Шарманов Т.Ш.:
Дорогие друзья!
Приветствую Вас на праздновании 30-летия Казахской академии питания!
Выражаю Вам свою признательность за то, что Вы пришли сегодня разделить с нами
радость этого праздника.
Сегодня на нашем торжестве присутствуют (представление президиума):
Айтимова Бырганым Сариевна – заместитель Премьер-министра РК,
Султанов Куаныш Султанович – председатель Комитета по социальным вопросам
Сената Парламента РК, бывший посол Казахстана в Республике Китай,
Диканбаева Сауле Алькеевна – всем нам особо близкий человек в правительстве, в
отрасли здравоохранения, доктор медицинских наук, вице-министр Министерства
здравоохранения РК,
Аубакиров Тохтар Ангарбаевич – наш первый космонавт, Герой Советского Союза,
Халық Қаһарман,
Мусабаев Талгат Амангельдиевич – летчик-космонавт, Герой России, Халық Қаһарман,
Абай Тасбулатов – генерал-лейтенант, вице-министр обороны РК,
Батурин Александр Константинович – зам. директора Института питания РАМН
(Российская Академия медицинских наук), наш новатор и друг,
Академик Атчабаров Бахия Атчабарович – один из инициаторов создания научного
направления о питании, наш наставник, всеми уважаемый учитель.
Я хотел бы видеть за столом президиума заместителя министра здравоохранения
Республики Кыргызстан Штейнке Людмилу Васильевну.
На наше торжество приехали представители многих стран (представление гостей):
представители CDC (Центр по контролю заболеваний, США), представители
Университета Эмори (США), организации МОSТ (Микронутриентной программы
Агентства США по Международному развитию), Инициативы по ликвидации дефицита
микронутриентов (США), а также представители ВОЗ (Всемирная Организация
Здравоохранения), UNICEF (Детский Фонд Организации Объединенных Наций),
Азиатского Банка Развития (АБР), USAID (Агентство США по международному
развитию).
К нам прибыли группы делегатов из Азербайджана, Афганистана, Армении и
Грузии, Кыргызстана, Монголии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Украины. Словом, большая группа делегатов из различных стран.
Здесь присутствуют делегации различных научно-исследовательских организаций
РК, руководители и представители учреждений здравоохранения и санитарноэпидемиологической службы РК, а также студенты медицинских ВУЗов Казахстана –
стипендиаты именной премии.
Позвольте поблагодарить представителей и делегатов, прибывших к нам, чтобы
поздравить нас и поделиться радостью. Это выражение уважения к нам.
Я хотел бы сейчас, прежде чем приступить к повестке дня, предоставить слово
гостье, очень для нас важной, специально прибывшей к нам из Астаны – заместителю
Премьер-министра нашей республики Айтимовой Бырганым Сариевне.

Выступление заместителя Премьер-министра РК Айтимовой Б. С.
Уважаемые участники международной конференции!
Уважаемые современники!
Уважаемые дамы и господа!
Гости!
Разрешите от всего сердца поздравить вас с торжественным праздником – 30летием со дня основания Казахской академии питания!

Всем известно, что Академия питания Казахстана является образцовым научным
центром, одним из передовых в Центрально-Азиатском регионе. О проведенных вами за
эти годы работах можно говорить с особой гордостью. Как Вам известно, в Послании
Президента страны народам Казахстана говорится о том, что Казахстану надо стремиться
к конкурентноспособности. В связи с этим, я хочу с особым уважением сказать о том, что
в нашем государстве есть такие конкурентноспособные организации.
Не говоря об остальных заслугах президента академии, по проведению в 1978 году
под непосредственным руководством уважаемого Торегельды Шармановича,
руководителя вашей Академии, только одной конференции ВОЗ, вписанной в историю
золотыми буквами, можно судить об особой значимости проведенных Вами работ для
Республики Казахстан.
Поэтому от своего имени и от имени Правительства Республики Казахстан
разрешите пожелать Вам отменного здоровья, счастья в семье и успехов в благородном
труде для будущего нашего народа!
Уважаемые участники научно-практической конференции «Национальная
политика здорового питания в Республике Казахстан»! Уважаемые наши звездные гости,
наверное, не каждая научно-практическая конференция и не каждое медицинское
учреждение или академия могут гордиться таким звездным присутствием, как Ваша
конференция в дни юбилея Академии питания.
Уважаемый Куаныш Султанович, поскольку парламент у нас одна из самых
сильнейших и равноправных политических структур нашего государства, то Ваше
присутствие − это очень важно, т.к. это позволяет надеяться на большие перспективы в
нашей работе.
Позвольте мне от себя лично и от имени Правительства поздравить всех тех, кто
причастен к созданию нашего национального достояния – академии питания Республики
Казахстан с открытием этой конференции, посвященной 30-летию Академии питания РК.
Я хотела бы пожелать каждому, кто когда-то начинал, кто соприкасался с этим
удивительным институтом нашего государства – Академией питания, всем, кто сегодня
работает в этом коллективе, всем, кто сотрудничает с этим коллективом, будьте все
здоровы сами прежде всего, для того, чтобы оздоровить нашу нацию, потому что цель,
которую преследует академия, она практически является целью нашей национальной
безопасности, т.е. здоровья нации. Поздравляю Вас с этим замечательным Вашим 30летием, которое Вы отмечаете в самый перспективный период.
Ваш юбилей является знаменательным во всех отношениях. Казахская академия
питания, созданная по инициативе бессменного руководителя данной академии,
бесспорно, незаурядного организатора отечественного здравоохранения, Торегельды
Шармановича Шарманова, за эти годы превратилась в действительно национальную
гордость нашей республики.
Накопленный вами за эти годы опыт и потенциал в области национальной науки
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конкурентноспособной нации, высказанного им в ежегодном послании народу. Так уж
исторически сложилось, что деятельность академии неразрывно связана с проведенной в
1978 г. конференцией ВОЗ, декларация которой названа именем г. Алматы и была
признана во всем мире Великой хартией 20-го века. Тем самым, Вы с самого начала
поставили для себя очень высокую планку и, надо сказать, достойно держите этот уровень
и по сей день. Наверное, еще будет сложнее соответствовать этому уровню в ближайшее
время. Уважение к Вашему труду осталось неизменным, но поменялись условия и само
время. Казахстан прошел нелегкий, но вместе с тем плодотворный и ответственный этап
построения собственного государства. Да, в начале 90-х годов, социальная сфера
пережила глубокий кризис, но во многом это было обусловлено объективными
причинами. После развала Союза, Казахстан оказался перед реальной угрозой социально-

