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НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ,
А ХОЧУ УЧИТЬСЯ!
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«ПРОЗРАЧНЫЙ МИР»

Одно из основных
направлений деятельности
«Прозрачного мира» –
образование для устойчивого
развития.

Можно ли взять
государственный кредит
на обучение

УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ
ГЛОБАЛЬНО
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«МАСЯНЯ»
В «КОЛЬЦЕ ЕВРАЗИИ»

С 8 по 13 сентября 2003 года
на ИссыкКуле пройдет второй
молодежный информационный
форум «Кольцо Евразии»

Что может каждый из нас
сделать для формирования
грядущего?

ЛУЧШЕ БЕСПЛАТНО
РАБОТАТЬ,
ЧЕМ БЕСПЛАТНО
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ!!

В Алматы с 1999 года
работает Волонтерский
Дом фонда Сорос-Казахстан. Сейчас его поддерживает Американское агентство по международному развитию
(USAID). Таисия ШАХМИНА, координатор социальных программ ВД,
поведала много интересных вещей о деятельности ВД.
 Наша деятельность
делится на два направле
ния. Первое – это Волон
терский Клуб. Здесь ребя
таволонтеры занимаются
офисными работами, раз
личными экологическими
акциями. Второе – это Во
лонтерский Дом, где рабо
тают с другими НПО.
- Что входит в ваши
обязанности координатора?
 Моя деятельность ко
ординатора заключается в
том, чтобы собрать всех
ребят и предоставить им

работу. Но я не всегда
была координатором. Не
сколько лет назад я пришла
сюда волонтером. Хочу
сказать, волонтер это не
профессия, это призвание
души. У меня была воз
можность
научиться
пользоваться оргтехникой,
общаться с людьми из
СМИ. Например, при орга
низации акции «Дети сол
нца» моя первая работа как
волонтера была информа
ционной. Я распространя
ла информацию, писала
прессрелизы.
- А как стать координатором?
 Координатором может
стать любой волонтер. Если
при подготовке какогони
будь дела, ты хочешь взять
на себя ответственность, то
имеешь право стать коор
динатором.
- Что вы предлагаете
молодежи?
 Мы работаем не толь
ко с молодежью. Мы пред
лагаем это для всех людей,
которые хотят заниматься

БЕЗОПАСНЫЙ
СЕКС –
НА ХАЛЯВУ

добровольно какимто делом. Доб
ровольно, то есть бесплатно. У нас
есть ряд программ.
Первое – это агентство по трудо
устройству (волонтерскому трудоус
тройству). Приходят заявки от других
НПО. В основном это переводческая
деятельность на казахском, англий
ском, немецком и французском язы
ках. Второе – мы подключаемся к раз
личным экологическим акциям дру
гих НПО, проводим свои экологичес
кие рейды. Также мы работаем с
детскими домами, школамиинтер
натами. Это наша ежегодная акция
«Дети солнца», которая проходит два
раза в год.
- Есть ли у вас бесплатные образовательные курсы?
 Мы проводим тренинги по под
готовке волонтеров, и у нас есть ан
глийский клуб, где ребята общают
ся на английском языке с носителя
ми языка.
- Много ли у вас работает волонтеров?
 Такой статистики мы не ведем.
Я одно могу сказать, люди приходят,
а то, как они работают, зависит от
них самих. Но порядка 5070
человек  это те люди, с которы
ми я знакома лично.
 Что вас привлекает здесь, в
ВД?
 Возможность знакомства и об
щения с другими людьми. Реализа
ция себя самой, как части целого об
щества. Быть студентом, быть доч
кой  это слишком просто, это каж
дый из нас сможет, а стать частью
одного большого организма, помо
ему,  это лучшее, на что ты спосо
бен.
- Я слышала, что прошлым летом волонтеры со всего Казахстана собирались в летнем лагере. Не
могли бы вы рассказать об этом

