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ДЕНЬ ДЕРЕВЬЕВ,
ЗЕМЛИ И ПАРКОВ
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КОМУ НУЖЕН ЭТОТ ГЕНКА?

Ежегодно количество малолетних
бродяжек в Казахстане увеличи
вается примерно на 10 тысяч

В конце апреля 2003 года прошла
международная акция обще
ственной поддержки особо
охраняемых природных
территорий
ЛЕВ ПИВОВАРОВ:
«КАКУЮ ВОДУ ПЬЕМ,
ТАКОЕ ЗДОРОВЬЕ ИМЕЕМ»
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ЖИТЬ НАДО В КАЙФ,
А НЕ ПОД КАЙФОМ

Американские и казахстанские
студенты осуждают вредные
привычки, распространенные
среди молодежи

Казахстанский ученый
утверждает, что каждыйможет
пробежаться утром по росе.

17 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ
В Казахстане из 220 млн.
га земель более 182 млн.
га занимают пастбища.
Их них сегодня использу>
ется только 28>30 млн. га.
Но и им грозит деграда>
ция из>за опустынива>
ния.

Изза опусты
нивания теряется
биологическая и
экономическая
продуктивность
пахотных земель, пастбищ
и лесов. Причина опусты
нивания  переменчивость
климата и чрезмерная не
правильная эксплуатация
земель.

На территории Казах
стана исторически было
развито кочевое скотовод
ство. Оно обеспечивало
сезонное использование
зимних и летних пастбищ
и предохраняло от перевы
паса и деградации. Сей
час изза отсутствия ис
точников водоснабжения
используется только каж
дый шестой гектар паст
бищ. Это увеличило на
грузку скота на оставшие
ся площади. А значит, со
кращается биоразнообра
зие и усиливается процесс
опустынивания. Пастбища
уже не так продуктивны,
они зарастают ядовитыми
растениями, и животным
не хватает корма.
Сельчанам становится
трудно заниматься ското
водством, отрасль стано
вится убыточной. И хотя
эти процессы сегодня оче
видны, государство каких
либо мер не принимает.

А что конкретно можно
предпринять? Об этом зна
ют ученые, которые выра
батывают рекомендации,
но сами сделать ничего не
могут. Потому что у них нет
денег. Правительство го
ворит, что у него тоже пока
нет. А тем временем пло
щади опустынивания уве
личиваются.

История акции «Марш
парков» связана с экологи
ческим праздником «День
дерева»,
получившим
официальный статус 22 ап
реля 1882 года. Спустя по
чти 100 лет его переимено
вали в «День земли». В не
которых странах, напри
мер, в Канаде или США на
циональные парки почита
ются так же, как и государ
ственные символы  герб,
гимн, или как святые мес
та. С 1990 года темой Дня
Земли
стали
нацио
нальные парки. В эти дни
проводятся сборы средств
в поддержку особо охраня
емых природных террито
рий, музыканты поют пес
ни о природе, проводятся
выставки, лекции и бесе
ды.
В этом году в Казахста
не, например, где насчиты
вается 6 национальных
природных парков и 9 за
поведников, которые зани
мают менее 1 процента тер
ритории всей республики,
в рамках марша прошли
традиционные экологичес
кие десанты, экомарафоны
среди школьников, выстав
ки и познавательные экс
курсии. Был открыт бес
платный проезд по паркам
и заповедникам. А за шесть
лет в маршах приняли уча
стие 23,3 тысячи казахстан
цев  школьники,
студенты, сотруд
ники учреждений
организаций,
бизнесмены,
журналисты, ме
стное население,
которые посади
ли 15 тысяч са
женцев и почис
тили до 200 гек
таров территории
парков от мусора.
Главная про
блема жизнеде
ятельности при

В конце апреля 2003 года в России,
Украине, Белоруссии, Армении,
Казахстане, Кыргызстане, Таджи>
кистане, Узбекистане и Туркменис>
тане прошла международная
акция общественной поддержки
особо охраняемых природных
территорий под девизом «Спасем
земную красоту!». Она проводится
с 1995 года. В акции приняли до
миллиона человек, в основном
добровольцев, более 200 государ>
ственных и неправительственных
организаций стран СНГ.
родных парков и заповед
ников Казахстана заклю
чается в крайне недоста
точном финансировании, 
считает заместитель ди
ректора Алматинского го
сударственного заповед
ника Владимир Жиряков.
К примеру, для охраны
их заповедника, располо
женного на 73 тыс. гекта
рах земли, выделен всего
1 автомобиль. Мосты не
первый год находятся в
аварийном состоянии,
один из них разрушен за
последние годы селями,
но на ремонт сооружения
средств нет. А на восста
новление и содержание
Алматинского заповедни
ка требуется не менее 20
млн. тенге ежегодно.