экономического хаоса. Сегодня вы сами являетесь свидетелями и видите, как наша страна
достойно вышла из этого кризиса. Налицо существенные положительные сдвиги, это не
просто декларация, это реальность. Рост экономики за полгода по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составил 9%. А в последние годы, вы знаете,
до 10% рост ВВП, это поверьте, на самом деле непростой рост. Большинство европейских
экономистов просто с удивлением и с таким огромным уважением относятся к нашим
экономическим результатам. Мы сумели не только обеспечить свои потребности в хлебе
насущном, но и стали одним из самых крупных экспортеров зерна в мире. Продолжается
рост инвестиций в нашу экономику. Освоение инвестиций выросло на 12% за полгода.
Это показатель уверенно стабильно развивающейся экономики. Например, по сравнению
с 2004 г. сейчас Правительство внесло в Парламент предложение об увеличении затрат
на социальную сферу. На следующий год в бюджете на здравоохранение, образование,
социальные услуги, всю социальную сферу предложено предусмотреть почти половину
бюджета следующего года. Это почти 426 миллиардов тенге. Это намного больше, почти
на 35% больше, чем расходы на эту сферу в прошлом году. На 18% увеличиваются
расходы только на строительство и реконструкцию объектов сельского образования.
Увеличиваются расходы и на здравоохранение. Я должна сказать, что на охрану
материнства и детства будет выделено в проекте бюджета 2005г., если, конечно,
Парламент одобрит, на 44% больше. Если брать средний размер пенсии, то она
увеличивается на 7,6%, если брать размер минимальной заработной платы, то она
возрастет на 7,5% и т.д. Это наша сегодняшняя реальность.
Как Вы знаете, с этого года мы приступили к поэтапному реформированию
здравоохранения. Вы свидетели, участники обсуждения государственной программы
реформирования здравоохранения и Вы знаете, что, конечно, от каждого участвующего в
процессе по реализации этой государственной программы будет зависеть, насколько она
будет реально воплощена и насколько реально почувствует это наше население. Знаете,
вы работаете в такой сфере, что никто не обходится без вашей помощи, а вопросы
питания являются неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности. Поэтому очень важно,
чтобы все те, кто присутствует в зале, активно участвовали в реализации этой
государственной программы. Если наши государственные органы что-то неправильно
делают или где-то запаздывают, не стесняйтесь это сказать, не стесняйтесь покритиковать,
не стесняйтесь подсказать правильный путь решения этого вопроса. Только недавно
Президент подписал государственную программу дальнейшего развития образования.
Сейчас готовится программа углубления социальных реформ в нашей стране. Эти три
программы практически будут являться каркасом, моделью социальной политики
будущего нашего государства.
Переход к рынку совсем не означает, что государство снимает с себя
ответственность за здоровье граждан, напротив, его участие в решении задач
последовательно расширяется. Это не случайно, так как мы рассматриваем здоровье и
питание населения не только как одну из приоритетных задач социально-экономического
развития. Для нас это является и стратегическим ресурсом и, как я уже сказала вначале,
это является неотъемлемой частью нашей национальной безопасности. Безусловно,
ситуация в социальной сфере напрямую зависит от общего социально-экономического
состояния страны и, надо сказать, сегодня она позволяет решить масштабные задачи по
улучшению здоровья населения. Как Вы знаете, для комплексного решения вопросов
охраны здоровья 2002 год был объявлен Президентом страны годом здоровья. Его
главным результатом стало то, что мы получили достоверную информацию о состоянии
здоровья почти половины населения страны. Результаты, полученные в ходе этой
масштабной работы, стали основой, указавшей нам направление, по которому мы должны
двигаться дальше. Говоря медицинским языком, мы поставили диагноз, теперь нужно
выбрать тактику лечения. Хочу особо подчеркнуть, что здесь нам не обойтись без
научного потенциала, в том числе и Академии питания, ибо одной из главных

составляющих человеческого здоровья является питание. И Вы знаете, что в послании
Президента к народу в этом году было сказано о солидарной ответственности государства
и граждан страны. И ваша академия, помогает гражданину определить свое место, свою
позицию по отношению к здоровью нашей нации.
За относительно короткий срок Ваша академия превратилась из небольшого
филиала Московского института питания в один из крупных научных центров. Одним из
наглядных примеров оценки вашей деятельности является вручение вам совсем недавно, в
2000г., Государственной премии в области науки и образования. Вы являетесь одним из
немногих среди стран СНГ, обладающих статусом Международного Центра,
сотрудничающего с ВОЗ по проблемам питания. На вашем примере у нас есть достаточно
оснований для того, чтобы определить перспективы интеграции страны в научной сфере и
защите населения. И здесь мы должны ясно представлять, насколько она созвучна
мировой тенденции. Ведь благодаря достижениям мировой медицины мы избавились от
чумы, оспы и других эпидемий, унесших миллионы жителей. Последним примером
успешного сотрудничества Казахстана с ВОЗ является полная ликвидация полиомиелита в
Казахстане. Успехи очевидны, но реалии сегодняшнего дня заставляют искать
принципиально новые подходы к решению проблем оздоровления населения республики.
Так, для нас очень важно реформирование отдельных направлений отрасли. Вместе с тем
мы должны ставить более масштабные задачи, рассчитанные на перспективу. И здесь
принципиально важно сосредоточиться на внедрении новых передовых технологий в
отраслях, представляющих собой не только область практической деятельности, но и
систему научных знаний. Конечно же, Академия питания может служить основой
индустрии по производству детского питания, лечебных продуктов питания. Сегодня, в
эпоху глобализации, наглядно видно, что малейшее технологическое отставание
немедленно негативно сказывается на любой области жизни. А такой тонкой, как охрана
здоровья – это касается в первую очередь. Здоровье имеет одинаковую значимость во всех
уголках планеты, поэтому внедрение в национальную систему охраны здоровья
передовых технологий, оправдавших себя в других странах, является одним из главных
факторов повышения ее эффективности. Для многих стран с расшифровкой генома
человека уже стала реальностью диагностика и корректировка заболеваний на генном
уровне. Я просто работала в Израиле и знакома с израильской медициной. Там уже есть
определенная метода лечения младенца в утробе матери: во-первых, определить
заболевание, а затем уже там, в утробе матери, лечить и т.д. Это особенно важно сейчас,
когда человечество все чаще сталкивается с новыми болезнями, которые являются
результатом мутации. Поэтому деятельность вашей Академии, в контексте всех
проводимых государством реформ, и ваша поддержка и понимание особо значимы для
нас. Проводимые вами фундаментальные исследования по обоснованию физиологических
норм потребностей в энергии и основных питательных веществах для различных групп
населения, алиментарных методов профилактики и лечения множества заболеваний
имеют высокую научную и практическую ценность, а проведенные в стенах Академии
исследования по расшифровке структурно-функциональной организации первичной
структуры белка стафилококкового энтеротоксина А являются поистине уникальными.
Поэтому наш оптимизм обоснован, как видите.
Казахстану, благодаря стабильности и поступательному развитию экономики, под
силу решение глобальных задач. Я уверена, что вы примите непосредственное участие в
их реализации. В заключение я хотела бы сказать, что ваша отрасль, как и любая другая
социальная сфера, находится в состоянии перманентного реформирования, но какие бы
реформы ни проводились, базовые принципы должны быть одни и должны служить
народу. Наши завтрашние победы вырастают из сегодняшних. Это истина, но эту истину
нужно утверждать каждым прожитым днем. Я желаю вам успехов, удачи, здоровья,
терпения и достижения этих целей! Спасибо.