поподробнее?
- Конечно. В прошлом году в
Лениногорске впервые прошел лет
ний лагерь. Собрались ребята из
штабов ВД из Семипалатинска, Ле
ниногорска, Петропавловска, Аста
ны, УстьКаменогорска, Шымкента.
Жаль, не было волонтеров из Коста
ная, одного из лучших наших цент
ров. Ребята собрались под Ленино
горском, в предгорьях Алтая, был
«слет» волонтеров со всего Казахста
на. Они делились опытом работы,
также у них прошла акция по пере
садке кедровых деревьев. Дело в
том, что сейчас хотят расширить до
рогу между Россией и Казахстаном,
которая проходит через Алтай. Так
вот, вдоль дороги растут маленькие
кедровые деревья, они растут очень
медленно  около 10 см за 2030 лет.
И для того, чтобы деревья не были
погублены, ребята их пересадили
подальше, тем самым спасли более
100 представителей флоры.
- Есть ли у вас экологические
проекты?
 Как таковых нет, но мы участву
ем в акции против ввоза радиоактив
ных отходов. А в основном мы при
соединяемся к другим экологичес
ким организациям, которые проводят
экологическиеакции.
- Ваше мнение о ВД?
 Я его люблю!
- Что вы пожелаете нашей молодежи?
 Быть активной, толерантной и
более ответственной в этой жизни.
Все начинается с молодости и
если молодость загублена, то ста
рость будет не самой счастливой.
Беседу вела Елена Ни,
корреспондент агентства
экологических
новостей «Greenwomen»
специально для «ЗС» .

«Мы за здоровый образ жизни»
 такими словами начала свое выс
тупление на прессконференции
менеджер по маркетингу PSI в Ка
захстане Лейла Кушенова.
PSI
(Population Services
International) – это международная
некоммерческая организация), ко
торая помогает решать малоиму
щему населению разного рода про
блемы. PSI была создана в 1970
году, работает в 45 странах и явля
ется лидером в области обществен
ного маркетинга в мире.
Джорж Дикин – директор мис
сии USAID по центральноазиатс
ким республикам отметил:
 Наша главная задача – пропа
ганда безопасного секса путем рас
пространения недорогих презерва
тивов, качество которых мы гаран
тируем.
Этот проект разработан работни
ками PSI для Центральной Азии. Он
рассчитан на два года, начальное
финансирование составило 2 млн.
долларов. На сегодняшний день
импортировано 600 тыс. презерва
тивов. Но что самое интересное –
это цена презерватива. Он будет
стоить от 5060 тенге, а работникам
коммерческого секса и людям, при
нимающим внутривенные наркоти
ки, их будут раздавать бесплатно.
В конце прессконференции
прозвучало послание Криса Джон
са – регионального директора PSI
Central Asia:
- Если вы собираетесь вступать в половой контакт – используйте презерватив.

Елена НИ,
студентка журфака КазНУ.

ВОПРОСОТВЕТ

Не хочу
жениться,
а хочу учиться
«Я мечтаю стать психологом и
собираюсь в этом году поступать в институт, но мои родители не могут платить за обучение.
Слышала, что можно получить
государственный кредит. И
кому он предоставляется?»
Игорь Коваль.
Действительно, у государства
можно взять в долг на обучение. Но
лишь при условии, что твоя специ
альность входит в список профессий,
подготовку по которым государство
готово оплачивать. С таким списком
можно ознакомиться перед нацио
нальным тестированием. Тогда же
можно будет узнать, сколько имен
но кредитов выделено по твоей спе
циальности. Это тоже важно, так как
ты будешь должен выдержать кон
курс. Ведь желающих поступить на
кредитное обучение обычно гораз
до больше выделенных кредитов.
Имей в виду, что с нынешнего
года оценки в аттестате будут иг
рать немалую роль. Прежде на них
почти не обращали внимание.
Конечно, как и любой долг, кре
дит надо вернуть. Когда? Через 15 лет
после того, как было оформлено по
лучение кредита. Или же через 10 лет
со дня окончания вуза. Согласно по
становлению правительства «О госу
дарственном образовательном кре
дитовании подготовки кадров в выс
ших учебных заведениях Республи
ки» образовательный кредит – тень
говый и беспроцентный.
Чтобы получить кредит, залог не
требуется. Но нужен поручитель. По
ручителем может выступать как юри
дическое, так и физическое лицо. До
статочно одного поручителя, кото
рый предоставит сведения о себе, о
своих доходах.

КСТАТИ:
Как нам сообщили в Министерстве образования, кредиты начали выдаваться в 1999
году. В первый год госзаказ по
образовательным кредитам составил более 7,5 тыс. человек,
затем - более 9,6 тыс. По самым
приблизительным прогнозам
Министерства образования, в
ближайшие год-два количество
кредитников в Казахстане может увеличиться до 40 тыс. человек. Сегодня кредиты выданы более 17 тыс. студентам.

