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Бывший зять президента, бывший председатель КНБ, бывший 
посол Казахстана в Австрии, осужденный заочно в своей стране 
за попытку госпереворота, измену родине и убийства,  
найден мертвым в тюремной камере в Австрии.  
Он повесился на шнурке от мусорного пакета.

Стр. 2

Двоих дорожных полицейских взяли с поличным. 
Они получили 50 тысяч тенге от девушки,  
которая ездила без прав. Стражей уличного 
порядка задержали их же коллеги -  сотрудники 
УСБ ДВД ЗКО.

Гаишников 
взяли  
на взятке

Стр. 43

повесился  
в тюрьме

Рахат аЛИЕВ
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Около 20 человек родствен-
ников собрались во дво-
ре колонии, чтобы встре-
тить своих близких. Здесь и 
жены, и сестры, и братья, и 
матери, и даже маленькие 
дети. 

О л ь -
гА СКАЧ-
КОВА (на 
фото) прие-
хала из рос-
сийской Са-
мары. В 
Уральской 

колонии вот уже полтора 
года отбывает наказание ее 
сын. Именно он оказался в 
числе счастливчиков, вы-
ходящих сегодня на свобо-
ду по УДО. 

– Я приехала за сыном 
сегодня, он освобождается. 
Полтора года ждали, наде-
юсь, больше хулиганить не 
будет, – говорит мама осуж-
денного Ольга СКАЧКОВА. 

После вступления в 
силу нового уголовно–про-
цессуального кодекса в  го-
родской суд Уральска от 
осужденных режимного уч-
реждения было подано 145 
ходатайств о замене нака-
зания на более мягкое и не 
связанное с лишением сво-
боды. Только на этой не-

деле по УДО из уральской 
тюрьмы на свободу выйдут 
36 человек. 

– Сегод-
ня из стен 
этого заве-
дения осво-
бождаются 
осужденные  
в количе-
стве 18 чело-

век, постановления в отно-
шении которых вступили 
в законную силу. Всего же 
до конца недели планиру-
ется освободить около 36 че-
ловек, – рассказал старший 
помощник прокурора обла-
сти ТимурлАн иСмАил-
БАЕВ (на фото). 

Как стало известно, с 
начала нынешнего года 90 
осужденных подавали хо-
датайства об УДО, однако 
11 заключенным в замене 
наказания судом было от-
казано. Чаще всего суд от-
казывает заключенным в 
УДО за имеющийся и не 
погашенный иск о возме-
щении морального или ма-
териального вреда потер-
певшего, плохое поведение 
в стенах колонии. 

– Это те, которые пока-
зали себя с положительной 
стороны, которые, соглас-
но новому уголовно–ис-
полнительному кодексу, 

нАТАлья глЕБОВА

Дорожных полицейских 
поймали на взятке в райо-
не пересечения пр. Абулха-
ир хана и ул. Циолковского 
около пяти часов вечера 23 
февраля.

Когда корреспонден-
ты "МГ" прибыли на место, 
сотрудники УСБ в присут-
ствии понятых проводи-
ли следственные меропри-
ятия.

Как рассказал началь-
ник управления УСБ ДВД 
ЗКО ЖАСТАлАп САгАДЕ-
ТОВ, который также был 
на месте, к ним обратилась 
девушка, которая была ли-

шена водительских прав. 
Сотрудники дорожной по-
лиции остановили ее.

–  Сумма взятки – 50 
тысяч тенге, – рассказал 
Жасталап САГАДЕТОВ. 
– Чтобы не составлять адм-
протокол и не привлекать 
девушку, они решили взять 
с нее деньги. Наши сотруд-
ники осмотрели машину 
ДПС, нашли деньги. Сейчас 
их в присутствии понятых 
изъяли.

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, полицей-
ские были задержаны за не 
привлечение к администра-
тивной ответственности 
по ст. 602 ч.1 – "Управление 

транспортным средством с 
не включенными фарами" и 
ст. 612 ч.3 КоАП РК – "Управ-
ление транспортным сред-
ством лицом, не имеющим 
водительского удостовере-
ния". В отношении дорож-
ных полицейских УСБ ДВД 
ЗКО возбудило уголовное 
дело.                                                                       

К слову, за вождение без 
прав дорожные полицей-
ские должны были аресто-
вать машину.

