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Через   40 - 50   лет   казахстанская   земля   
станет   пустыней?

Профессор   Казахского   национального   педагогического   университета, доктор   био-
логических   наук   Келис   Жайлыбай   считает,   что   «через   40-50   лет   казахская   земля   
станет   пустыней,   а   большая   часть   страны окажется   в   засухе». Ученый считает, 
что необходимо принять ряд мер для предотвращения экологической катастрофы, кото-
рая может привести к непоправимым последствиям.

Есть два простых способа предотвратить засуху и уменьшить ее негативные последствия. Во-
первых, необходимо уменьшить количество продуктов сгорания и сжигания угля и использовать боль-
ше альтернативной энергии с целью поддержания надлежащего баланса углекислого газа в атмосфе-
ре и предотвращения экологической катастрофы. Во-вторых, в Казахстане необходимо выращивать 
большее количество дуба, можжевельника, акации, туи, клена, каштана, джиды, вяза, тополя. Эти рас-
тения являются мощным источником фотосинтезом и живут долго, – говорит Келис Жайлыбай.

Ученый считает, что для сохранения окружающей среды необходимо воспитывать молодежь в об-
ласти экологического патриотизма и привлекать массово людей к посадке деревьев. Особенно, к этому 
делу необходимо привлекать сельских школьников и население, проживающее в сельской местно-
сти.

Каждый школьник, молодой специалист и местный житель должны посадить и вырастить не менее 
5 или 10 деревьев. В таком случае в год высаживается около 12 миллионов саженцев деревьев. Если 
этот процесс продолжится в течение 45-50 лет, в стране вырастет огромное количество деревьев. Не-
даром наши предки наказывали: «Если вы думаете о предстоящем одном годе, вырастите урожай, а 
если вы думаете о предстоящих 100 годах, вырастите деревья, – сказал ученый.

Келис Жайлыбай утверждает, что предмет «Экология» должен быть интегрирован в учебный школь-
ный процесс, начиная с 5-6 классов. Молодых людей необходимо информировать об экологической си-
туации в Казахстане и регулярно повышать их осведомленность о необходимости защиты окружающей 
среды, начиная со школьного возраста.

Ученый отмечает, что, согласно исследованиям, показатель глобального потепления климата зна-
чительно вырос в последние годы. Это доказанный факт в науке, устоявшийся в общественном мне-
нии.

Например, в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях температура в 
летние месяцы часто устанавливается на уровне 38-50 градусов по Цельсию. Таких неблагоприятных 
событий никогда не было на таком уровне. Это, в свою очередь, негативно сказывается на продоволь-
ственной безопасности в стране. Из-за засухи в 2019 году урожайность зерновых резко упала, а трава 
на пастбищах плохо росла. Ученые из университета Лидс в Великобритании предсказывают, что за-
суха в мире достигнет своего пика к 2050 году. Ожидается, что последствия этой засухи будут сильны-
ми в пустынных и полупустынных регионах Казахстана. Изменение климата создаст дефицит пресной 
воды, увеличится количество пожаров из-за сильной жары. Засуха приведет к различным социальным 
проблемам, которые могут привести к снижению количества животных и людей и значительному эко-
номическому кризису, - заключил Келис Жайлыбай.
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Я  уеду  жить  в  Лондон? 

В сети интернета появилась информация о том, что некий Лондонский университет 
хочет обучать наших казахстанцев. Университет откроет свои двери студентам уже 
в сентябре 2021 года. Будет это всё, в Алматы. Университет входит в топ 200 ве-
дущих молодых, амбициозных и влиятельных университетов мира по версии «Times 
Higher Education».

Предполагается снизить отток молодых казахстанцев за границу. Но будет это именно так, или 
нет, - пока не известно. Время покажет. Но, открытие ВУЗа даст возможность (некоторым, обеспе-
ченным) казахстанским студентам получить качественное британское образование без необходи-
мости выезжать за границу. Это позволит сократить миграционные потоки и укрепить отечествен-
ную экономику за счет того, что основные затраты, связанные с обучением, будут происходить в 
стране. Самые талантливые студенты могут рассчитывать на получение стипендий.

Возможность поступить в университет будет как у всех желающих из Казахстана, а также из 
других стран, в том числе Центральной Азии. Обучать в данном филиале будут большей частью 
преподаватели из Великобритании. Таким образом, качество обучения будет равноценным с го-
ловным ВУЗом.