В наших вузах
«гуляют» гастриты
и половые инфекции
По данным научного центра
медицинских и экономических
проблем здравоохранения РК,
около 70 процентов казахстанской молодежи страдает различными хроническими заболеваниями. По данным ВОЗ, 80 процентов заболеваний казахстанцев
вызваны неблагоприятным состоянием окружающей среды.
Но и образ жизни нашей моло
дежи подливает масла в огонь. К
примеру, сегодня борцы за здоро
вый образ жизни говорят о том, что у
нас курят 38 процентов подростков.
С недавнего времени официально
был введен запрет на курение в об
щественных местах. И что? Мы про
шлись вечерком по барам и кафе
южной столицы. Как народ курил,
так и курит. В вузах, школах тоже
запрет не действует.
Может, оттого, что государство
борется с вредной привычкой у нас
своеобразно  одной рукой укориз
ненно грозит, другой кладет в кар
ман бешеные налоги табачных маг
натов. Энтузиасты планируют через
год пойти войной на рекламные
билборды, но пока что те крупными
буквами и психологически грамот
ными текстами зазывают побыть ков
боем, а меленькими буковками пре
дупреждают о последствиях от име
ни минздрава.
В прошлом году чиновники этого
ведомства провели обследование
школьников страны и обнаружили:
54 процентов мальчишек и девчо
нок страдают различными хроничес
кими заболеваниями  в основном,
органов дыхания, пищеварения, си
стемы кровообращения. Плюс мало
кровие и психические расстройства.
Если так пойдет и дальше, то и в
армии скоро некому будет служить.
Сложилась традиция  всякий раз
при очередном призыве ужасаться
на всю страну качеству здоровья но
вобранцев. Военкомы охотно распи
сывают журналистам, сколько дохо
дяг обнаружила бдительная комис
сия, какими патологиями они стра
дают и как не умеют читать и писать.

А журналисты, в свою очередь, рас
капывают факты, когда врачи от
правляют на службу туберкулезни
ков и ВИЧинфицированных. И все
вместе задаются риторическим воп
росом: где же взять здоровых и силь
ных солдат? Затем весенняя или осен
няя призывная компания заканчива
ется, и страсти сворачиваются до
следующей.
Если в 2000 году из юношей,
получивших повестки, к службе
оказались пригодны 62,2 процента, в 2001-м - 59,1, то в прошлом
году - 56,1. Причем многие из явив
шихся в военкоматы только здесь
впервые и узнали о своих хворях. Да
и не может быть иных цифр, если,
как сказано в одном из официаль
ных докладов, « в пяти тысячах сел
используется вода открытых водо
емов и колодцев негарантированно
го качества». Кстати, хлорировать ее
в ряде регионов страны перестали
еще в 1994 году. А сегодня 50 про
центов населения Казахстана вынуж
дены пить воду, опасную для здоро
вья.
Может, студенты не жалуются на
здоровье? Как бы не так! В наших ву
зах гуляют гастриты и половые
инфекции. А многие студентки пости
гают азы предохранения от нежела
тельной беременности. По результа
там исследования Международной
федерации планирования семьи,
доля абортов среди сексуально
активных девушек составляет 8,4
процента, удельный вес повторных
абортов  36,4. Народ попрежнему
безалаберно относится к СПИДу: 47,8
процентов опрошенных алматинских
студентов считают, что для них не су
ществует риска заражения, 41,9 
вообще ничего не знают о возмож
ном риске и путях передачи «чумы на
все века». При этом 44 процента
начали половую жизнь до 16 лет.
Одним словом, процесс депопу
ляции населения, то есть превыше
ния рождаемости над смертностью,
идет полным ходом. Так что, чита
тель, делай выводы и береги здо
ровье.
Аскар ЕРДЕНОВ.

Мы доверяем прокладывать
наш путь в будущее и решать
насущные проблемы ведущим фигурам в политике и бизнесе. Конечно,
они несут значительную долю
ответственности за наши
судьбы. Ну а мы
сами,
рядовые
граждане, потребители, члены социальных сообществ, какую роль
призваны сыграть в этом деле?
Что может каждый из нас сделать для формирования
грядущего?