По словам начальника 
управления УСБ ДВД ЗКО, 
за взятку полицейским гро-
зит от 7 до 12 лет лишения 
свободы.

ФОТО мЕДЕТА мЕДрЕСОВА

«Гаишников» взяли на взятке
Задержание двух сотрудников УАП ДВД ЗКО проводило управление собственной безопасности.

24 февраля из колонии общего режима РУ–170 условно–досрочно освободилась первая партия заключенных. 
Они ходатайствовали о замене наказания на более мягкое и не связанное с лишением свободы. Суд их прошения 
удовлетворил. Так в Казахстане идет гуманизация исправительной системы.   

заключенных колоний 
маССово отпуСкают доСрочно 

п е р е в е д е -
ны на тре-
тью поло-
жительную 
степень от-
б ы в а н и я 
наказания, 

которые погасили иски, – 
говорит и.о. начальника 
РУ–170/2 ТАЙмАн КАЗи-
ЕВ (на фото), комментируя 
массовый выпуск.

Роман ТОЛСТОВ – один 
из счастливчиков, освобо-

дившихся сегодня по УДО. 
Это первая судимость пар-
ня. Ровно год назад его уже 
освобождали досрочно, но 
тогда он не выполнил усло-
вий досрочного освобожде-
ния. Его объявили в розыск, 
и он вновь вернулся в коло-
нию. За хорошее поведение 
суд снова поверил осужден-
ному и дал ему второй шанс. 

– Не осознавал, наверное, 
как здесь побывать, и как, и 
что, не ценил жизнь, не це-

нил свобо-
ду, не ценил 
семью, ко-
торая меня 
ждет и лю-
бит, – гово-
рит рОмАн 

ТОлСТОВ (на фото). 
Вот только не всегда 

получается так, как пла-
нируют осужденные и их 
начальство. Согласно ста-
тистике уголовной ин-
спекции г. Уральск, 7–8 

процентов осужденных, ос-
вободившихся по УДО за 
нарушение ограничений 
свободы или условий отбы-
вания остатка срока, воз-
вращаются в колонию. Так, 
только в прошлом году в 
уральскую колонию обще-
го режима вернулись 56 
осужденных, которых ра-
нее отпустили по УДО. С на-
чала нынешнего года – уже 
14 человек. 

ФОТО мЕДЕТА мЕДрЕСОВА
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СЕриК ЕрмЕнТАЕВ 

Пострадавший мальчик, 
12–летний Рафаэль, учится 
в 26 школе и в субботу от-
просился погулять со сво-
им одноклассником.

– Через какое–то время 
нам позвонила соседка, ска-
зала, что Рафаэля увезли на 
«скорой» в больницу, – рас-
сказала тетя Рафаэля Ека-
терина. – В больнице мы 
увидели, что у него повреж-
ден и перевязан 

глаз. Нам он сказал, что 
споткнулся и упал. До по-
следнего он скрывал, что 
произошло.

Врачи констатировали 
у мальчика режущее про-
никновение в глазное ябло-
ко, в воскресенье ему сдела-
ли операцию.

– После опера-
ции, когда он 
отходил от 
наркоза, 
я нача-
л а 

его расспрашивать, – про-
должила Екатерина. – Тог-
да он рассказал, что его од-
ноклассник Влад, когда 
они катались, взял бутыл-
ку из–под пива, разбил ее о 
столб и начал ею размахи-
вать. В это время Рафаэль 

сбегал с горки 

и , 
в и -

д и м о , 
Влад по-

пал ему в 
глаз.
После того, 

как мальчик расска-
зал реальную историю 
произошедшего, Екате-
рина написала заявле-

ние в полицию.

Школьник выбил 
глаз однокласснику 
бутылкой из–под пива
Трагедия произошла в субботу, 21 февраля, на горке 
во дворе дома в районе остановки «Нефтебаза».