Выступление председателя Комитета по социальным вопросам
Сената Парламента РК Султанова К. С.
Доброе утро!
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые ученые, врачи, а также все присутствующие, от души болеющие за
доброжелательную направленность нашего замысла!
Уважаемый Торегельды Шарманулы!
Уважаемая Бырганым Сарыкызы!
Я считаю, что Ваш научно-исследовательский центр основан на настоящей,
большой народной традиции. Подобные центры организовывались в некоторых странах
Восточной Европы, в пределах СНГ он был создан одним из первых, а в государствах
Средней Азии – вовсе единственный.
Среди казахов не зря принято говорить, что пища − основа организма, ничего выше
пищи нет. Когда я думаю, почему, имеющее около 1,5 млрд. населения, соседнее
государство так быстро выросло, мне приходит на ум их традиция. Они, после того как
поздороваются, сразу спрашивают: «Кушали ли Вы?» Это первый вопрос. У нас же после
того, как поздоровались, спрашивают: «Все ли – семья, скот живы-здоровы?» В конечном
итоге все сводится к питанию.
Жизнедеятельность людей, их жизненные потребности – это важные вопросы,
влияющие на развитие общества. Вовремя поняв и оценив это, стараясь трудиться на
благо своего народа, Торегельды Шарманов и подобные ему глубокомыслящие передовые
ученые, интеллигенция страны определяют столбовые дороги науки. Рожденной на волне
таких высоких замыслов, вашей научно-исследовательской Академии исполнилось 30 лет.
Все мы пришли единодушно поздравить Вас с 30-летним юбилеем Академии питания!
Я поддерживаю интересное, конкретное выступление Бырганым Сариевны от
имени Правительства и хочу подтвердить, что в этом году увеличение ассигнования в
сферу здравоохранения имеет прямое отношение к вашему институту, академии и, в
целом, к сфере здравоохранения. Я хочу подчеркнуть, что именно Вы, Ваш такой
интересный творческий коллектив смог у нас в стране систематизировать эту науку. Не
случайно Вашему коллективу в 2001 году была присуждена Государственная премия, это
огромное государственное признание, это огромная поддержка, и таким прекрасным
коллективом руководит очень интересный человек, известный академик, ученый,
выдающийся организатор, просто выдающаяся личность, как Торегельды Шарманович. Я
неслучайно это подчеркиваю. Сегодня по каким-то обстоятельствам совпало, что это и его
день рождения. Так, по-моему?
Это редко когда так случается. Дело, которому он посвятил свою жизнь, каким-то
образом находит импульсивное такое развитие в день его рождения. Видимо какие-то
пасионарные точки, закономерность есть, и этим всегда прекрасно пользуется творец
Шарманов. И эту академию создал Шарманов. Торегельды Шарманович, мне выпала
большая честь передать Вам приветствие и поздравление с тридцатилетием Казахской
Академии питания от имени Председателя Сената Парламента Республики Казахстан
Нуртая Абыкаева. В приветствии отмечается, что этот институт, эта академия стала
первенцем в формировании науки нутрициологии, в формировании здорового питания и
здорового образа жизни в нашем обществе.
В приветствии выражается надежда на то, что в перспективе Ваш институт, Ваша
академия, Ваш прекрасный творческий, ищущий коллектив сможет сделать очень многое
и зримое для процветания нашего общества, нашего государства, для повышения его
конкурентоспособности в мировом сообществе.

Приветствие Председателя Сената Парламента РК:
«Уважаемый Торегельды Шарманович!
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами коллектив с 30-летним юбилеем Казахской
академии питания.
За эти годы Ваш коллектив добился заметных успехов в формировании научной
школы нутрициологов в СНГ, успешно развивающей практически все актуальные
направления современной науки о питании. Казахская академия питания, активно
сотрудничая с Всемирной Организацией Здравоохранения и институтами ООН, стала
известным международным центром, базовым учреждением Центрально-Азиатского
представительства Детского фонда ООН. Коллектив за цикл работ: «Развитие
прикладных аспектов о питании в Республике Казахстан» в 2001 году удостоен
Государственной премии Республики Казахстан.
От имени Сената Парламента Республики Казахстан желаю всем Вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов.
С уважением,
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Н. Абыкаев».
Шарманов Т.Ш.: Уважаемые присутствующие! Сегодня мы получили поздравительное
письмо от Государственного секретаря РК – Оралбая Абдыкаримова.
Текст поздравительного письма:
«Уважаемый коллектив Казахской академии питания от всего сердца поздравляю
Вас с 30-летием Казахской академии питания!
С первого дня основания академия успешно выполняет научно-исследовательские
работы, отвечающие самым высоким международным стандартам. Благодаря
многолетним всесторонним медицинским исследованиям коллектива, где сосредоточены
высокопрофессиональные специалисты, академия достигла уровня мировых научных
учреждений. Итоги и результаты исследований дали возможность внести в систему
здравоохранения ряд целевых программ, обосновать статистические данные на основе
анализа бытовых условий населения Казахстана, а также региональные, этнические и
возрастные особенности анемии среди женщин Казахстана.
Славный Ваш научный коллектив один из первых установил по проблеме питания
тесную связь с ВОЗ. Сотрудничая с университетом ООН, как учреждение, получившее
статус официального центра, качественно выполнив международные проекты, завоевал
большой авторитет. По проблемам питания, Вы, как основное учреждение,
сотрудничающее с Всемирным Научным Советом и представительством Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Центральной Азии, очень плодотворно работаете. Наряду с
этим Академия питания, накопила большой опыт, тесно сотрудничая с Программой
развития ООН, Азиатским банком развития, Макроинтернэшнл Инк., Веллстарт
Интернэшнл и другими научными центрами.
Впервые среди независимых государств как лидер, Вы организовали Центр
детского питания и смогли наладить работу его как научно-практического объединения.
В соответствии с современными требованиями, эффективно соединив науку и
производство, Вы внесли свой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов.
Уважаемый Торегельды Шарманович! Этот юбилей, прежде всего Ваш
юбилейный праздник! Потому, что все достижения Казахской академии питания,
которую Вы основали, нельзя рассматривать отдельно от деятельности доктора
медицинских наук, профессора, академика НАН РК и Российской АМН, внесшего на
международном уровне огромный вклад в область общественного здравоохранения,
известного ученого, государственного деятеля Торегельды Шармановича.