Елена ФЕДОРОВА.

Кстати, о парках...
Глобальный экологический фонд (GEF), объеди>
няющий более 180 стран мира, предложил создать
трансграничный биосферный парк на территории
Алтай>Саянской горной системы с участием России,
Казахстана, Монголии и Китая. По предложению
GEF, основой Алтай>Саянского трансграничного
парка должны стать территории, определенные в
1995 году Севильской конвенцией как экологичес>
кие эталоны Земли. Предполагается, что парк объе>
динит Катунский, Тикирекский заповедники и зону
покоя «Укок» России, национальный парк «Алтай
Тавн Богд» с горным узлом Табын Богдо Оло Мон>
голии, а также Катон>Карагайский, Маркакольский
и Западно>Алтайский заповедники, расположен>
ные в ВКО РК. Участие КНР предполагается в присо>
единении к проекту заповедника «Ханаси».
По рекомендации программы ООН «Человек и
биосфера», парк должен строиться по принципу
«ракушки». В сердцевине парка находится запо>
ведная зона, «ядро», где запрещено любое вме>
шательство в окружающую среду и природа сама
регулирует свое развитие. Вокруг «ядра» будет раз>
решена частичная хозяйственная деятельность > ог>
раниченный сенокос, сбор ягод,
экотуризм, охота и рыболовство в
строго определенных местах. И, на>
конец, во внешнем «слое» будут
допускаться определенные произ>
водства, а также деятельность на>
учных и общественных структур
для долговременного использова>
ния природных ресурсов. Напри>
мер, пчеловодство, мараловод>
ство, разведение и переработка ле>
карственных трав, ягод, грибов,
экотуризм.
На лесовосстановительные рабо>
ты региона планировалось израс>
ходовать более 7 миллионов тенге.

Из 250 тыс. владель
цев машин Алматы услуга
ми автомоек пользуются не
более 30 процентов. В дру
гих городах Казахстана
картина еще более удруча
ющая.
Обычно грязный авто
мобиль подгоняется к реч
ке или озеру и скоро же
лезный конь блестит на
солнышке. Впрочем, не
обязательно кудато ехать,
чтобы навести лоск. Мож
но расположиться и прямо
во дворе. Вынести ведро с
водой  и вперед.
А ведь таким обра
зом наносится вред окру
жающей среде, потому что
подземные источники заг
рязняются нефтепродукта
ми. Но никто не следит за
этими безобразиями, а
потому водители как мыли
10 лет назад у речек и во
дворах свои авто, так и
моют. Меньший урон при
роде наносят автомойки,
но расход воды там непо
мерно велик. Поскольку
цивилизованная внешняя
мойка машины в среднем
составляет у нас около
400500 тенге, то услуга
ми автомоек пользуются
не «зеленые», а богатые
водители.
Два года назад каза
лось, что ситуация скоро
изменится. Дело в том, что

« Правда ли, что наши
тюльпаны, которых
там много в горах Заи>
лийского Алатау это
предки знаменитых
голландских тюльпа>
нов?
Маша Котикова,
ученица школы №35»

НАШИ ВОДИТЕЛИ
НИКАК
«НЕ ПОЗЕЛЕНЕЮТ»
американская программа
«ЭкоЛинк» выделила аки
мату южной столицы грант
в 40 тыс. долларов на раз
работку технологии очис
тки сточных вод на авто
мойках. В городе – всего
40 зарегистрированных
автомоек. Они обязаны
очищать воду, которую
используют и которая за
тем уходит в канализа