– Сейчас врачи не дают 
никаких прогнозов, – по-
сетовала тетя мальчика. 
– Единственное, что из-
вестно, это то, что он на 
всю жизнь останется инва-
лидом. Мальчику нужны 
деньги на лечение, но мама 
Влада пока никаких кон-
кретных шагов в этом на-
правлении не делала.

Мать мальчика, у кото-
рого в руках оказалась "ро-
зочка", в свою очередь ска-

зала корреспондентам 
«МГ», что ответствен-

ности за произошед-
шее с себя не сни-

мает и готова 
помочь Рафаэ-
лю. К слову, обе 

семьи признают, 
что инцидент прои-

зошел в результате не-
счастного случая.

Подтвердили это и в са-
мой 26 школе, где сообщи-
ли, что мальчики были 
хорошими друзьями, и кон-
фликтов у них не было.



4    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №8 (190) 25 февраля 2015 г.

Главная теМа

СЕриК ЕРмЕНТАЕВ

Во время во-
йны ЕКАТЕ-
ринА КрЫ-
лОВА (на 
фото) была 
ф е л ь д ш е -
ром бата-

льона в резерве ставки.
– Сталинград, Орлов-

ско–Курская дуга, через 
все это я прошла, – вспоми-
нает ветеран. – Война для 
меня закончилась 7 мая 
1945 года, когда группиров-
ка немцев, окруженная на-
шим батальоном в Бресла-
ве, капитулировала. 

Как сообщила Екатери-
на Семеновна, во время вой-
ны не было торжественных 
празднований Дня защит-
ника Отечества.

– 23 февраля мы не от-
мечали во время войны, 
только после ее окончания, 
– улыбается пенсионерка. – 
Не было времени отмечать, 
радоваться чему–то, посто-
янно же стрельба была, об-
стрелы! Уже после войны 
мы ходили на военные па-
рады, дарили друг другу 
подарки. Муж у меня был 
военнослужащим, полков-
ником запаса, а я капитан 
медицинской службы, в 
конце войны командовала 
взводом санитаров–носиль-
щиков. Несмотря на то, что 
День защитника Отечества 
– это мужской праздник, 
мы его отмечали всем ми-
ром. Дарили своим муж-
чинам нужные подарки, 
вещи, различные предме-
ты быта. 

Во все времена понятия о 
мужчинах не сильно отли-
чались разнообразием: за-
щитник родины должен 
хорошо выглядеть, быть 
умным и тепло одетым. 
Возможно, именно поэтому 
представителям сильного 
пола дарят в основном но-
ски, книги и набор для бри-
тья. Продавцы специализи-
рованных магазинов в свою 
очередь отмечают, что осо-
бого ажиотажа на презенты 
23 февраля не возникает.

– Мы продаем открыт-
ки на 23 февраля для Дня 
защитника Отечества и 
на 7 мая, для военных, так 
как это их профессиональ-
ный праздник, – рассказа-

ла заведующая магазина 
«Kodak» ОльгА гуСЕВА. 
– Но особого ажио-
тажа нет. Люди в 
основном по-
купают для по-
дарков носки, 
пепельницы 
и зажигал-
ки. Иногда 
заказывают 
что–то ори-
гинальное 
вроде буке-
та из носков 
или пивных 
кружек, сде-
ланных из шо-
колада.

Серик ерМеНТАеВ

Служить должны вСе
Ветеран Великой Отечественной Войны, капитан запаса Екатерина КРЫЛОВА рассказала «мГ» о том, как 
раньше отмечали день защитника Отечества и почему перенос этого праздника в Казахстане не сильно 
критичен в нынешних реалиях. 

Порошенко отказался 
отмечать 23 февраля
Президент Украины Петр 
Порошенко отказался от-
мечать День защитника отечества 23 февраля. 
как он написал на своей странице в Facebook, 
на Украине аналогичный праздник назначен 
на 14 октября и совпадает с днем Покрова Пре-
святой Богородицы.
«Я понимаю, в силу инерции, многолетней при-
вычки женщины будут поздравлять своих муж-
чин. Здесь каждый волен принимать свое ре-
шение, но государственно–политической 
окраски день 23 февраля отныне и навсегда 
лишен», – отметил Порошенко.
назвав новую дату «нашим казацким праздни-
ком», президент Украины сообщил о своем до-
говоре с женой: «23 февраля она меня не будет 
поздравлять, а подождет до 14 октября». Поро-
шенко высказал надежду, что этому примеру 
последуют и другие.