дождевых тропических
лесах только отдельные
деревья и принимает как
данное, что бразильское
правительство нуждается
в притоке иностранных ин
вестиций. Такой «брази
льянец» видит бульдозе
ристов и владельцев ран
чо, нуждающихся в рабо
те, транспортных рабочих,
ожидающих грузов, про
давцов гамбургеров, кото
рым необходимо мясо.
Человек, мыслящий
глобально, видит картину
в целом. Он видит, как ис
чезновение деревьев в
дождевых лесах влечет за
собой эрозию верхнего
слоя почвы, а исчезнове
ние пахотного слоя приво
дит к изменению погод
ных условий, что, в свою
очередь, приводит к

УЧИМСЯ МЫСЛИТЬ
Известна фраза Махат
мы Ганди: «Если хочешь
изменить мир, измени
самого себя». А китайс
кий мудрец Лаоцзи, жив
ший в пятом веке до на
шей эры заметил:
Жизнь одного человека
служит примером для
других людей,
жизнь одной семьи
служит образцом для
других семей,
жизнь одной общины
служит эталоном для
других общин,
жизнь одной провинции служит мерой для
жизни других провинций,
жизнь одного государства служит идеалом
для всех государств.
Если сказать просто, то
выйдет следующее. То, что
я делаю как человек, мо
жет формировать другого
человека. То, что делает
моя семья, может стать из
вестно и другой семье. То,
что делает мое государ
ство, могут повторить и
другие государства. В
наше время глобализации
это играет важную роль.
Поэтому глубока мысль
Маргарет Мид: «Никогда

ГЛОБАЛЬНО
не сомневайтесь в силе не
большой группы людей,
вознамерившихся изме
нить мир. В действитель
ности мир всегда изменя
ли только такие группы».
Если вы хотите изме
нить мир, лучше всего
найти единомышленни
ков. Но, вознамерившись
изменить мир, начните с
себя. Это и будет глобаль
ное мышление. Многие
полагают, что мыслить
глобально – это значит,
мыслить общими катего
риями, в миллиардах и
миллионах гектарах, бар
релей. Нет, мыслить гло
бально – это значит, ви
деть лес, а не отдельные
деревья.
Глобальное мышление
распространяется на все.
Самое простое – это вы
бор того, чем мы питаем
ся.
Тот же, кому не достает
глобального мышления,
видит только деревья, как
это делают в Бразилии.
Такой человек видит в

расширению пустынь и
обеднению содержания
кислорода в атмосфере.
Глобально мыслящий че
ловек сознает, что выруба
ние дождевых лесов со
здает порочный круг, кото
рый завершается уничто
жением самого себя и все
го, что с ним
связано.
Глобальное
мышление ох
ватывает все,
что мы делаем
и потребляем,
оно распростра
няется даже на
выбор того, чем
мы питаемся.
Зерна. Глобаль
но мыслящий
человек упот
ребляет в пищу
то, что растет на
земле, и в пер
вую очередь,
там, где он жи
вет. Например,
кофе занимает
значительную
часть земель,

хотя кофе  не является
жизненно необходимым
продуктом. Если бы люби
телей кофе было меньше,
то они не наносили бы сво
ему здоровью столько
вреда, а земли, где выра
щивают кофе бедные,
можно было пустить под
выращивание других куль
тур, без которых люди
действительно голодают.
Но они не дают такой при
были, а значит, местное
население вынуждено го
лодать, работая за гроши
на кофейных плантациях.
Зато корпорации на этом
богатеют. То же самое
можно сказать и о табаке.
Так что до тех пор, пока су
ществует спрос на табак и
кофе, их будут выращи
вать вместо пшеницы, ку
курузы и сои. А это не до
бавит продуктов на столах
беднейшей части населе
ния мира.
Взглянем на проблему
глобально с помощью
цифр. Чтобы удовлетворить потребности в продуктах питания среднего американца, сегодня
надо использовать 12
акров земли. Жителя
Индии - один акр. На
земле живет 6 млрд. человек. То есть на каждого приходится по 4 акра.
Но при аппетитах среднего американца Земли не хватит, нужно две
таких планеты.

Или еще такой пример.
По оценкам Мирового бан
ка, к 2010 году на Земле
будет более 1 млрд. авто
мобилей. А значит, вдвое
увеличится уровень смога
и угарных газов, которые
вызывают парниковый эф
фект. Вдвое увеличится
потребление энергии. Но
перевозить груз, лучше
железной дорогой и река
ми, а передвигаться по го
роду – на общественном
транспорте. Но личный
автомобиль – это сегодня
и вопрос престижа. Гло
бальное мышление озна
чает заботу о чистом воз
духе, удовольствии от по
ездки в компании, а не в
личном авто с кондиционе
рами. Еще лучше  вело

сипед для коротких поез
док.
Как видим, глобальное
мышление имеет самое
прямое отношение к сохра
нению окружающей сре
ды. Пока человек не на
учится мыслить глобаль
но, его не будет волновать
брошенный кемто плас
тиковый пакет, и он не за
метит недобросовестно
выполняющего свои обя
занности дворника.
Еще несколько важных
аспектов
глобального
мышления. Какую, напри
мер, профессию мы выби
раем? Ту, что дает воз
можность хорошо зарабо
тать? Или же ту, что при
носит пользу людям, а
значит, дает удовлетворе

ВОПРОСОТВЕТ

...