Уважаемый коллектив академии, ученые, поздравляя Вас со славным сегодняшним
юбилеем, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов в научных поисках
и служебной деятельности в области повышения социальных условий, а также
улучшения здоровья нашего народа!
С добрыми пожеланиями,
Государственный секретарь Оралбай Абдыкаримов».
Айтимова Б.С.: Разрешите мне от Вашего имени, от имени всех, кто присутствует за
этим торжественным столом, поздравить сегодня Торегельды Шармановича с 30-летним
юбилеем Академии питания. Пусть благополучие всегда присутствует в Вашем доме, в
Вашей семье. Пусть Ваша академия процветает, становится все крепче и крепче, и
никогда не сдает свои завоеванные позиции. И в этом главенствующая роль будет
принадлежать Вам, Вашим единомышленникам, всем друзьям, которые сегодня едва
уместились в этом театре. Поздравляю Вас!

Выступление вице-министра здравоохранения РК Диканбаевой С. А.
Уважаемый Торегельды Шарманович!
Уважаемый коллектив Академии питания!
Разрешите мне зачитать приветственное слово Министра здравоохранения
Ерболата Аскарбаевича Досаева.
«От имени руководства Министерства здравоохранения Республики Казахстан и
от себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас, уважаемый Торегельды Шарманович, и
возглавляемый Вами коллектив с 30-летием Казахской академии питания!
Свой славный праздник академия встречает как один из признанных и видных
лидеров медицинской науки и здравоохранения в области питания не только в
Казахстане, СНГ, но и во всем международном сообществе.
За годы деятельности института и в последующем - академии, Вы прошли
большой нелегкий путь становления и развития - от филиала Института питания
Академии медицинских наук СССР до базового учреждения Центрально-азиатского
представительства ЮНИСЕФ и единственного в СНГ международного центра,
сотрудничающего с ВОЗ по проблемам питания.
Ваши научные приоритеты в данной области составляют многолетние
фундаментальные исследования в области питания, признанные во всем мире.
Разработанная академией в 1995 году, впервые в СНГ, «Национальная политика питания
Республики Казахстан», получившая высокую оценку международных специалистов,
вызывает чувство гордости у казахстанских медиков.
Ваши научные труды и практические рекомендации в области решения проблем
питания населения и формирования здорового образа жизни получили признание ВОЗ,
ЮНИСЕФ, ПРООН, Международного фонда по питанию и многих других организаций.
Академия проводит большую работу по подготовке научных и медицинских кадров
в области питания, где работают ученые, труды которых признаны на мировом уровне,
и мы гордимся этим. Уверен, что академия питания и в будущем будет успешно решать
возложенные на нее задачи.
Поздравляя Вас с 30-летием академии, позвольте от всей души искренне
пожелать Вам, дорогие коллеги, доброго здоровья, личного счастья и семейного
благополучия, а также творческих успехов в деле охраны здоровья граждан Республики
Казахстан.
Министр Е.А. Досаев».

Выступление вице-министра обороны РК, генерал-лейтенанта
Абая Тасбулатова.
Уважаемый Торегельды Шарманович!
Уважаемый коллектив Академии питания!
Разрешите мне зачитать приветственное слово от Министра обороны РК, генерала армии
М. Алтынбаева:
«Уважаемый Торегельды Шарманович!
Вас и в Вашем лице, всех ученых, работающих в этой системе, и научных
сотрудников коллектива, поздравляю от всего сердца с 30-летним юбилеем Казахской
академии питания.
После Ваших глубоких научных исследований была начата разработка полезных
для здоровья новых продуктов питания, являющихся составной частью
продовольственной программы. Наряду с этим Ваши благородные дела в охране здоровья
народа известны всем.
Хочу пожелать, чтобы в будущем Ваша особо ценная деятельность достигла
высоких вершин.
В такой праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов,
счастья в семье на благо процветания любимой родины – Республики Казахстан.
С уважением,
Министр обороны Республики Казахстан, генерал армии М. Алтынбаев».

Выступление летчика-космонавта Аубакирова Т. А., героя
Советского Союза и Халық Қаһарман.
Уважаемый Торегельды Шарманович! Уважаемые дамы и господа, гости!
Разрешите мне поздравить Вас, Торегельды Шарманович, и Ваш коллектив с этим
торжеством!
Все, что Вы делаете, пусть пойдет только во благо. Прослушав Ваш доклад, я
действительно проникся глубочайшим уважением к деятельности Вашей Академии.
На современном этапе деятельность человека привела к мутационным изменениям
организма человека. Многовековой привычный режим питания приводит к резкому
изменению здоровья. Поэтому фундаментальные исследования организма человека и
системы питания в современных условиях жизнедеятельности являются важнейшим
элементом продолжения жизни на планете Земля. С Торегельды Шармановичем мне
посчастливилось познакомиться в канун моего первого полета в 1991г. 5 августа здесь в
Алматы.
… Я не думаю, что у нас в Казахстане есть люди, которые уже работают над
фундаментальной наукой питания будущего человека. И к моему великому счастью,
институт в короткий срок подготовил ассортимент нашей казахской кухни, который
потом использовался в полетах, длительных полетах Талгата Амангельдиевича и всех
остальных, кто после этого летал в космос. Это Ваша заслуга, Торегельды Шарманович,
ваших коллег. И я, как тот первый человек, который вкусил это питание в космосе, хочу
Вам выразить большую свою признательность и благодарность! Спасибо, Вам!
Я здесь готовился, знаете, сказать несколько слов, о Бырганым Сариевне. Она не
только прекрасная женщина, но она и представитель высшего эшелона исполнительной
власти. Мне хотелось бы воспользоваться этим случаем, когда в зале, таком огромном,