Источник: Lenta.ru 

Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года президент Казахстана (который является вер-
ховным главнокомандующим) Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании на-
циональных вооруженных сил.

4 октября 2012 года парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял по-
ложение о "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках 
в Республике Казахстан». Согласно ему 7 мая объявляется государственным празд-
ником и является выходным днём.

К переносу празднова-
ния Дня защитника Отече-
ства на 7 мая ветеран вой-
ны относится спокойно.

– Да, конечно, для нас 
праздник это 23 февраля, но 
каждое поколение делает по 
своему, – объяснила Екатери-
на КРЫЛОВА. – Меня, напри-
мер, до сих пор поздравляют 
23 февраля, а нынешних во-
енных чествуют 7 мая. Это не 
критично, главное, чтобы в 
стране всегда были защитни-
ки, готовые грудью встать за 
свою родину. 

В нынешнее время до-
вольно популярны шутки 
на тему «Не служил – остал-
ся без подарка». В Советском 
союзе, по воспоминаниям 
пенсионерки такого не было 
– все мальчики знали, что 
рано или поздно попадут в 
армию, поэтому и поздрав-
ления воспринимали как 
должное, в счет аванса. 

– Раньше служба в ар-
мии считалась очень почет-
ной, люди сами просились, 
те, кто по состоянию здоро-
вья не проходил, придумы-
вали какие–нибудь способы, 
чтобы попасть в ряды воору-
женных сил, – рассказала ве-
теран. – Это закаляет, служ-
ба в армии – это мужское 
дело. Нужно быть готовым к 
защите своей родины. Очень 
плохо, что некоторые сейчас 
уклоняются от этого. Высту-
пая перед солдатами, я всег-
да говорю им, что они долж-
ны защищать свою родину, 
свою страну. Да, конечно, 
в новостях, бывает, пишут, 
что солдаты гибнут в мир-
ное время, но это не значит, 
что армия сейчас плохая, 
нет. Во все времена происхо-
дили трагические случаи, и 
с этим нужно бороться, что 
постепенно и происходит. 

sng.anons.uz

День защитника отечества – 
в казахстане отмечается 7 мая

Носки, трусы  
и станок для бритья 
Если раньше мужчины получали в подарок на 
23 февраля книжки о войне, носки и туалетные 
принадлежности, то сейчас список подарков, которые 
можно подарить мужчине, существенно расширился. 
Правда, наибольшие предпочтение до сих пор отдают 
классическим презентам.
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Александр 
нИконор, 
слесарь–
монтажник:
– 23 февраля 
я не отмечаю, 
только 7 мая. 
обычно мне да-

рят парфюмерию, туалетные 
принадлежности. По поводу 
того, когда отмечать: я считаю, 
что раз мы живем в государ-
стве, которое празднует день 
защитника отечества 7 мая, 
значит, нужно придерживаться 
именно этого.

Блиц–ОпРОс

как вы думаете, когда нужно праздновать День защитника отечества – 23 февраля или 7 мая? 
Ару 
шоХАеВА, 
эксперт 
Ао "рнМЦ":
– Мы не отмеча-
ем в семье этот 
праздник, а сво-
их мужчин по-

здравляем 7 мая, наверное, 
потому что мы из другого вре-
мени. если бы мы родились по-
раньше, в советское время, то 
отмечали бы 23 февраля. 

Алтынбек 
ИшИМоВ, 
житель 
Уральска:
– Я отмечаю 23 
февраля, по-
здравляю своих 
знакомых, род-

ных, они, в свою очередь, по-
здравляют меня. Мне удобнее 
считать Днем защитника оте-
чества старый праздник, в силу 
привычки, а 7 мая проходит, 
как обычный день. 

Галия, 
жительница 
Уральска:
– Своих близких 
и родных я по-
здравляю в фев-
рале и 7 мая, 
потому что это 

наш официальный государ-
ственный праздник. Я считаю, 
что День защитника отечества 
нужно отмечать весной, когда 
была сформирована наша ка-
захстанская армия.