И

бросить

нельзя

« Когда же у нас в Алматы наконец построят метро? Обещали-обещали, весь город перерыли, и на
этом закончили, что ли?
Город растет, добираться из одного конца в другой
долго. И от транспорта уже задыхаешься. Особенно, в жару».
Ирина Аргутина, студентка КазНГУ.

КСТАТИ:
В начале июня правительство объявило о новом инве
сторе  американской компании «Интерконтиненталь
коммерц». Она собирается вложить 800 млн. долларов
не только в строительство метро, но и монорельсовой
дороги. Как заявил аким Алматы Виктор Храпунов, пер
вая линия метро протяженностью более восьми км
может быть построена в ближайшие тричетыре года.
Она соединит станции «Раимбек» на пересечении улиц
Раимбека и Фурманова и «Алатау» на пересечении улиц
Абая и Жарокова. Что касается монорельсовой доро
ги, то эта идея еще более по душе. Монорельс безопас
нее в сейсмической зоне, и дорога в три раза дешевле
метро. Первая линия такой дороги в 10 км должна
соединить Центр делового сотрудничества «Атакент»
с улицами Байтурсынова и Толе би.

ние? Какие товары
мы покупаем –
предметы роскоши
или простые функ
циональные вещи?
Как
обставляем
квартиру  чтобы
удивить знакомых
интерьером или
чтобы в ней была
здоровая, комфор
тная обстановка?
Мы ответствен
ны за все, что дела
ем, гораздо боль
ше, чем это может
казаться.

Сергей
КУЛИКОВ,
кандидат
философских
наук.
Если метро дальше бу
дет строиться такими же
темпами, то первая его
очередь начнет действо
вать лет через 80, не рань
ше. Хотя начиналось все
очень бурно. Постановле
ние о строительстве метро
«с целью улучшения транс
портного обслуживания и
экологической ситуации
города» было подписано
в 1980 году. Через год под
строительные площадки в
городе снесли 137 зданий,
из них  92 жилых дома.
Из городского жилфон
да выделили 268 квар
тир. В том числе, и для
прибывших специалис
тов.
Кстати, активнее всего
работы финансировались
в 1993 году. Тогда было
выделено почти 26 млн.
долларов и пройдено око
ло 2 тыс. погонных метров
тоннелей. Длина первого
участка,  от станции «Рай
ымбек» (угол улиц Фурма
нова и Райымбека) до
станции «Алатау» (угол пр.
Абая и Гагарина),  состав
ляет 8260 м. Его сметная
стоимость в ценах 1991
года превышала 450 млн.
рублей. А один рубль на
тот момент равнялся при
мерно одному доллару. За
12 лет проложено чуть бо
лее трети первой очереди
тоннелей. И хотя не раз со

общалось, что все работы
якобы законсервированы,
это не верно. Строители
движутся вперед, но че
репашьими шагами  по
несколько десятков мет
ров в год. На большее про
сто нет денег.
Долгие годы надежда
была на иностранных ин
весторов. Несколько раз
подписывались протоколы
намерения, но дальше это
го не шло. Инвесторам
нужны были гарантии пра
вительства, а таких гаран
тий они не получали. Так
было, например, с канад
ской компанией «СНСЛа
валин». Она разработала
проект стоимостью около
540 млн. долларов и го
това была их выделить.
Однако, не получив прави
тельственных гарантий,
скоро исчезла с горизонта.
Может быть, южной
столице отказаться от жела
ния иметь метро? Как со
общили в отделе строи
тельства аппарата акима
АлмаАты, об этом просто
не может быть и речи. Во
первых, оно нужно городу.
А вовторых, консервация
потребует гораздо больше
средств, чем уже вложено
в строительство. А вложе
но около 20 процентов от
общей стоимости. Напом
ним, что за 18 лет под зем
лей пройдено 7,5 км.