прекрасном зале сидят самые нужные человечеству люди – это представители самой
гуманной профессии – врачи.
Я хотел от имени многотысячного коллектива врачей обратиться к Бырганым
Сариевне, которая здесь присутствует, и сказать, что мы, когда что-то болит, сразу бежим
куда? – к врачам! Мы сразу находим кого первым? Врачей! Но когда речь заходит о
зарплате врачей, мы все почему-то не можем высказаться откровенно.
Я думаю, что все равно эта информация дойдет до всего Правительства, потому что
форум собрался очень представительный. И сейчас обращаюсь к сенатору нашего
Парламента, что необходимо, в первую очередь, задуматься над тем, над социальными
проблемами врачей и учителей. Я думаю, что эти две профессии всегда, во все времена
нужны человечеству. И вот то, что сегодня мы празднуем одну из знаменательных дат –
академическую! Академия!
Поэтому Торегельды Шарманович, я еще раз хочу поздравить Вас, Ваших коллег с
этой знаменательной датой! Пожелать всем благополучия! И верьте своим
представителям власти и избранникам, что все-таки мы изменим систему оплаты врачей и
учителей.

Выступление летчика-космонавта Мусабаева Т. А., Героя России и
Халық Қаһарман.
Уважаемые современники, сограждане!
Я сегодня приехал из Москвы на данную международную конференцию. Большое
Вам спасибо, что пригласили меня! Я от всей души поздравляю Вас! Желаю Вам
здоровья, благополучия, долгих лет жизни!
Здравствуйте, дорогие коллеги, мне довелось много работать с Вами. Результаты
нашей совместной работы в космическом пространстве известны широкой аудитории.
Хотелось бы, пользуясь возможностью, поблагодарить ученых, которые делают
великое дело для людей на земле и для людей, которые находятся далеко в космосе,
испытывающих тяготы и трудности, неведомые обычному человеку. Особенно это
чувствуется, когда летаешь по 6-7 месяцев и более. Ведь идет глобальная перестройка
организма, меняется метаболизм.
Конечно, о коллективе академии и, прежде всего, ее руководителе я был наслышан
давно, но непосредственно знакомство наше произошло в августе 1991 года. И я
солидарен с моим коллегой, уважаемым Тохтаром Ангарбаевичем, − нам действительно
повезло, что именно Вы, Торегельды Шарманович, и Ваш коллектив курировали наши
полеты, научные программы, разработали замечательное питание для космонавтов.
Вот несколько слов об эксперименте «Дастархан», который проводился на
протяжении трех моих экспедиций и первой экспедиции Тохтара Ангарбаевича. После
длительных полетов, я выразил в своих отчетах благодарность академии за то, что так
чутко наши уважаемые ученые подошли к проблеме питания в космосе, учли малейшие
тонкости. Мы пробовали продукцию всем экипажем, а в составе моих экипажей, как вы
знаете, были представители разных стран: России, Соединенных Штатов, Франции,
Германии и др. Пробуя здесь, на земле, все эти продукты, укомплектованные и закатанные
в тубы в виде паст различного рода, мы были не в восторге. Ведь здесь, на земле, у нас
был богатый выбор – в нашем распоряжении были фрукты, овощи, мясо и др., в космосе
ситуация абсолютно другая, и, когда после трех месяцев полета с очередным грузовым
кораблем «Прогресс» пришел контейнер с питанием «Дастархан», международный
экипаж, в составе которого были ваш покорный слуга, командир Мусабаев, борт-инженер
россиянин Николай Бударин, американец доктор Эндрю Томас и французский космонавт
полковник Леопольд Эдгарс, выразил бурное желание попробовать новый продукт. А т.к.
питание было укомплектовано только на двоих – на меня и Н. Бударина, т.е. тех, кто

непосредственно участвовал в эксперименте, то между членами экипажа даже возникла
конкуренция. Продукты «Денсаулык», «Дастархан», «Здоровье» и др. – это пасты,
созданные на основе растительных выжимок, обладающих выраженными
антиоксидантными свойствами. Вы знаете, что в длительном полете в условиях
микрогравитации, невесомости и гипокинезии, которые прекрасно описал наш академик
Торегельды Шарманович, меняется все. В условиях невесомости, под воздействием
стрессов, в организме человека высвобождается много свободных радикалов. Выводить
эти радикалы помогали средства, разработанные академиком Шармановым. Было
здорово! Мы на 2-3 день почувствовали облегчение, стали гораздо лучше себя
чувствовать, поднялась работоспособность. Все это мы указали в опросных листах,
которые нам выдала Казахская академия питания.
Я хочу от своего имени, от имени космонавтов, всех членов экипажей, которыми я
руководил, поблагодарить академию, лично Торегельды Шармановича за огромный труд!
Большое спасибо Вам!

Выступление заместителя министра здравоохранения
Республики Кыргызстан Штейнке Л. В.
Глубокоуважаемый президиум!
Глубокоуважаемый Торегельды Шарманович!
Глубокоуважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Позвольте нам присоединиться к общему хору поздравлений и от имени Министра
здравоохранения Кыргызской Республики Мамытова Муталип Мамытовича, медицинской
общественности нашей республики, делегации, прибывшей на этот юбилей, поздравить
Вас, уважаемый Торегельды Шарманович, и руководимый Вами коллектив с этим
славным юбилеем. Вы и Ваш коллектив внесли существенную лепту в расширение и
освоение новых методов исследований, фундаментальную науку о здоровом питании.
Мы знаем, что в течение более двух десятилетий Ваша академия является
флагманом международных программ, которые реализуются не только на территории
Вашей республики, но и на территории всего Центрально-Азиатского региона.
Ваша Академия является Центром, сотрудничающим с ВОЗ. На сегодня успешно
реализованы Центрально-Азиатском регионе и
Казахстане такие программы, как
профилактика анемии и йододефицитных нарушений, программа грудного вскармливания
и его поддержки, программа интегрированного ведения болезней детского возраста и
очень многих других. Практически мы, наша республика, в частности, получила очень
серьезную поддержку от академии в рамках развития и реализации этих программ, в
обучении специалистов, мы получили прекрасный премикс и надеемся, что Ваша
академия продолжит исследования в этом направлении и мы будем иметь еще не одну
формулу нового премикса.
Разрешите мне, пользуясь представленной возможностью, пожелать Вам и Вашей
академии успешной работы, дальнейших академических достижений на благо здоровья
населения Вашей республики и граждан всего Центрально-Азиатского региона.
Мы слышали, что сегодня академия питания находится на этапе реструктуризации.
Очень хотелось бы пожелать, чтобы Казахская академия питания в процессе
реструктуризации получила еще большее расширение, еще больший потенциал для своей
дальнейшей работы и, в частности, для расширения и углубления нашего сотрудничества.
Мы давно признаем Вашу академию как международную организацию, и я должна
сказать, что мы очень ценим это сотрудничество и гордимся им. Со своей стороны я хочу
заверить, что наша республика будет всегда с готовностью, с желанием сотрудничать с
Вами, потому что мы видим глубокие позитивные результаты этого сотрудничества и