Марат 
кенЖеГАЛИеВ, 
сантехник:
– ну, меня в ос-
новном поздрав-
ляют 23 февра-
ля, дарят ручки, 
ключи для ма-

шины. Я считаю, что праздник 
мужчин нужно отмечать имен-
но в феврале, по–старому, по-
тому что большинству он за-
помнился именно таким. 

 мужчины
15 января 1918 года Со-
вет народных комисса-
ров Советской россии из-
дал Декрет о создании 
рабоче–крестьянской 
красной армии (опубли-
кован 20 января (2 фев-
раля) 1918 года в офици-
альном печатном органе 
правительства большеви-
ков). на фронте началась 
запись в новую армию 
солдат–добровольцев, из 
которых формировали 
красноармейские роты, 
мало–помалу сводившие-
ся в полки, но, например, в 
Петрограде первый пункт 
записи в красную армию 
открылся лишь 21 февра-
ля, то есть после начала 
германского наступления.
Газеты тех дней сообща-
ли, что когда немцы нача-
ли наступление, в Минске 

«совет народных комис-
саров в западной обла-
сти начал организовывать 
отряды для защиты горо-
да. однако, узнав о при-
ближении врага, эта ох-
рана тут же бросила свои 
посты и бросилась к вок-
залам, принимая поез-
да приступом. Жители за-
перлись в домах, в городе 
угасло электричество. В 12 
часов ночи в город всту-
пили немецкие войска». 
Люцин был взят следую-
щим образом: в городок 
«прибыло из режиц все-
го 42 человека (немцев) в 
двух вагонах. немцы были 
очень утомлены и прежде 
отправились в буфет, где 
сытно закусили». После 
чего ими был «задержан 
эшелон солдат, готовых к 
отъезду. немцы построили 

солдат в шеренгу на плат-
форме, отобрали у них ру-
жья и заявили: «Теперь вы 
свободны. Марш, куда хо-
тите, только паровозов не 
получите».
на нарвском направлении 
немцы (Северный корпус) 
начали наступление 25 
февраля. 3 марта они под-
ступили к городу. Город 
защищали отряды нарв-
ского боевого участка: 
сводный красноармей-
ский отряд кляве–кля-
вина, группа венгров–
интернационалистов во 
главе с Белой куном, от-
ряд под командованием 
Владимира Азина и отряд 
моряков Дыбенко, под об-
щим командованием Ды-
бенко, назначенного ко-
мендантом нарвы. около 
15 часов 3 марта красног-

вардейцам удалось оста-
новить немцев примерно 
в 5 км от города, но их вы-
держки хватило только на 
несколько часов: вечером 
красные «без напора со 
стороны немцев» бежали 
из нарвы. немцы, не зная 
об этом, вступили в го-
род только на следующее 
утро.  По данным развед-
ки, их силы были невели-
ки – «не более несколь-
ких батальонов и двух 
полков конницы, причём 
в самом городе распо-
ложен отряд из батальо-

на пехоты, одной кавале-
рийской части, броневых 
машин и самокатчиков». 
В это время уже вступил 
в действие Брестский до-
говор, и немцы останови-
лись на линии Псков–на-
рва. Дыбенко, страшась 
ответственности за остав-
ление нарвы, бежал со 
своими моряками из Гат-
чины далее и в конце кон-
цов был обнаружен в Са-
маре, откуда отправлен в 
Москву и отдан под трибу-
нал. За оставление нарвы 
он был снят с поста нарко-

ма военно–морских сил и 
исключен из партии.
Позже, уже в 1938 году 
Иосиф Сталин дал свою 
трактовку событиям в на-
рве: 
– «Под нарвой и Пско-
вом немецким оккупантам 
был дан решительный от-
пор. Их продвижение на 
революционный Петро-
град было приостановле-
но. День отпора войскам 
германского империализ-
ма стал днем юбилея мо-
лодой красной Армии». 