Сегодня государства
Центральной Азии
живут в условиях
дефицита воды. Ее
не хватает для
использования в
быту,
промышленности и
сельском хозяйстве.
Дефицит воды
рождает и новые
экологические
проблемы.
Нехватка воды ощуща
лась в этом регионе уже
во второй половине XIX
века, когда скотоводыко
чевники начали перехо
дить на оседлый образ
жизни. Да и население
стало
увеличиваться.
Только за время вхожде
ния в состав Российской
империи оно выросло, на
пример, в Таджикистане 
в 10 раз, в Узбекистане и
Туркменистане – в 6,5, в
Киргизии и Казахстане –
более чем в 6 раз. В конце
1980х годов население
Ферганской долины, к
примеру, уже не имело
собственной питьевой
воды. Ее сюда доставля
ли водовозами, а норма
составляла всего лишь
два ведра на семью.
Ученые подсчитали,
что если и дальше пробле
ма не будет решаться, то
Ташкентская область уже
к 2005 году будет жить в
условиях острейшего де
фицита воды, в том числе
и питьевой. А на одного
жителя
Таджикистана
уже сейчас приходится в
два раза меньше воды,
чем в России. Но есть не

АА ПИТЬТО
ПИТЬТО ХОЧЕТСЯ!
ХОЧЕТСЯ!
мало и таких регионов в
Средней Азии, где ситуа
ция еще хуже. Например,
Северный Таджикистан
обеспечен водой на душу
населения в 7 раз меньше,
чем Таджикистан в целом,
и в 14 раз уступает России.
Помимо того, что воды
не хватает, ее качество
становится год от года
хуже.
Происходит это потому,
что в реки и в дренажную
сеть сбрасывают ядохи
микаты и пестициды, ко
торые используются в
сельском хозяйстве. Сюда
же без всякой очистки по
ступают
загрязненные
промышленные стоки и от
работанная вода, исполь
зуемая в коммунальном
хозяйстве. Так, в Таджики
стане очищается лишь 5
процентов воды, исполь
зуемой в коммунальном
хозяйстве.

Следует сказать и о том,
что в государствах Цент
ральной Азии долгие
годы расширяли земель
ные площади под хлоп
чатник. Хотя известно, что
хлопчатник  влаголюби
вая культура. Для его поли
ва активно создавались
ирригационные системы.
Но они создавались по ус
таревшим технологиям,
что повышало расход
воды на полив. Он пре
вышал необходимую нор
му в четыре раза!
Но есть еще одна про
блема, на которую обычно
не обращают внимания.
Это последствия создания
крупных водохранилищ в
горной части региона. Они
создают и новые соци
альные и экологические
проблемы.
Социальные – это не
обходимость переселения
тысячи людей. Экологи
ческие  это стихийные
бедствия, вызванные со
зданием горных водохра
нилищ. Еще в 1945 году
после мощного подземно
го толчка в районе искус
ственного озера Мид на
реке Колорадо (США)
была высказана мысль, что
толчок этот спровоцирован
строительством плотины.
После трех землетрясений
в начале 1960х годов в
районах плотин (Ксинфе
ньянг  Китай, Карибе 

Замбия и Кремасте  Гре
ция) это стало очевидным.
Всего до 1992 года в
мире было зарегистриро
вано свыше 70 случаев по
вышения сейсмичности в
районе плотин и дамб.
Последствия строитель
ства плотин испытала на
себе и Центральная Азия.
И, тем не менее, их строи
тельство в районах с ис
ключительно высокой сей
смичностью продолжа
лось.
Возникает вопрос. Что
же выгоднее? Строить
плотины и затем вклады
вать значительные сред
ства в ликвидацию послед
ствий катастроф, вызван
ных этим строительством,
или же решать энергети
ческие проблемы региона,
учитывая эти последствия?
Ученые утверждают,
что ситуацию необходимо
срочно исправлять. Пер
вое: следует коренным
образом менять структуру
сельского хозяйства. То
есть переходить на менее
влаголюбивые культуры
(вспомним хлопчатник).
Второе: использовать в
промышленности водо
сберегающие технологии.
Третье: повсеместно ис
пользовать современные
опреснительные установ
ки для солевых водоемов
и очистных сооружений.
Максим ДАНИЛОВ.