приложим все силы, для того, чтобы это сотрудничество получило дальнейшее
продолжение.
Я хочу поздравить всех вас с этим славным юбилеем. Пожелать Вам здоровья,
личного благополучия, успехов, счастья и долгосрочного сотрудничества.
Разрешите мне зачитать приветственную телеграмму от имени Министра
здравоохранения Республики Кыргызстан:
«Уважаемый Торегельды Шарманович!
От имени Министерства здравоохранения Кыргызской Республики я сердечно
поздравляю Вас и Ваш коллектив со славным 30-летним юбилеем!
Заслуженное всемирное признание − это результат плодотворной работы Вашего
коллектива. Кыргызская республика выражает благодарность Казахской академии
питания за вклад в решение многих проблем здравоохранения в нашей республике.
Совместная работа оказывает и, я уверен, будет оказывать положительное
влияние на снижение различных алиментарно зависимых состояний и заболеваний. Мы
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, желаем Вам и Вашему
коллективу реализации всех намеченных вами планов и семейного благополучия!
С уважением, министр здравоохранения Кыргызской Республики профессор
Мамытов М.М.»
Я хотела бы присоединиться к уже прозвучавшим поздравлениям. Дай бог Вам
многих творческих лет, совместного длительного сотрудничества и благополучия,
успехов Вашему коллективу!
От имени делегации Кыргызской Республики мы хотели бы вручить вам подарок.
Мы попытались сделать фильм о Казахской Академии питания сами, своими силами. Мы
дарим вам этот фильм. Не судите его очень строго. Мы старались сохранить таким
образом память о Вас и нашей совместной работе.

Выступление Ибрагима Парванта CDC (Центр по контролю
заболеваний, США).
Глубокоуважаемые Вице-Премьер Министр! Уважаемые гости, дамы и господа!
От имени IMMPaCt (Международной микронутриентной программы,
осуществляемой Центрами США по контролю заболеваний), я считаю за честь выразить
мои сердечные поздравления Казахской академии питания в день 30й годовщины её
основания. Я нахожусь здесь, чтобы передать поздравления моих коллег из Университета
Эмори в Атланте, США, Микронутриентной инициативы в Оттаве, Канада и программы
MOST (Микронутриентной программы Агентства США по Международному развитию),
которые также присутствуют здесь среди гостей и находятся в Алматы в качестве
посредников регионального симпозиума по мониторингу и оценке программ
фортификации соли и муки.
Более 50ти участников, представляющих Правительство, страновые подразделения
ЮНИСЕФ и АБР (Азиатского Банка Развития), а также производителей соли и муки из
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизской Республики, Афганистана,
Азербайджана и Монголии приехали в Алматы для того, чтобы принять участие в этом
региональном симпозиуме. Созыв симпозиума в Алматы можно объяснить, главным
образом, расположением в этом городе Казахской академии питания, специалисты
которой, под руководством профессора Торегельды Шарманова, внесли огромный вклад в
реализацию программ по контролю и профилактике микронутриентной и витаминной
недостаточности в данном регионе.
Нет никаких сомнений в том, что Казахская академия питания была и по сей день
остаётся региональным центром, непревзойдённым в сфере науки о питании и
здравоохранения. В течение прошедшего десятилетия академия была лидером в работе по

фокусированию внимания на гигантской проблеме здравоохранения − витаминной и
микронутриентной недостаточности − которая ослабляет умственные, физические и
экономические возможности народа, населяющего данный регион. Казахская академия
питания играла ведущую роль в привлечении внимания международной общественности к
данной проблеме, а также в разработке и осуществлении стратегии внедрения программ
по фортификации продуктов питания в странах Центральной Азии с целью искоренения
витаминной и микронутриентной недостаточности с учетом особенностей населения, для
того, чтобы новорожденные младенцы и дети могли достичь своего природного уровня
умственных и физических способностей, чтобы школьники учились лучше, чтобы
женщины могли нормально вынашивать беременность, находясь в лучшем статусе
питания, а также, чтобы будущие поколения детей были защищены от проблем
умственного развития и неврологических дефектов.
Под руководством профессора Шарманова Казахская академия питания
способствовала достижению существенных успехов в защите умственного и физического
здоровья будущих поколений казахских детей посредством поощрения начинаний,
которые привели к принятию в этой стране Закона, требующего, чтобы вся соль,
поставляемая на столы населения, была фортифицирована йодом. Теперь академия ведёт
работу по расширению программы фортификации муки железом, фолиевой кислотой и
другими необходимыми витаминами в пределах настоящей национальной программы по
предупреждению витаминной и микронутриентной недостаточности. В этой связи, хочу
обратить ваше внимание на то, что, по данным Всемирного банка, один доллар,
инвестированный в программы по фортификации продуктов питания железом, фолиевой
кислотой и витамином А, даёт тридцатидолларовый доход-отдачу в экономической
производительности страны.
За последние несколько лет мы, работники Центров США по контролю и
предупреждению заболеваний, наладили особые взаимоотношения с Казахской академией
питания, связанной с сетью международных ресурсных лабораторий по йоду.
Микронутриентная лаборатория Казахской академии питания является одной из
региональных организаций, которые помогают лабораториям стран своего региона в
улучшении процедур гарантии качества и контроля качества, связанных с анализами по
содержанию йода в соли и в моче. В этом отношении Казахская академия питания
находится в тесном сотрудничестве с Глобальной ресурсной лабораторией по
микронутриентам при CDC (Центрах США по контролю заболеваний), преследуя цели
поддержки работы по усилению йодных лабораторий в этой части мира. Мы с надеемся на
продолжительное сотрудничество с этим учреждением, признанным международным
сообществом.
В заключение, позвольте мне ещё раз поздравить Казахскую академию питания с
этой важной датой в ее богатой истории и пожелать много таких же юбилеев у Вас в
будущем! Спасибо!