цию. Но очистительные
установки турецкого про
изводства требуют нема
лых средств. Поэтому ло
гичнее производить свои
установки  недорогие,
надежные и современные.
В США это сделали 20 лет
назад, а потому их специ
алисты и компании, кото
рые вкладывают в разви
тие экологически чистых

технологий до 200 тыс.
млрд. долларов в год,
были готовы поделиться
опытом.
Американскую сторону
в этом проекте представля
ла компания «Шелл Инжи
ниринг». В рамках выде
ленного гранта она бра
лась поставить конт
рольноизмерительную
часть установки, а наша
сторона  подготовить саму
установку, техникоэконо
мическое обоснование
для ее серийного произ
водства.
Тогда нам пообещали,
что вода на наших авто
мойках скоро будет при
годна для повторного ис
пользования. И будет чи
стой, как обычная питье
вая. А услуги автомоек
снизятся настолько, что
водители станут мыть
свои авто только там. То
есть внесут свой вклад в
дело сбережения водоре
сурсов.
Но прошла время, вы
деленные средства давно
закончились, а ничего у
нас практически не изме
нилось: большинство во
дителей как мыли свои
машины во дворах и у ре
чек, так и моют. И никто их
за это не наказывает.

Галина ВОВЧУК.

ВОПРОСОТВЕТ

Голландцы
сделали наш
тюльпан
разноцветным

Вообщето родина тюльпанов  Памир и ТяньШань.
Самые ранние изображения этого цветка были найде
ны в Казахстане, в кургане «Тенлик», и ученые датируют
находку 2 веком до н. э. В 16 веке тюльпаны активно на
чали выращивать в своих садах оттоманы, потомки сель
джуков, которые являлись турецким кочевым племенем.
А уже из Турции тюльпан был завезен в Ев
ропу. Но был культивирован и приобрел ком
мерческий статус в Нидерландах. Поэтому
многие ошибочно полагают, что родина
тюльпана  Нидерланды. А вот сделали этот
цветок разноцветным именно голландцы.
В Нидерландах тюльпаны появились
400 лет назад благодаря главному смотри

телю императорских садов Каролусу Клусиусу. Коллек
ция, привезенная им в начале 17 века из Вены, посте
пенно стала частью голландской торговли. Кстати, цена
одной луковицы равнялась тогда 20ти годовым дохо
дам плотника. И хотя те времена давно в прошлом, вы
ращивание тюльпанов для голландцев стало довольно
прибыльным делом. Особенно после 1977
года, когда бизнес стал круглогодичным
благодаря появлению «ледяных тюльпа
нов». В холоде контролируется их жиз
ненный цикл, а потому они свежесрезан
ные и вне сезона. У нас же тюльпаны по
прежнему украшают горные склоны толь
ко весной.

Кандидат сельско>
хозяйственных наук Лев
Павлович Пивоваров
живет в Ташкенте. Более
30 лет он изучает свой>
ства воды, которую лас>
ково называет «водич>
ка». Именно ей Лев Пав>
лович посвятил книгу
«Вода и жизнь», став>
шую итогом всех его ис>
следований. Книга гото>
вится к изданию в Ново>
сибирске.
 Кажется, о воде мы
знаем достаточно. Однако,
уверяю вас, многое и сегод
ня остается загадкой,  ут
верждает Лев Павлович. –
Вы, наверное, слышали,
как экстрасенс говорит: «Я
зарядил воду». Но в приро
де нет
незаряженной
воды. Ее заряжают и солн
це, и луна. Если мы
возьмем несколько сосудов
 стеклянный, бронзовый,
медный, золотой, серебря
ный, то через пару часов
обнаружим, что в каждом
 «своя» вода. В медном
сосуде она будет самой
лучшей и полезной. Чуть
хуже  в бронзовом, далее
 в деревянном, глиняном,
стеклянном сосудах.
 То есть вода как бы
вбирает в себя свойства
всех соединений или ма
териалов, с которыми со
прикасается?
 Совершенно верно.
Вот, например, вы сидите
за столом, который сделан,

Лев Пивоваров:

«Какую
воду пьем 
такое
здоровье
имеем»
Казахстанский ученый утверждает,
что каждый из нас может без проблем
«пробежаться утром по росе» у дома.
не дай Бог, из ДСП. Рядом
 чашка чая. Через полча
са делаете глоток. И вли
ваете в себя такое! Ведь
для производства ДСП ис
пользуют формальдегид
ные смолы, а это страшный
канцероген. Так что не
ищите ответ на вопрос, по
чему вы так плохо себя чув
ствуете. Ответ  перед
вами. И помните: только
вещества природного про
исхождения обладают по
ложительной энергетикой.
А если вы, например, по
ставите стакан с водой пе
ред нехорошим челове
ком, которого вы обязаны
выслушать, то вода впита
ет в себя его от
рицательную
энергетику.
 А если это
сок из пакета?
 И качество
сока
станет
хуже. Если же
вернуться к раз
говору о воде,
то ее можно
сравнить
с
очень энергич
ным, деятель
ным челове
ком. Известно,
что люди быва
ют
разные.
Одни инерт
ные, им ничего
неинтересно.
Другие  актив

ные. И вода  очень актив
ное соединение. Точнее,
положительно активное.
Ей интересно со всеми и
всем интересно с ней. И от
нее  только польза. Пото
муто все живое на плане
те существует благодаря
воде. Более того, вода име
ет свойство избавляться от
негативной информации.
> Вы утверждаете это
как ученый?
 Естественно. Когда
раскаленные прокатные
листы охлаждают водой,
она это запоминает. Ког
да больному промывают
раны  вода уносит инфор
мацию о больном, о его
ранах. Когда мы моем
пол, и это запоминает

вода. Но самое любопыт
ное в том, что вода не
только запоминает инфор
мацию, но и избавляется
от нее. То есть самоочи
щается. Круговорот воды
в природе есть самоочи
щение. Испарясь и попа
дая в верхние слои атмос
феры, вода, очищаясь,
возвращается на землю в
виде дождя, снега. Это
идеальная жидкость, ко
торая имеет особую струк
туру, составляющую осно
ву жизни на Земле. Ведь
растения на 50% запол
нены водой. Человек на
две трети состоит из воды.
А его мозг – на 90%.
> Спору нет: вода – ос>
нова жизни. Но она была

ВОПРОСОТВЕТ

Хватит
ли нам
воды?

Советы от Пивоварова
*Если у вас есть воз>
можность приобрести
фильтр для воды, то это
первое, что необходимо
сделать. Кстати, фильт>
ры российского произ>
водства довольно высо>
кого качества. Но самая
хорошая вода > горная,
потому что она мягкая.
*Чтобы определить
биогенность, то есть по>
лезные свойства дожде>
вой воды в вашей мест>
ности, опустите в нее
свежий березовый лис>
ток. Если через десять
минут на листочке по>
явятся черные точки, то
такую воду не только
можно, но и нужно пить.

«Я знаю, что 2003 год
объявлен в мире го>
дом воды. Еще я чи>
тал, что во многих
странах вода в дефи>
ците. Может ли слу>
читься так, что через
несколько лет и в Ал>
маты не будет хватать
питьевой воды?
Костя Коновалов,
ученик школы № 8.
В отличие от 3 млн.
казахстанцев, которые
живут в условиях де>
фицита воды или же
вынуждены потреб>
лять некачественную,
Алматы имеет воду в
достатке и довольно
чистую. Вернее, такой
она попадет в сеть. У
южной столицы 4 ис>
точника водоснабже>
ния. Это Алматинское и
Талгарское месторож>
дения подземных вод,
на которые приходит>
ся 75 % всей потребля>
емой городом воды, а
также Большая и Ма>
лая Алматинка. Одна>
ко все 4 источника «пи>
таются» ледниками.
такой и тысячу лет назад,
такой остается и сегодня.
Как же знания о воде
могут изменить нашу
жизнь?
 Мою жизнь они из
менили кардинально. Еще
несколько лет назад я чув
ствовал себя стариком, а
теперь в свои 65 лет я без
особых проблем поднима
юсь на свой 9 этаж только
пешком. Потому что, во
первых, уже несколько лет
не пью воду сразу изпод
крана, а набираю ее в со
суд с большой поверхнос
тью и даю отстояться часов
12. За это время улетучива
ется большая часть хлора.
И такую воду уже можно
пить. Хлор, чтоб вы знали,