Одно из основных на
правлений деятельности
«Прозрачного мира» – об
разование для устойчиво
го развития. На Киевской
конференции «Прозрач
ный мир» представлял
программу демократиза
ции доступа к спутниковой
информации. Программа
включает несколько на
правлений – разработку
школьной лаборатории
«Земля из космоса» и со
здание общедоступной
некоммерческой библио
теки снимков со спутника
Landsat 7.
В рамках направления
«Образование для устой
чивого развития» разви
вается проект «Земля из
космоса». Работа школь
ников со станциями при
ема и обработки косми
ческой информации, полу
чение, отбор, толкование
космических снимков по
зволяют видеть процессы
и явления, происходящие
в природе, а не на картах
или по телевидению. При
чем в реальном времени.
Увидеть лесной пожар,
процессы опустынивания и
деградации почв, изучать
географию, экологию,
биологию, физику, хи
мию, естествознание и
даже историю и математи
ку по космическим сним
кам – это увлекательней
шее занятие, которое име
ет строгую методическую

«ПРОЗРАЧНЫЙ
МИР»
Так называется некоммерческое
партнерство, созданное в России в марте
2000 года. Сейчас идеи «Прозрачного мира»
активно распространяются и в Казахстане.
В чем их суть?
основу. Выполнение зада
ний в рабочих тетрадях,
входящих в комплект стан
ции приема спутниковых
данных, позволяет разви
вать и укреплять междис
циплинарные связи, об
легчает работу учителя по
закреплению и проверке
изученного материала.
Некоммерческая биб
лиотека снимков со спут
ника Landsat 7 позволяет
некоммерческим приро
доохранным, государ
ственным, научноиссле
довательским и образова
тельным организациям по
лучать эти снимки по ми
нимальной цене.
«Прозрачный мир» и
Инженернотехнологичес
кий Центр «СканЭкс» 
российский лидер в обла
сти разработки и произ
водства оборудования и
программного обеспече
ния для получения и обра
ботки космической инфор
мации,  объявили о Пер
вой международной кон
ференции «Земля из кос
моса – наиболее эффек
тивные решения». Она со
стоится в Подмосковье 26
28 ноября 2003 года. Кон
ференция будет посвяще
на технологиям приема,
хранения, обработки и те

матической интерпрета
ции изображений Земли
из космоса. На конферен
ции будут обсуждаться
возможности использова
ния комической информа
ции в лесном хозяйстве,
агробизнесе, нефтегазо
вой отрасли, мониторинге
ледовой обстановки, про
гнозирование запасов ми
нерального сырья, изуче
нии экологической обста
новки. Особенное внима
ние будет уделено мони
торингу лесных пожаров, а
также
использованию
спутниковых данных в
школьном и вузовском об
разовании и для решения
задач природоохранных
организаций.
Полина ГЛАЗЫРИНА,
НПО «Прозрачный мир».
АДРЕС:
Россия, 119021, Москва,
ул. Россолимо, 5/22, зд. 1.
Тел./факс:
+7 (095) 939-42-84,
246-25-93.
E-mail: ecocenter@podolsk.ru

По всем вопросам, связанным
с образовательными программами, пожалуйста,
обращайтесь по электронной почте
info@transparentworld.ru
или смотрите информацию на сайте
в Интеренете – www.transparentworld.ru
По вопросам участия в конференции,
пожалуйста, обращайтесь по электронной
почте – info@scanex.ru
или смотрите информацию на сайте ИТЦ
«СканЭкс» в сети Интеренет – www.scanex.ru

«МАСЯНЯ» В «КОЛЬЦЕ ЕВРАЗИИ»
«ÊÎËÜÖÎ ÅÂÐÀÇÈÈ -2» ÏÐÎÉÄÅÒ ÍÀ ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÅ
Само мероприятие
продлится пять дней - с
8 по 13 сентября 2003 года.
А месяц назад старто
вал творческий конкурс в
рамках Форума. К его учас
тию были приглашены мо
лодые журналисты стран Ев
разийского региона в возра
сте от 14 до 28 лет. Конкурс
проходит по номинациям:
телевидение, пресса, радио,
webсайты, реклама и PR,
фото.
Существенным отличием
является то, что в этом году
на творческий конкурс при
нимаются также неопубли
кованные или неразмещен
ные в эфире материалы и
программы. «Кольцо Евра
зии» продолжает поиск мо
лодых талантов!
Тематические направле
ния творческого конкурса
отражают жизнь и проблемы
современной молодежи.
Антинаркотическая темати
ка выделена отдельной стро
кой – в рамках МИФ «Коль
цо Евразии» проходит Моло
дежный Информационный
марафон «Наркостоп» при
поддержке МКИОС РК и Ко
митета по борьбе с нарко
манией и наркобизнесом
Министерства юстиции РК.
Этими организациями уч
реждены специальные при
зы авторам самых ярких ра
бот на тему борьбы с рас
пространением наркотиков
среди молодежи.
Надо отметить, что заяв
ки для участия в Форуме на
чали поступать в Оргкоми
тет уже с начала года.

