ментировать.

– Какие необходимы знания,

помимо школьной программы,

чтобы сдать ЕНТ?

– В первую очередь - это ра-

бота с тестами. Умение распре-

делять время, расставлять при-

оритеты. Также надо уметь на-

ходить баланс между отдыхом

и работой. Умение концентри-

роваться. Рассеянность - глав-

ный враг. Можно знать все, но

случайно отметить на листе от-

ветов не тот вариант. Тогда

уже балл потерян. Также нема-

ловажным является умение

контролировать себя, иметь

силу воли. Когда вы сидите и

думаете, что вам лучше сде-

лать – отработать ещё один тест

или посмотреть новую серию

любимого сериала, тут должен

включаться ваш самоконтроль.

И, конечно же, нельзя забывать

о логике и интуиции. Если вы

не знаете все ответы, ваша ин-

туиция и логика помогут вам.

Это все придёт с опытом. Глав-

ное – не терять время зря.

–  Ты уже решила, куда будешь

поступать после сдачи ЕНТ?

– Да, конечно. Сейчас фор-

мат ЕНТ таков, что нужно сра-

зу определяться с будущей

профессией. На самом тести-

ровании шанс поменять пред-

меты уже не будет. Я хочу по-

ступить в медицинский уни-

верситет.

– Удачи тебе!

Этого же мы желаем всем

выпускникам на предстоящем

Едином национальном тести-

ровании!

Полосу подготовила Ольга ЛИ

Любителям книги посвящается
 Казахстан не входит в число самых читающих стран мира. Од-

нако в нашей стране достаточно любителей книг, в том числе и

среди молодежи, подтверждением этому является проводимый не-

сколько раз в год книгообмен.

ным клубом Book Club Almaty.

Мероприятие собрало немало

любителей детективов, класси-

ческих романов, психологичес-

ких книг, а также тех, кто пред-

почитает легкие ненавязчивые

романы.

Ближе к полудню число лю-

дей со стопками книг в руках

увеличивалось. Все они спеши-

ли стать участниками книгооб-

мена. На столах можно было

увидеть и детскую литературу,

и зарубежную классику, и науч-

ные труды, и женские романы, и

детективы, и книги советских

писателей, и многое другое.

Прямо на ярмарке организа-

торы порадовали участников

различными сертификатами.

Обладательницей одного из них

стала алматинка Анастасия

Хан, которая ушла домой с це-

лой стопкой книг. Также всем

желающим дарили закладки для

книг. Мелочь – а приятно.

Айгерим Абдуллаева впер-

вые на подобном мероприятии.

Девушка поделилась своими

впечатлениями:

- Я принесла две книги писа-

тельницы Сары Джио. Надеялась

найти что-нибудь интересное для

себя. В итоге ушла с книгой-ан-

тиутопией и книгой по психоло-

гии, в которой говорится, как

жить в гармонии с собой и быть

просто счастливым человеком.

- Какие впечатления у вас

остались от мероприятия?

- До этого мне не приходилось

посещать подобные ярмарки. Но

что удивительно, здесь при-

шлось столкнуться с неуважени-

ем и бескультурьем. Некоторые

участники вели себя просто по-

хамски, набирали по 20 книг, а

потом стояли и выбирали из них.

Думаю, в следующий раз орга-

низаторы учтут этот момент. А

в целом мне очень понравилось.

Я рада, что в нашем городе все

еще остались люди, которые

верны книге. Вдвойне порадо-

вал тот факт, что на книгообмен

пришло очень много молодежи.

На ярмарке была установле-

на фотозона, где каждый жела-

ющий мог сфотографироваться

с приобретенными книгами и

навсегда запечатлеть этот мо-

мент в памяти.

Подобные мероприятия по-

зволяют их участникам не толь-

ко приобретать новые книги, но

и обогащаться культурно, нахо-

дить новых друзей. Дружите с

книгой и ваша жизнь будет на-

много богаче!