– это страшная вещь для
организма.
 А если воду просто
прокипятить?
 Кипячением можно
удалить соли, то есть
уменьшить
жесткость
воды. Но если вы кипятите
воду, которая не отстоя
лась, хлор из нее не улету
чился. При кипячении он
образует соединения, ко
торые опаснее самого хло
ра. Но и после того, как
вода отстоялась, в ней все
таки остался хлор. Поэтому
лучше не давать воде ки
петь. Лучше довести ее до
состояния, когда в ней по
являются маленькие пу
зырьки, а сама она стано
вится белой.
Замечу, что обычно мы
набираем утром полный
чайник, а выпиваем пару

стаканов. Я очень сове
тую оставшуюся воду со
бирать. Это так называе
мая
активированная
вода, которая обладает
прекрасными лечебно
профилактическими ка
чествами. Ею полезно
умываться, полоскать
горло, чистить зубы. Хо
рошо ополоснуться после
обычного душа. Активи
рованная вода оказывает
омолаживающее дей
ствие. А если утром вы
нальете ее в тазик или
прямо в ванную и побега
ете на месте минут пять,
то через недельку вто
рую почувствуете себя
гораздо лучше. Такая не
хитрая процедура равно
сильна бегу по росе.

Любовь КРАСНОВА.

ВОПРОСОТВЕТ

В гибели
тюленей
виновен
человек

«Два года назад на
Каспии умерло мно>
го тюленей. Известно
ли, почему случилась
эта трагедия?»
Зоя Кучумова.
Действительно, два
года назад загрязненная
вода стала причиной
массовой гибели тюле>
ней на Каспии, о чем
много писали в газетах.
Что стало причиной ги>
бели уникальных живот>
ных? Тогда в тканях жи>
вотных было обнаруже>
но присутствие серово>
дорода. По словам спе>
циалистов, это вызвало
ослабление организма и
тяжелую болезнь – пас>
терилиоз. А совсем не>
давно море вновь стало
местом трагедии. На это
раз пострадали лебеди.
Более 140 мертвых птиц
было обнаружено на его
берегу. Пока специалис>
ты не могут точно ска>
зать, отчего они погибли.
Но не отрицают, что эко>
логия сыграла здесь не
последнюю роль. По сло>
вам ученых, пока охра>
на уникальных природ>
ных ресурсов Каспийс>
кого побережья не при>
обрела системного ха>
рактера. В основном за>
нимаются не предуп>
реждением, а устране>
нием последствий эко>
логических катастроф.

Раиса Петровна Шер
возглавляет управление
интернатских учреждений
Министерства образова
ния. По ее словам, в Казах
стане сегодня почти 88
тыс. социальных сирот.
 Сегодня наши интер
наты  не закрытые учреж
дения,  говорит Раиса
Петровна.  Там с благо
дарностью примут любую
помощь и будут рады вни
манию. Поскольку им ак
тивно помогают акиматы,
предприятия, зарубежные
спонсоры, то дети накорм
лены, обуты, одеты не
хуже многих домашних.
Все учатся. И ежегодно от
дыхают в лучших лагерях
Казахстана. Конечно, у го
сударства пока нет воз
можности полностью фи
нансировать интернаты, но
выручают люди, которые
там работают. Им можно
только поклониться за их
труд, потому что порой они
делают невозможное.
Как не рассказать о ди
ректоре СевероКазахстан
ской областной специаль
ной школыинтерната, ко
торый был создан по ини
циативе учителя Ш. Шак
шакбаева. В 37 лет этот че
ловек стал инвалидомко
лясочником, потом потерял

ЕЖЕГОДНО КОЛИЧЕСТВО МАЛОЛЕТНИХ БРОДЯЖЕК
В КАЗАХСТАНЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО НА 10 ТЫСЯЧ

КОМУ
НУЖЕН
ЭТОТ
ГЕНКА?