Вестник поставлен на учет в
Министерстве культуры,
информации и общественного
согласия РК 13.06.2002 г.
Свидетельство о постановке на
учет №3024Ж. Тираж 1000 экз.
Собственник  ОО «Агентство
экологических новостей»

Как показал Первый Мо
лодежный Информацион
ный Форум «Кольцо Евра
зии», проведенный 2528
июня 2002 года в Риддере
ВосточноКазахстанской
области, подрастает моло
дое поколение журналистов
– незаурядное, смелое, та
лантливое, конкурентоспо
собное. Их работа в журна
листике отлично характери
зует состояние информаци
онного поля стран Евразий
ского региона, наглядно де
монстрирует необходи
мость планомерной, сис
темной работы по воспита
нию молодых журналистов,
формирования среды про
фессионального общения.
Выступивший на цере
монии закрытия МИФ
«Кольцо Евразии» в Ридде
ре Президент Республики
Казахстан Н.А.Назарбаев
подчеркнул значимость
проводимого мероприя
тия и поставил его в один
ряд с Евразийским Медиа
форумом и Конгрессом
журналистов Казахстана.
Он также пожелал моло
дым журналистам покоре
ния высот профессиона
лизма. Важным моментом
в формировании имиджа
страны и успешного вхож
дения в мировое сообще
ство является то, что имен
но Казахстан является ини
циатором подобного ме
роприятия и выступает ос
новным организатором
МИФ «Кольцо Евразии» в
других странах Евразийс
кого региона.

Кто выступил организа
тором Второго МИФа
«Кольцо Евразии»? Молодежный МедиаСоюз Казахстана, Общественный
фонд «Восточный проект», Министерство культуры, информации и общественного согласия РК,
Администрация ИссыкКульской области, ИТАРТАСС, Творческое объединение ЮНПРЕСС, Союз
журналистов Казахстана,
Российский Университет
дружбы народов. Организационно-информационную поддержку Форуму
оказывают: Союз журналистов России, Союз журналистов Кыргызстана,
Казахстанский прессклуб, Национальная Ассоциация телерадиовещателей, Информационное
агентство КазИнформ,
Программа развития Интернет в Казахстане IREX,
Internews, многие другие
организации.
Приглашения для участия
в Форуме разосланы многим
замечательным журналис
там, ученым, политикам. В
«Кольце Евразии2» примут
участие: Олег Куваев, автор

МАТЕРИАЛЫ В ВЫПУСК
ПОДГОТОВИЛИ:

Агентство экологических новостей
«GREENWOMEN”

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

знаменитой Масяни, Тимур
Кизяков и его команда из
программы «Пока все дома»
(ОРТ), замечательный теле
визионный журналист Лео
нид Парфенов, писатель
Чингиз Айтматов, декан фа
культета международной
журналистики МГИМО МИД
РФ Андрей Силантьев.
В программе Форума –
ретроспектива лучших ра
бот, выставка молодежных
СМИ, прессмиксеры, об
суждения актуальных вопро
сов современной журнали
стики, прессконференции и
брифинги, мастерклассы и
фестиваль бардовской пес
ни.
Творческий конкурс про
длится до 6 августа 2003
года, так что если у тебя есть
желание поучаствовать, по
торопись  времени осталось
совсем немного!

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ФОРУМЕ?
Директор МИФ «Кольцо Евразии» Светлана Галиева,
тел. 581499, моб. 829010523, email:svet_gal@rambler.ru
Генеральный продюсер Эмина Кужамуратова,
тел. 581891, моб. 83332128854
Дирекция: 480100, г.Алматы, пр.Достык, 27/100, офис 4,
тел.: 581891, 911729, email:kidstime@nursat.kz, gvp@ok.oz
Информация по Форуму, регистрационные формы
во всемирной сети Internet: www.kidstime.nursat.kz

Адрес: Казахстан, 480067,
Алматы, ул. Айманова, 196, кв. 3.
Тел.: (3272) 75-49-96.
E-mail: greenwomen@nursat.kz
http:\\www.greenwomen.freenet.kz
Вестник издается при содействии
Гуманистического Института (HIVOS), Нидерланды.
Вестник готовится силами волонтеров.