иСТОЧниК: Wikipedia.org 

истОРическая спРавка

как появился День Защитника отечества 
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сеРик еРМентаев
Как сообщил директор За-
падно–Казахстанского фи-
лиала РГП "КазВодХоз" 
КАЗБЕК КЕнЖигАли-
ЕВ, недавно состоялось за-
седание межведомствен-
ной комиссии по реке Урал 
с участием Казахстанской 
и Российской сторон.

– Река 
Урал заре-
гулирова-
на тремя 
водохрани-
л и щ а м и , 
к о т о р ы е 
находятся 

на территории России, это 
Верхнеуральское, Магнито-
горское и Ириклинское во-
дохранилища, – объяснил 
КЕНЖИГАЛИЕВ (на фото). 
– Ириклинское из них самое 
большое, оно аккумулиру-
ет 3,2 миллиарда кубоме-
тров воды. На сегодняшний 
день сброс воды  составля-
ет 30 кубометров в секун-
ду, эти объемы будут от-
рабатываться до 11 марта, 
когда состоится очередное 
заседание комиссии. Уже 
на основании уточненного 

прогноза по паводку будет 
рассматриваться режим 
работы водохранилища. 
Я разговаривал со своими 
коллегами из России и хочу 
сказать, что снегозапасы по 
Уралу в пределах нормы, а 
в верховьях даже ниже по-
ложенного. 

Как отметил Казбек 
КЕНЖИГАЛИЕВ, все служ-
бы области уже готовы к 
паводку.

– Стоит отметить, что 
каждый паводок имеет 
свою особенность, – расска-
зал директор филиала РГП 
"КазВодХоз". – Существу-
ют два момента в процессе 
пропуска паводковых вод: 
первое – это защита насе-
ления и объектов народ-
ного хозяйства, а второе 
– это использование с мак-
симальной пользой павод-
кового стока. То есть это 
аккумулирование водохра-
нилищ, залив лиманов, пи-
тьевое водоснабжение, са-
нитарные пропуски воды 
для того, чтобы обеспечить 
экологическое благополу-
чие в зонах бассейна этих 
рек. 

павОДОк не ГРОзит, нО 
МеРОпРиятия пРОвОДиМ
Несмотря на то, что серьез-
ный паводок в виду отсут-
ствия больших объемов 
снега городу не грозит, со-
трудники ДЧС уже прово-
дят ряд мероприятий, на-
правленных на сохранение 
контроля над паводковыми 
водами.

– С на-
чала года 
наши со-
т р у д н и к и 
обследуют 
водохрани-
лища и во-
доемы, рас-

положенные на территории 
города, наблюдают состоя-
ние снега, – рассказал заме-
ститель начальника ДЧС 
ЗКО ОмАр БЕрЖАнОВ 
(на фото). – У нас есть план, 
утвержденный областным 
акиматом, он состоит из 50 
пунктов, в нем задейство-
ваны многие государствен-
ные учреждения. Мы кон-
тролируем своевременный 
вывоз снега из населенных 
пунктов в специально отве-
денные места, также будем 

«во время паводка в дачных 
массивах не должно быть людей!» 

директор «казводхоз»:

24 февраля сотрудники ДЧС и «КазВодХоза» провели брифинг, на котором рассказали о подготовке к весеннему 
паводку. Как стало известно, снега в области выпало в пределах нормы, но к паводку все службы готовы.  

проверять работу по очище-
нию арыков в черте города. 
В прошлом году началось 
строительство противопа-
водкового канала в райо-
не поселка Зачаганск, на-
деюсь, что он хорошо себя 
проявит при паводке. 

Всего на борьбу с павод-
ком, по словам БЕРЖАНО-
ВА, в этом году было выде-
лено более 200 миллионов 
тенге.

– В эту сумму входит вы-
воз снега, воздушная раз-
ведка с использованием 
вертолета, взрывные рабо-
ты и другие, – объяснил за-
мначальника ДЧС. 

Одной из проблем, из–за 
которой может возникнуть 

бесконтрольный наплыв 
паводковых вод, является 
то, что Уральск находится в 
окружении трех рек. 