В стенах ТРЦ Mega Centre

прошел книгообмен, ставший

уже традиционным.  Он про-

водится алматинским книж-
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К Бутаковскому водопаду – самое время
В Казахстане много красивых вершин и предгорий, где прохлада и чис-

тота свежего воздуха, напоенного настоем всевозможных цветов и трав,

кажется, проникает в каждую клеточку твоего тела. Говорят, что в при-

роде нашей страны можно найти все: от неимоверно жаркой пустыни до

нетающих ледников, от степи с бескрайними горизонтами до непролазных

лесов. Все у нас есть в полной мере. Но настоящие водопады все-таки в

дефиците. Здесь нас не то чтобы обделила Мать-Природа. Она нас ограни-

чила в многообразии красоты падающей воды. Однако не все так плохо.

Увидеть великолепие  водопада, пусть небольшого, можно и у нас. И это

совсем недалеко от Алматы. Более того, являясь частью Иле-Алатауско-

го национального парка, Бутаковка территориально находится даже в

черте города. Так что до красоты падающей воды рукой подать.

Тамара ТИН

 Не Бурханбулак, конечно,

(водопад в Каринском ущелье,

недалеко от города Текели, что в

Алматинской области), но основ-

ные свойства у Бутаковского со-

родича, протяженность которо-

го 15 метров, все-таки есть. И сей-

час, когда лето только начинает-

ся и талых вод, питающих водо-

пад предостаточно, самое время

в один из воскресных дней взять

да и отправиться в одно из са-

мых популярных ущелий Заи-

лийского Алатау, где в воздухе

повисли мельчайшие капли гор-

ной свежести и, кажется, что само

небо пьет эту неиссякаемую бла-

годать водопада. Поэтому пото-

ропитесь на маршрут. К середи-

не лета водопады уже не будут

такими впечатляющими, ведь

снег, что питает водопад, прак-

тически весь уже стает.

Алмаатинцам очень повезло

с маршрутами выходного дня.

Это отмечают все, даже те, кто

вообще не ходит в горы, но, сидя

у телевизора и слушая рассказы

друзей о «молниеносных» похо-

дах (в Бутаковское ущелье из

любого конца города можно

сходить за полдня, все зависит от

того, как будет организован ваш

поход) вынашивает мечты и пла-

ны о вылазке в горы. Говорят, не-

которым трудно поднять себя.

Некоторые из-за незнания при-

роды, которую они привыкли

называть стихией, все время бо-

ятся то клещей, то пожаров, то

лавин, то селей, то оползней, то

змей, то еще какой-нибудь напа-

сти. Такие обычно говорят: год

был неблагополучный, поэтому

неполучилось приобщиться к ак-

тивному отдыху. Некоторые все

никак не могут найти группу, где

такие же, как они «чайники» все

время мечтают о горах.

Цените  подарок природы

Так вот,  Бутаковское ущелье,

куда я вас приглашаю сегодня,

будто создано для всех, кто лю-

бит красоту природы. Это уще-

лье – подарок нашему городу от

самой природы. Во-первых, оно

очень благодарное – вверх пре-

красные травянистые тропы,

подъем мало ощутим, и заканчи-

вается ваш маршрут выходного

дня водопадом, то есть своеоб-

разным природным душем с ра-

дугой над головой. Во-вторых,

сбиться с маршрута практичес-

ки невозможно, нужно только не

пройти мимо поворота к водо-

падам. Но там настолько натоп-

тана тропа, что свернуть с нее

вам даже не захочется. А заблу-

диться в Бутаковском ущелье,

хотя случаи такие помнят эти

места, можно только при боль-

шом желании. В-третьих, Бута-

ковка настолько демократична в

смысле передвижения по марш-

руту, что любой ваш способ пе-

редвижения принесет вам ра-

дость единения с природой.

Путь по ущелью давно уже стал

излюбленным для велосипедис-

тов, толкиенистов, страйкболи-

стов и других увлеченных людей,

даже на любимом автомобиле

можно добраться до начала

пути, а затем, оставив своего же-

лезного друга, подняться до во-

допадов. Бутаковка – излюблен-

ное место для проведения сорев-

нований по спортивному ориен-

тированию, здесь вы встретите

спортсменов, которые готовятся

к марафонам и многих других

людей разных возрастов, ценя-

щих активный досуг.

Итак. Начинаем путь, рассчи-

танный в основном на пеших ту-

ристов.   Конечная остановка ав-

тобусного маршрута № 29 и есть

вход в ущелье Бутаковка, кото-

рое начинается по дороге на Ме-

деу. Поэтому можно доехать до

начала маршрута всеми автобу-

сами, которые едут на Медеу. На-

чинается путь с хорошей ас-

фальтированной дороги. Двига-

ясь по ней, вы увидите поворот

налево с большим указателем.