В результате в рамках развития международного сотрудничества между Великобритании и Ка-
захстаном, организаторы надеются, что  будут внедрены лучшие европейские стандарты образо-
вания. Стоимость обучения составит, - всего 12 500 долларов США (5,5млн. тенге), - в год(!).

При этом объем инвестиций в рамках открытия филиала университета, включая операционные 
расходы, приобретение здания, последующее строительство кампуса в течение следующих 5 лет, 
составит около 50 млн долларов США. Открытие британского университета — реальный пример 
заинтересованности западных стран,  в ведении своих дел в РК. 

(«Times Higher Education»).

Будни риддерского «Дома 
Дружбы» 

В конце мая этого года, состоялось очередное за-
седание Совета  «Дома Дружбы». И.О. директора «Дома 
Дружбы» Климова Н.В.  напомнила участникам Совета 
о соблюдении санитарных норм.

Надежда Васильевна традиционно поблагодарила всех, 
кто принимал участие в праздновании 1 и 9 мая.  

Также Климова, сообщила  о том, что от Асамблеи на-
родов Казахстана поступило  8 тонн гуманитарной помощи,  
для пострадавших от пожара,  ее собрали представители 14 
этносов.  

Председателями культурных объединений, был поднят 
вопрос о недостаточном финансировании мероприятий. А 
председатель Совета аксакалов города Подкульдинов Дю-
сембай Кажи, озвучил больную тему, - о расширении места 
под кабинеты этно - культурных объединений.

Следующим обсуждаемым  вопросом, стало мероприятие 
– «День защиты детей», 1 июня.  Оно также, традиционно 
проводится представителями  «Дома Дружбы», и другими ор-
ганизациями.

« - Обеспечение межэтнического согласия в стране, фор-
мирование казахстанского патриотизма и духовной культуры 
этносов – главные задачи, которые находят свое отражение 
в работе этнокультурных объединений, в том числе и в рабо-
те нашего Дома дружбы народов гРиддера» - отметила и.о. 
директора Климова Н.В.

Жорж Милославский

Дружественная встреча 
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский 

коллега Александр Лукашенко договорились во время 
неформальной встречи в Сочи о втором транше гос-
долга и открытии новых рейсов «Белавиа». Об этом 
сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Окончательно решен вопрос о перечислении второго 
транша государственного кредита. Достигнута договорен-
ность об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские 
города», — следует из сообщения.

Накануне, 28 мая, в Сочи также прошли переговоры Пу-
тина и Лукашенко. Лидеры общались 5 часов и 15 минут.

Они обсудили инцидент с экстренной посадкой само-
лета Ryanair в Минске из-за ложного минирования, про-
изошедший 23 мая. В частности, была затронута тема 
ответных мер европейских государств на задержание глав-
ного редактора признанного в Белоруссии экстремистским 
Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Так, Путин напомнил об отсутствии реакции со стороны 
западных стран, когда в 2013 году самолет президента Бо-
ливии Эво Моралеса посадили в Вене для проверки. Кроме 
того, в ходе встречи российский лидер назвал сроки ввода 
в эксплуатацию первого блока БелАЭС, а также высказался 
за неспешную интеграцию России и Белоруссии в Союзное 
государство.

24 мая на саммите Евросоюза (ЕС) было принято ре-
шение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в 
Евросоюз после инцидента с самолетом Ryanair. Междуна-
родные перевозчики при этом отказались от использования 
воздушного пространства Белоруссии. В свою очередь, бе-
лорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене 
рейсов в ряд стран.

Сергей Лебедев, глава исполкома Содружества незави-
симых государств (СНГ) сообщил, что премьер-министры 
входящих в СНГ стран единодушно поддержали Белорус-
сию « в это непростое время». «...мне приятно констатиро-
вать, что в эти дни в Минске главы правительств, предста-
вители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу 
Беларуси в это непростое время. Мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать друг друга. В единстве народов го-
сударств Содружества наша сила. И поэтому это единство 
надо крепить, сохранять», - цитирует БелТА слова главы 
исполкома СНГ. Отдельно Лебедев поблагодарил Белорус-
сию за то что она является «локомотивом» в интеграцион-
ном сотрудничестве СНГ. 

(по мат. эл. СМИ)