– Остро стоит вопрос под-
топления поймы одной из 
рек, – объяснил Казбек КЕН-
ЖИГАЛИЕВ. – Когда город 
только строился, в поймах 
рек не было дачных масси-
вов и других объектов, и си-
стематически земля затапли-
валась. Сейчас, к сожалению, 
в дачных массивах живут 
люди, нужно не повторять 
ошибок паводка 2011 года. Во 
время паводка в дачных мас-
сивах не должно быть людей, 
это нужно донести до каж-
дого. Да, конечно, прогнозы 
сейчас хорошие, но стоит от-

метить, что небольшие сне-
гозапасы, которые располо-
жены на реке Чаган, могут 
прийти в течение двух не-
дель, а могут прийти в тече-
ние двух суток, как это было 
в 2011 году. Те, кто построил 
дома близ рек на свой страх и 
риск, должны быть готовы к 
паводку, чтобы потом не раз-
водить руками. 

Среди основных мер 
безопасности от паводко-
вых вод для жителей дач-
ных массивов была названа 
заготовка мешков с песком 
и глиной, чтобы при посту-
плении воды из них можно 
было сделать дамбы.

ФОТО ЕрБОлА АмАнШинА

Мы контролируем своевременный вы-
воз снега из населенных пунктов  

в специально отведенные места

фоТо ИЗ АрХИВА «МГ»
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паМятник истОРии, культуРы и аРхитектуРы 

Это же памятник!
Кто присваивает зданию статус памятника истории, какие обязательства 
накладывает на владельца здание–памятник, и почему одни здания 
признаются памятниками, а другие – нет, выяснил корреспондент «мГ».

лОМать нельзя 
РеставРиРОвать

– Мы соби-
раем комис-
сию, в кото-
рую входят 
историки, 
археологи и 
искусство-
веды, – рас-

сказал руководитель госу-
дарственной инспекции по 
охране историко–культур-
ного наследия ЗКО ТАл-
гАТ ЖуСупКАлиЕВ (на 
фото). – После на обсужде-
ние выносится то или иное 
здание, поднимаем архив-
ные данные, фотографиру-
ем. Задача комиссии – опре-
делить, имеет ли здание 

культурную или историче-
скую ценность. 

До 2015 года прерога-
тива присвоения зданию 
статуса памятника нахо-
дилась в введении мини-
стерства культуры РК, од-
нако после реорганизации 
системы государственного 
управления эту функцию 
передали местным испол-
нительным органам. 

– С 2015 года мы смо-
жем сами выносить поста-
новление о присвоении зда-
нию статуса памятника и 
передавать его под охрану, 
– объяснил ЖУСУПКАЛИ-
ЕВ. – Конечно, это не зна-
чит, что раз в месяц мы бу-
дем принимать по зданию, 

обычно в течение двух–
трех лет собирается мате-
риал на 150–200 объектов 
и по ним принимаются ре-
шения. В последний раз 
под государственную охра-
ну здания мы принимали в 
2010 году.

Принятие здания под 
госохрану и присвоение 
ему статуса памятника 
истории, культуры и архи-
тектуры накладывает на 
владельца определенные 
обязательства.

– Мы составляем с соб-
ственниками охранные 
обязательства, согласно 
которым собственник зда-
ния должен сохранить его 
первоначальный истори-

ческий вид, по возможно-
сти делать реставрацион-
ные работы и уберегать 
его от разрушения, – рас-
сказал Талгат ЖУСУПКА-
ЛИЕВ. – При этом нужно 
учитывать, что собствен-
никам зданий, которые 
используются в коммер-
ческих целях, иногда не-
обходимо менять не-
которые элементы под 
современные нужды. Для 
этого он приходит к нам. 
Если у него протекает 
крыша, или двери поко-
сились, мы разрешаем их 
замену, однако с услови-
ем, что архитектурный об-
лик сильных изменений 
не претерпит. 

ДАТА ПоСТройкИ: 1939 (1859) 
Здание русского драматического театра было построено по 
проекту инженера–строителя кУркЧИ в 1939 году. однако ра-
нее на месте театра размещалось одноэтажное кирпичное зда-
ние, построенное в XIX веке и служившее библиотекой, а с 1929 
по 1937 годы здесь был музей. Под видом капитального ремон-
та этого здания и строилось здание театра драмы. 
АДреС: ул. Дины нурпеисовой, 17.
ЧеМ ИнТереСен: один из старейших театров, построенных в 
казахстане. 