Именно отсюда и название уще-

лья – от смеси казахского «бу-

так» (ветка, ответвление) с рус-

скими суффиксами. Чтобы вас

сориентировать сразу, скажу о

протяженности маршрута, хотя

в горах, как известно, трудность

пути меряется не километрами и

метрами, а часами – за сколько

времени средний турист преодо-

леет трудности маршрута. Но

этот маршрут доступен даже для

трехлетнего ребенка, поэтому

отойдем от некоторых туристс-

ких правил. Протяженность Бу-

таковского ущелья 14 километ-

ров, река, что протекает в уще-

лье, является правым притоком

Малой Алматинки. Сориентиро-

вались?

Поговорим о достопримеча-

тельностях ущелья. Самая глав-

ная достопримечательность –

конечно, сама природа. Удиви-

тельно то, что сколько бы ни вме-

шивался человек в ее жизнь сво-

ей хозяйственной деятельнос-

тью, ущелье постоянно возрож-

дается, быстро приходит в себя

и не дает себя в обиду. Знаю эти

места около тридцати лет и не

могу сказать, что с тех пор уще-

лье стало хуже. Просто отдыха-

ющих сегодня на порядок боль-

ше. А природа вокруг, а сосны и

ели здесь как были самыми пре-

красными во всем Заилийском

Алатау, так и остались. А что за

березы произрастают в этих ме-

стах! А как великолепны рябины

и шиповники! В  общем, продви-

гаясь к водопадам, любуйтесь

природой. Уверена, если бы воз-

можно было подъехать на маши-

не прямо к водопадам, и, поси-

дев у их прохлады, тут же сесть в

автомобиль и спуститься за ми-

нуты в Алматы, вы бы вернулись

домой разочарованными. Пра-

вильно, созерцание красоты

нужно заслужить хотя бы физи-

ческим трудом – ходьбой на све-

жем воздухе, в нашем случае. Ну,

это с одной стороны. А с другой

– нужно обязательно посмот-

реть места, в которых прожива-

ет такое чудо природы, как во-

допад.

Вас, конечно, удивит, что та-

кое ущелье отдано на откуп дач-

никам, что нет в нем ни домов

отдыха, ни санаториев. Сейчас

действительно в ущелье в основ-

ном проходят туристские и дру-

гие сборы в палаточных лагерях.

А в прошлом, когда у нас еще

были ДСО, всевозможные

спортивные общества, в Бута-

ковке самой крупной была

спортивная база «Прометей» от

спортивного общества «Трудо-

вые резервы». До конца 70-х го-

дов прошлого столетия в Бута-

ковке  функционировал Дом от-

дыха Союза писателей, работал

пионерский лагерь студии «Ка-

захфильм». По пути вы увидите,

что они очень логично вписыва-

лись в ущелье. Если вы с собою

взяли карту местности, то по

пути к водопаду обязательно

увидите и начало других живо-

писных и вполне доступных для

вас маршрутов выходного дня

на будущее. В ущелье есть не-

сколько простых, не категорий-

ных перевалов, ведущих в сосед-

ние ущелья. Это главные перева-

лы: Бутаковский (2910 м), Лес-

ной (2330 м), Комиссаровс-

кий (2 200 м), Юннатов (1450 м)

и Безымянный (1880 м). Все они не

сложные и не требуют специаль-

ной подготовки и снаряжения.

Через минут 10-15 ходьбы от

начала тропы можно найти уют-

ные поляны на берегу речки, где

можно  перевести дыхание, пофо-

тографировать и продолжить

путь. Держитесь левого края до-

лины и не торопитесь переходить

ручей до самых деревянных бесе-

док, где вы увидите небольшую

частную турбазу. Здесь нужно пе-

рейти через ручей. Ваша тропа

проляжет по другой стороне ру-

чья. Примерно через полчаса не-

большого подъема вы окажетесь

на вершине холма перед краси-

вым водопадом. Его высота око-

ло 15 м. Посмотреть на водопад

интересно как летом, когда в ка-

пельках воды отражаются сол-

нечные лучи, так и зимой, когда

водопад превращается в застыв-

шую глыбу льда. Запомните это

и попробуйте прийти сюда как-

нибудь и зимой, когда кругом

идут лавины, а здесь и красиво, и

безопасно.