руку, но у него хватило му
жества не замкнуться в
себе. В своей спецшколе он
собрал более 20 ребят, ко
торые, как и он, инвалиды
колясочники. Ребята сами
себя обслуживают, учатся
в обычной школе наравне
со своими здоровыми
сверстниками.
 Какие бы проблемы
отнесли к кричащим?
 В первую очередь 
трудоустройство выпуск
ников интернатов, обеспе
чение их жильем. Они не
должны пополнять ряды

преступников, не должны
рожать сирот, какими
были сами. Как разговари
вать с нашими детьми о
половых проблемах? Мы
это не очень умеем. А ведь
половая распущенность,
нравственная безответ
ственность  это нежела
тельные беременности,
нежеланные дети. Родите
ли ими не занимаются. И
болтается какойнибудь
десятилетний Генка по
улицам в поиске куска хле
ба и приключений. Это же
сироты при живых мамах
и папах.
До сих неизвестно,
сколько детей бродяжни
чает по республике, оста
ваясь без присмотра и ро
дителей, и государства.
Наши официальные орга
ны ориентируются на дан
ные стран Содружества,
где такая статистика ве
дется. По самым скром
ным подсчетам, количе
ство бродяжек приближа
ется у нас к 100 тысячам. И
если количество отказных
детей у нас не выросло, то
лишь потому, что рождае
мость в стране падает.

ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА,
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ ГОД ОТ ГОДА
В Казахстане выпущено методическое пособие
«Глухота и общение», которое не имеет аналогов
в СНГ. К сожалению, на 156 тыс. семей, где воспи>
тываются глухие дети, издано всего 1,5 тыс. экзем>
пляров.
Составлялось пособие при информационной под
держке американских специалистов и на основе учеб
ников советских времен. В него вошли также алфа
вит для глухих, Конвенция о правах ребенка и спра
вочный материал о том, какими правами наделены в
Казахстане глухие дети и куда могут обратиться их
родители за помощью. Издано пособие по инициа
тиве центра поддержки глухих инвалидов «Умит» на
спонсорские средства «Шеврона». Государство ни
какой помощи не оказало. Но оно выплачивает посо
бия  социальное и специальное. В целом на глухого
ребенка выходит чуть больше 3,5 тыс. тенге в месяц.
Часть глухих детей обучается в интернатах. В частно
сти, в южной столице  в первом и пятом. Всего по
Казахстану специальным обучением в интернатах ох

вачено 15 тыс. детей. Однако сурдоцентры посещают
всего около 156 детей.
Дети, страдающие потерей слуха, среди которых, кста
ти, немало талантливых, живут изолированно от общества.
Окружающие их жалеют, но относятся к ним так, будто
никакого будущего у таких ребят нет. И действительно,
шансов стать полноценным гражданином у глухих детей
очень мало. По этой причине лишь 8 глухих сумели полу
чить высшее образование. «Общество стесняется нас,  го
ворит председатель Алматинского областного общества
глухих Райхан Исраит,  хотя уровень интеллекта у боль
шинства глухих достаточно высок».
По 100 экземпляров нового методического пособия
поступили в каждую область, чего, конечно же, недо
статочно. Однако составители надеются, что в буду
щем появится возможность обеспечить пособием всех
нуждающихся. А таких, как свидетельствуют цифры,
меньше в Казахстане не становится. Наоборот глухота
и тугоухость диагностируется чаще год от года.
Айдар РАХИМОВ.

ВОПРОСОТВЕТ

Затяжной грипп
может оказаться
ВИЧем

« Ни за что на свете я
бы не стала встре>
чаться с парнем, кото>
рый болен ВИЧ. Вооб>
ще у меня к таким
больным брезгливое
отношение, но своим
друзьям я об этом не
рассказываю. Хоте>
лось бы узнать, мно>
гие ли мои сверстники
думают, как я».
Мадина
Абдрашитова.