Выступление Регионального представителя ЮНИСЕФ в ЦАРК
г-на Хуана Агиляра.
Прежде чем я начну, профессор Шарманов, я хотел бы сделать предложение. Время
очень быстро пролетело и поэтому мне придется немного сократить мою речь. Вы
согласны?
Уважаемые гости! Дамы и господа! Дорогие друзья! Я Вас приветствую!
Представители всех республик Центральной Азии и Казахстана, позвольте мне поздравить
профессора Шарманова, всех наших коллег и друзей с тридцатой годовщиной Казахской
академии питания. Это очень благоприятный момент, для того, чтобы признать и оценить
тот важный вклад, который сделала Академия питания в улучшение статуса питания, в

благополучие детей, женщин и граждан республик Центральной Азии. Нам
предоставляется уникальная возможность заглянуть вперед с оптимизмом, запланировать
мероприятия по ликвидации угрозы недоедания, и, что более важно, последствий
недостаточности элементов питания.
Недоедание редко рассматривается как чрезвычайная ситуация. Кроме того,
скрытый кризис недоедания является причиной более половины детской смертности во
всем мире, серьезно нарушает права детей, затрудняет физическое и умственное развитие
и содействует сохранению бедности.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан отметил в
отчете 1998г. «О положении детей в мире»: «Люди страдают и умирают из-за болезней,
большинство из которых можно предупредить; из-за того, что грудное вскармливание
прекращается либо слишком рано, либо никогда не практикуется; из-за того, что
потребности детей в питании не всегда понимаются и удовлетворяются в достаточной
степени; из-за того, что устоявшиеся предрассудки удерживают женщин и детей в тисках
нищеты». Еще он добавил: «Чтобы увидеть будущее, нам не нужны проекты,
разработанные суперкомпьютерами. Будущее следующего тысячелетия отражается в
нашей сегодняшней заботе о детях. Завтрашний мир может измениться под влиянием
науки и технологии; но более всего, он уже формируется в телах и умах наших детей».
ЮНИСЕФ и другие международные партнеры уже давно признали важную
научную и техническую роль, которою уже сыграла Казахская академия питания, а также
тот потенциал, который у нее есть для продолжения этой ценной совместной работы в
Казахстане и других Центрально-Азиатских Республиках. Текущий проект по
обогащению муки железом и усилия по достижению универсальной йодизации соли к
концу 2005г. является доказательствами хорошего и эффективного сотрудничества.
Профессор Шарманов! Дорогие друзья! В связи с этим выдающимся событием –
30-летним юбилеем Казахской академии питания, позвольте нам повторить наши
обязательства по продолжительному сотрудничеству и партнерству во имя благополучия
граждан ЦАРК. Эта наша общая цель и мечта. Почему бы нам не помечтать…, чтобы все
дети были счастливыми, энергичными, здоровыми и веселыми…, использующими весь
свой физический, интеллектуальный и духовный потенциал для того, чтобы стать основой
нового общества, в котором все могут наслаждаться благами экономического и
социального развития. Это наша мечта… и давайте продолжим работу, чтобы сделать ее
реальностью.
Дорогой профессор Шарманов! От имени всех сотрудников ЮНИСЕФ, которые
Вас знают лично и которые о Вас только слышали, мы желаем многие-многие лета,
крепкого здоровья и творческого вдохновения!

Выступление директора представительства Азиатского Банка Развития
в Казахстане Казухико Хигучи.
Доброе утро глубокоуважаемые Участники и гости конференции! Дамы и господа!
Леди и джентельмены!
Мне доставляет огромное удовольствие присутствовать сегодня здесь, на научнопрактической конференции «Национальная политика здорового питания Республики
Казахстан» по случаю 30й годовщины основания Казахской академии питания.
От имени Азиатского банка развития (АБР), я хочу выразить нашу признательность
КАП (Казахской Академии Питания) за организацию данной конференции и за
приглашение принять участие в этом мероприятии.
Мне приятно, что ряд казахстанских, региональных и международных экспертов по
питанию принимает участие в этой конференции.

Эта обширная группа специалистов, несомненно, является символичной для
значимости проблемы улучшения питания. Здоровое питание не знает ни национальных
барьеров, ни различий в уровне заработной платы.
Это является идеальной темой, заслуживающей упоминания в связи с 30-летней
годовщиной Казахской академии питания. О достижениях академии говорит её
постоянное сотрудничество с ВОЗ, Университетом ООН и Международным союзом
науки о питании.
КАП также сотрудничает с рядом международных и региональных партнеров в
проведении конкретных мероприятий. Только за последние 10 лет их число достигло 24.
Тесное сотрудничество академии с соседними странами заслуживает особого
внимания. Это способствует продвижению вперед.
Этими достижениями мы обязаны команде профессионалов и поддержке всех
сотрудников Казахской академии питания под руководством профессора Шарманова. Мы
благодарны им за их преданность делу и нелёгкий труд.
Казахстан присоединился к международным обязательствам в достижении Целей
тысячелетия по развитию.
Согласно обзору 2004г., были достигнуты цели по сокращению крайней бедности и
голода.
Это произошло благодаря неустанным стараниям таких институтов, как КАП и
таких профессионалов, как те из вас, кто присутствует здесь сегодня.
ЦТР (Цели тысячелетия по развитию) являются также и напоминанием. Проблемы
материнского здоровья и снижения детской смертности всё ещё остаются
первостепенными задачами и нуждается в непрерывной работе.
АБР является региональным партнёром, работающим в направлении уменьшения
бедности. Улучшение питания является одним из основных факторов в достижении
данной цели.
С помощью Японского фонда по снижению бедности (ЯФСБ), АБР вступил в
сотрудничество с КАП и ЮНИСЕФ для работы над региональным проектом по
улучшению качества питания бедных матерей и детей.
В сентябре прошлого года под эгидой Алматинского форума 2004 г. страны,
участвующие в проекте, собрались в Алматы для того, чтобы рассмотреть достижения по
данному проекту и обсудить пути развития.
Форум подтвердил, что страны-участницы достигли значительных успехов по
задачам проекта и заложили прочное основание для поддержки программ по
фортификации продуктов питания в будущем.
КАП способствовала достижению таких результатов. Она помогла странамучастницам в развитии правил и норм, во внесении поправок в законодательство и
совершенствовании национальных стандартов.
Академия также продвигала принятие сбалансированных требований по
фортификации продуктов питания на территории участвующих стран, помогала в их
разработке и осуществлении.
Алматинский форум подтвердил необходимость дальнейшей работы над
программами по фортификации продуктов питания. Я рад, что при поддержке
Правительства Японии и благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ, АБР продолжает
сотрудничество с КАП для достижения успехов в выполнении этой работы.
Данная конференция помогает нам углубить понимание национальной политики
питания. Она также будет играть роль в разработке и осуществлении устойчивых
программ и начинаний по проблемам питания.
Казахская академия питания играет ключевую роль в этой сфере деятельности.
Азиатский Банк Развития надеется на возможность дальнейшего сотрудничества.
Позвольте мне еще раз поздравить Казахскую академию питания с 30-летним
юбилеем и пожелать ей яркого будущего! Спасибо за внимание.