Осторожно: купина неопалимая

От чего действительно хочет-

ся предостеречь туристов, так это

не от встречи с опасным растени-

ем, а от тесного общения с ним. Я

говорю о купине неопалимой

(Ясенец). Второе название связа-

но с формой листьев, они очень

похожи на листья ясеня. Первое

название, которое получил кра-

сивый цветок и от которого ожо-

ги бывают очень глубокими, а по-

следствия от них очень серьезны-

ми, связано с уникальным свой-

ством растения. В связи с тем, что

в жаркую погоду цветы выделя-

ют много эфирных масел, если

поднести к ним горящую спичку,

то можно увидеть голубой ого-

нек вокруг цветка. При этом само

растение не пострадает вовсе.

Если вы в жаркую погоду руками

дотронетесь до цветка, то обож-

жете кожу до волдырей. Страш-

но даже представить себе, если вы

захотите понюхать цветок. Если

же нарвете букет и поставите на

ночь в комнату, наутро у вас бу-

дут все признаки отравления.

Сейчас как раз время цветения

коварного цветка. Но не стоит

его бояться.  Ясенец просто нуж-

но знать, что называется, в лицо,

всех, кто с вами будет в походе,

познакомить с ним, а дальше фо-

тографируйте, любуйтесь уни-

кальным творением природы.

Помните, в одном мультике про

Домовенка Кузьку есть такие

слова: «Каждая поганка для чего-

нибудь да годится». Порывшись

в литературе, я обнаружила, что

ясенец целебен. Его корни копа-

ют осенью, высушивают, затем

делают настои. Пьют при цисти-

тах, камнях в мочевом пузыре,

нервном переутомлении. Наруж-

но настой применяется, как это

ни странно, при кожных заболе-

ваниях – экземе, дерматите, вити-

лиго и других.

Что примечательно, ясенец

настолько красив и выразителен

на склоне, где произрастает, что

вы сразу отметите его светло-фи-

олетовый или белый окрас, ясе-

нец ни с каким растением не спу-

таешь. Увидев его раз на картин-

ке, можно легко обнаружить в

природе. Попробуйте. А для

профилактики мой совет – не

зная растений, не стоит их сры-

вать, нюхать, пробовать на вкус

и так далее. Природа многооб-

разна во всем, и не все свойства

и качества понравятся вашему

организму.

 А в целом, общаясь с приро-

дой, нужно больше знать о ней, о

ее обитателях, об особенностях

того или иного маршрута. И тог-

да активный отдых будет всегда

на благо вашему организму. Хочу

в этой связи напомнить хорошую

пословицу: «Кто рад горам, из-

бавится от горы болезней». И еще

говорят: «В горы поднимешься,

глаза открываются».

Так что желаю вам почаще

подниматься в горы. Потому что

именно в горах приходит глубо-

кое понимание того, что ты тоже

мельчайшая частичка огромного

мира под названием Природа.
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Осенью 2018 года при Университете
пожилых людей (Ноинтэхак) открыва-
ются вечерние курсы корейского языка для
молодежи и людей старшего возраста.
Занятия начинаются 28.08.2018 и закан-
чиваются 13.12.2018 года. Будут прово-
диться по вторникам и четвергам с 19.00
до 20.30. Регистрация начинается 1.06 в
19.00. В целях распределения обучающих-
ся по группам  в соответствии с уровнем
знания языка будет проводиться тести-
рование. Принимаются люди в возрасте
18-50 лет.

Дата регистрации: 1. 06. 2018 г. в
19.00.

Адрес: ул. Толе Би, 298/Б, уг. ул.
Утеген Батыра. При себе иметь 2 фо-

тографии 3 на 4, удостоверение личнос-
ти, 6000 тенге

(оплата за весь период обучения).
Тел. для справок: +7 701 726 18 71

Светлана Григорьевна,
+7 701 894 68 15 Саёра.
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Самые последние новости о жизни корейской диаспоры

 Казахстана,  стран СНГ,  Корейского полуострова.

 Эксклюзивные материалы,  актуальная информация,  интервью

 с интересными людьми.

БУДЬТЕ БЛИЖЕ К ИСТОКАМ!
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