ЖИТЬ НАДО В КАЙФ,

А НЕ ПОД КАЙФОМ
В Алматы казахстанские и американские студенты
обсудили, а затем осудили за «круглым столом»
вредные привычки, столь распространенные среди
молодежи.
Американскую сторону
представляли ребята из
разных штатов, нашу  пер
вокурсники института меж
дународных языков.
Наши бойко говорили
поанглийски, сыпали ост
рыми вопросами, разыг
рывали конфликтные сцен
ки из жизни, предлагая
американцам вместе най
ти ответ на вопрос: как
выбраться из ситуации, а
не уходить от действитель
ности при помощи нарко
тиков? Американцы, ока
завшиеся возрастом по
старше наших ребят, по до
стоинству оценили актерс
кие способности наших
студентов, но сами ничего
такого не показали. Зато
ответили на все вопросы и
поделились личным опы
том борьбы с вредными
привычками. Так, Мелани,
ныне студентка, еще три

года назад не могла пред
ставить себя без наркоти
ков на дискотеке. С нарко
тиками жизнь казалось ей
такой веселой и беззабот
ной! За «круглым столом»
выяснилось, что почти все
гости пробовали наркоти
ки, но избавились от столь
пагубного пристрастия.
Среди наших ребят не ока
залось ни одного даже
просто курящего, а потому
им трудно было оценить
волю и упорство американ
цев. Впрочем, из услышан
ного можно было сделать
вывод, что американцам
помог Господь, который
вырвал ребят из рук Дья
вола. Лишь уверовав, они
смогли покончить с про
шлым, начали учиться, за
нялись спортом. А потом с
готовностью пополнили
ряды волонтеров.
Серик ТАЗАБЕКОВ.

Каких>либо специ>
альных исследований
на эту тему не проводи>
лось, но вот что показал
«круглый стол» «Мо>
лодежь против СПИДа
и наркотиков», кото>
рый прошел в Алматы
в университете между>
народных языков с уча>
стием студентов многих
вузов.
По мнению боль>
шинства, надо сделать
так, чтобы всех ВИЧ>ин>
фицированных мы зна>
ли в лицо и по фамилии.
Более того, для ВИЧ>
инфицированных надо
создать отдельные па>
рикмахерские, больни>
цы. Тогда уменьшится
риск распространения
инфекции. Женщина, у
которой ВИЧ, не долж>
на иметь детей. А обсле>
дование на СПИД необ>
ходимо сделать обяза>
тельным для всех.
Однако позиция ре>
бят противоречит меж>
дународным нормам и
нашему законодатель>
ству. Специальным ука>
зом президента РК по
проблемам
СПИДа
предусмотрено неразг>
лашение
диагноза
ВИЧ>инфицированно>
го. Болезнь никак не
должна отражаться на
его жизни, учебе, рабо>
те. В противном случае
будут нарушены права

человека. Кстати, среди
алма>атинских студен>
тов уже 9 инфицирован>
ных. Но имена их не раз>
глашаются. Запрет на
рождение ребенка тоже
является нарушением
прав. Только сама жен>
щина решает: иметь ей
детей или нет. В мире от
инфицированных мам
лишь 8 процентов малы>
шей рождаются ВИЧ>
инфицированными. Ос>
тальных болезнь минует.
Что касается обязатель>
ного обследования, то
это тоже дискримина>
ция. Любое обследова>
ние, любая медицинская
процедура как у нас, так
и во всем мире, > дело
добровольное. Ради>
кальным было отноше>
ние ребят разве что к
проституции. По мнению
большинства, запрета>
ми бороться с самой
древней профессией на
земле бесполезно. Надо
создать публичные дома
и следить за здоровьем
проституток. Чтоб не за>
ражали клиентов.
Кстати, многие сту>
денты пришедшие на
встречу, даже не знали о
том, что первые симпто>
мы ВИЧ>инфекции на>
поминают ОРЗ или
грипп:
температура,
слабость, боли в горле,
снижение веса.
Канат ЕРЖАНОВ.

“Говорят, что раньше
гора Кок>Тюбе, откуда
Алмты просматрива>
ется как на ладони и
откуда видно, какой
грязный воздух в юж>
ной столице, называ>
лась Веригиной горой.
Если это верно, то хо>
телось бы узнать, отку>
да пошло ее прошлое
название?
Ирина Туваева,
ученица школы № 35.
В старом Верном при
горки было принято назы
вать прилавками. И самый
приметный прилавок, ко
торый, кстати, считается
самым крутым в мире,
получил название Вери
гин. Этот прилавок нане
сен на туристские карты
мира. В 1972 году переиме
нован КокТюбе. А Вери
гина гора обязана своим
названием фамилии се
миреченского казака. Ког
дато он был лучшим вер
ненским шорником. Впро
чем, точно это не установ
лено. Поэтому существуют
еще минимум две леген
ды по поводу того, откуда
такое названием. Так, на
пример, считается, что
был в Верном такой
садовод Николай Вери
гин. Местный мичуринец.