Выступление профессора Вохидова А. В., Национального координатора
Проекта ЯФСБ 9005∗, АБР (Таджикистан).
Уважаемый Торегельды Шарманович! В Ваш адрес и в адрес Вашей академии
сегодня уже много было сказано. Мы присоединяемся ко всему, что было сказано. Мы
еще раз хотим подчеркнуть, что благодаря сотрудничеству, наши народы достигли очень
многого. Во-первых, улучшился статус питания матерей и детей, наметилась
положительная динамика в состоянии здоровья. Я думаю, что наше сотрудничество будет
продолжаться и будет весьма благотворным. Мы еще раз Вас поздравляем, хотим
пожелать Вам крепкого здоровья.

Выступление Дилором Ахмедовой, Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан.
Дорогой и любимый Торегельды Шарманович! Мы очень рады, что имеем
возможность присутствовать здесь и чествовать Ваш славный юбилей. Я и, мне кажется,
все здесь сидящие с волнением прослушали вашу речь. Ваш трудный и тернистый
жизненный путь и путь вашего института обуславливают трепетное отношение и
преклонение перед Вашим мужеством и патриотизмом. Вы выстояли такие трудные
времена и отстояли свою академию, которая на сегодняшний день приносит столько
пользы в охране материнства и детства. Я хотела бы отметить, что на сегодняшний день
Казахская академия питания является крупным методологическим, научным и
образовательным центром для всех наших республик. На сегодняшний день в ведущих
ВУЗах нашей Республики работают ученые, которые были подготовлены академиком
Шармановым Т.Ш. И за это я приношу свою признательность. В нашей делегации
представители не только Министерства здравоохранения, но и Министерства
мукомольной и хлебопекарной промышленности, которое также очень тесно работает с
Вашей Академией.
Позвольте мне зачитать приветствие Министра здравоохранения Республики
Узбекистан:
«Глубокоуважаемый Торегельды Шарманович!
Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан поздравляет Вас и
творческий коллектив Казахской академии питания с 30-летием его основания.
Медицинские работники и специалисты пищевой промышленности республики
Узбекистан знают Вас и специалистов коллектива академии питания как выдающихся
ученых, вложивших огромный вклад в дело защиты здоровья населения республик Средней
Азии и Казахстана. Также вы являетесь основоположником Казахской академии
питания, а научные достижения Вашей академии признаны мировой наукой.
Желаем Вам и Вашему творческому коллективу здоровья, долголетия,
благополучия, счастья и новых творческих успехов в Вашей благородной работе!
Министр здравоохранения Республики Узбекистан Ф.Г. Назиров».
Еще раз разрешите пожелать Вам всего доброго, долголетия Вам и Вашему
институту. Спасибо.

∗

Проект ЯФСБ 9005 – Проект Японского Фонда по снижению бедности.

Выступление доктора Махомад Касем Шамс, Министерство
здравоохранения Афганистана.
Я хотел бы выразить мои самые теплые пожелания господину Шарманову и всем
его коллегам, которые работают в Казахской академии питания.

Выступление начальника Центра по вопросам питания Министерства
здравоохранения Таджикистана, профессора Хайрова Х. Х.
Уважаемый Торегельды Шарманович!
Мы искренне рады успехам Казахской академии питания, ценим и благодарим за
Ваш вклад в решение проблем, связанных с питанием населения не только Республики
Казахстан, но государств Центральной Азии и других регионов. Позвольте от имени
делегации
Республики
Таджикистан,
которая
представляет
Министерство
здравоохранения, Министерство промышленности, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Азиатский Банк
Развития Республики Таджикистан поздравить Вас и Ваш коллектив с юбилеем. Пожелать
Вам здоровья, человеческих благ и развития Казахской академии питания.

Выступление доктора Дондог Ех-амар, Министерство здравоохранения
Монголии.
Дорогие дамы и господа!
Разрешите мне принести поздравления от имени нашей монгольской делегации
господину Шарманову по случаю 30-летнего юбилея Казахской академии питания.
Монголию и Казахстан соединяют многовековые исторические и культурные традиции. Я
считаю, что Казахская академия питания продолжает традиции сотрудничества в сфере
научно-исследовательской работы. Как уже здесь было упомянуто, сотрудники
Министерства здравоохранения Монголии, в частности, сотрудники Института
общественного здоровья выполняли здесь свою аспирантскую работу и защищали свои
кандидатские диссертации. Так же, как вы знаете, Казахская академия питания является
лидером в проекте Азиатского Банка Развития ЯФСБ 9005 по фортификации муки и соли,
и этот проект также проводится в Монголии. Хочу пожелать вам успехов в вашей
благородной миссии. Поздравляю вас с 30-летней годовщиной Казахской академии
питания.

Выступление Никова П. С. (Одесский государственный медицинский
университет, Министерство здравоохранения Украины).
Дорогой Торегельды Шарманович, участники конференции, коллеги и друзья!
Я чрезвычайно рад и счастлив, что участвую в таком необычайном, для меня
просто великом событии. Я представляю Украину и, в частности, Одесский
государственный медицинский университет - один из старейших медицинских ВУЗов
Украины. И я от имени медиков Украины, Одесского медицинского университета и себя
лично передаю Торегельды Шармановичу и конференции мои самые глубокие и
сердечные поздравления и пожелания больших успехов в работе.
Дело в том, дорогие коллеги, что я не только свидетель, но и скромный участник
становления и развития Казахской академии питания. Я был свидетелем того, в каких

невероятно трудных и сложных условиях шло развитие и становление этого учреждения.
Пришлось
преодолевать
очень
жесткое
сопротивление
многочисленных
высокопоставленных завистников и властьдержателей, и для преодоления этого
антисоциального сопротивления понадобились огромный талант, несгибаемая воля,
терпение, героические усилия и жертвоприношения Торегельды Шармановича
Шарманова. Мне представляется сравнение развития Академии питания с восхождением
на высочайшую вершину мира Эверест, причем с самой трудной недоступной ее стороны
и в самую неблагоприятную погоду. И это восхождение осуществилось, потому что
коллектив единомышленников прошел в прочной и надежной связке, ведущим звеном
которой был выдающийся ученый и организатор науки академик Торегельды
Шарманович Шарманов.