САМЫЙ КРУТОЙ
ПРИЛАВОК В МИРЕ
И это он освоил предгорье
за Анучиным ущельем у
Мокрого ключа, что под
Веригиной горой. И якобы
Николай Веригин зало
жил новые сады с сочны
ми яблоками, душистыми
сливами и вишнями. До
сих пор живет легенда и
неком летчике Вериге, ко
торый забился на горе в
30х года. Говорят, что буд
то бы на месте трагедии
существовала даже моги
ла, но потом она заросла
травой. Может, так оно и
было.
По утверждению со
временных писателей,
наша гора якобы упомина
ется в дневниках купцов
средневековья. И там она
именуется КокТюбе. Та
ким образом, переимено
вание горы, считают они,
было оправдано.
По своей территории
гора сравнима с малыми
европейскими государ
ствами. Скажем, с Мона
ко. По сторонам горы про
текают полноводные быс
трые речки Казачка, Соло
новка, Прямуха.

Елена НИ,
студентка факультета
журналистики КазНГУ,
Казахстан.
МАТЕРИАЛЫ В ВЫПУСК
ПОДГОТОВИЛИ:
Тимур ИДРИСОВ,
студент 4 курса отделения
журналистики факультета
филологии Таджикско
Российского Славянского
Университета, Таджикистан.

Леонид КИЯШКО,
член «Зеленой Дружины
Университета», студент 3 курса
естественногеографического
факультета Туркменского
Государственного Университета
им.Махтумкули, Туркменистан.

КСТАТИ:
В советские времена пред
полагалось возвести на Ве
ригиной горе, точнее на ее
склонах, крупные обще
ственные здания. Был под
готовлен даже проект гран
диозной стройки. До сих
пор он хранится в архиве
известного казахстанского
зодчего А. СоколоваЗема
на. Если бы тот план осуще
ствился, то сегодня бы на
самой вершине горы кра
совался дом Верховного
Совета республики. К сожа
лению (или к счастью),
проект выполнен только в
одном – построен Дворец
республики на площади
Абая. Кстати, отсюда лег
ко попасть на гору Кок
Тюбе в вагоне воздушного
трамвайчика. Пущен фуни
кулер был почти 35 лет
назад благодаря тогдаш
нему мэру города Е. Дуй
сенову. Такую диковинку
он увидел в Грузии и дого
ворился “ с грузинскими то
варищами”, которые при
везли оборудование и пу
стили канатку.

ВОПРОСОТВЕТ

«Липа»
вместо меда
«У нас по подъезду хо>
дит женщина и пред>
лагает купить недоро>
го майский мед, кото>
рый, как она говорит,
самый полезный. Но
моя мама сомневается:
брать или не брать. А
что вы посоветуете?»
Валя Гаврилова.
Ни в коем случае не
брать! Женщина одно>
значно водит твою маму
и соседей за нос и хочет
продать фальсифициро>
ванный мед, изготовить
который несложно, но от>
личить от настоящего –
почти невозможно. А по
поводу настоящего май>
ского меда вот что рас>
сказала нам председа>
тель Алматинского обще>
ства пчеловодов Л. Ши>
кунова:
> В старину на Руси
мед забирали у пчел
только один раз > на Ме>
довый Спас, то есть 14
августа. Но забирали не
весь. Часть оставляли
пчелам на зиму с запа>
сом, чтобы пчелиная се>
мья из>за неблагоприят>
ной весны не пострадала.
Этот оставшийся про>
шлогодний мед и назы>
вается в народе майс>
ким. И действительно
очень ценится. Кстати, в
Алматинской области
при ранней теплой весне
возможна ранняя качка с
цветущих садов. Но этот
мед, цветом белый и вку>
сом непривычный, не
обладает лечебными
свойствами. Поэтому
пчеловоды его никогда
не продают.
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Адрес: Казахстан, 480067,
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