русский драматический театр 
имени н. островского

паМятник истОРии, культуРы и аРхитектуРы 

Акимат Зко (здание комбанка) 
ДАТА ПоСТройкИ: 1896 год
До революции здание принадлежало коммерческому банку, а также ис-
пользовалось под магазины. После октябрьской социалистической рево-
люции здесь размещался и работал Уральский областной революционный 
комитет. В 20–ых годах – Уральский губком комсомола и дворец юноше-
ства, с 1924 года – Уральский губернский суд. Имеет значение как памят-
ник архитектуры и истории, связанный с установлением Советской власти 
в Уральской области. В настоящее время здание занимает областной аки-
мат и его отделы.
ЧеМ ИнТереСен: это здание считалось в Уральске символом смены вла-
сти, и вот почему. 
на здании ранее были установлены три мемориальные доски с текстом: 
1. «В этом здании в 1917 году впервые проводил свои заседания Ураль-
ский областной совет рабочих солдатских и крестьянских депутатов»
2. «В этом здании в 1919 году с 24–го января впервые начал свою работу 
Уральский облревком»
3. «В этом здании в 1920 году находился дворец юношества и размещал-
ся губком комсомола» 
А также в разное время были установлены скульптуры – сначала двух ка-
заков: воина и рыбака, а после, уже во время правления Советской власти, 
рабочего и крестьянки. 
В настоящее время мемориальные доски и скульптуры убраны, а на зда-
нии установлен герб республики казахстан, вход в здание украшают львы. 
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Памятники истории, куль-
туры и архитектуры де-
лятся на два типа: госу-
дарственного и местного 
значений. Первые могут 
рассчитывать на дотации 
государства, а о вторых 
должны заботиться соб-
ственники. 

В скором времени в 
Уральске начнется про-
цесс реставрации бывших 
доходных домов купца Ов-
чиникова, в которых сей-
час располагается госпи-
таль УВД. Начнется она в 
2015 году и выделено на нее 
20 миллионов тенге. Зани-
мается созданием проекта 
«Казреставрация». 

– Для того чтобы на ре-

ставрацию здания выде-
лили деньги, нужно чтобы 
комиссия в Астане опреде-
лила его значимость и вы-
делила деньги, – рассказал 
директор Уральского фи-
лиала «Казреставрации»  
АлЕКСАнДр САгАДЕ-
ЕВ. – Вот, например, ре-
ставрация госпиталя УВД 
начнется в 2015 году с на-
ступлением тепла. Но, по-
мимо реставрации, у нас 
много другой работы, кото-
рая тоже отнимает свое вре-
мя. Например, мы восста-
навливали ханскую ставку 
в Бокейординском районе, 
причем некоторых зданий 
уже не было, мы их воссоз-
давали по фотографиям, 

воспоминаниям и описа-
ниям. Интересный случай 
был со зданием типогра-
фии в Бокейорде, оно сохра-
нилось до наших дней, но 
использовалось как жилой 
дом. Тогда было принято 
решение –  воссоздать такое 
же здание рядом с ним. 

Как сообщил Александр 
САГАДЕЕВ, в скором вре-
мени, возможно, начнет-
ся реставрация и истори-
ко–краеведческого музея в 
Уральске, проект которого 
сейчас готовится к рассмо-
трению специальной ко-
миссии в Астане. 

рАЗВОрОТ пОДгОТОВил  
СЕриК ЕРмЕНТАЕВ 

Фото медета мЕДРЕСОВА

реставрация  
за счет бюджета 
светит не всем
Если памятники местного значения содержатся и 
реставрируются за счет собственника здания, то 
наиболее известные и исторически ценные здания, 
такие как дом Карева, краеведческий музей и Храм 
Христа Спасителя ремонтируются за счет государства.

ГОРОДские леГенДы 

одно из самых извест-
ных зданий в Уральске — 
дом купца кАреВА, построен-
ный на рубеже 19–20 веков. 
на протяжении долгого вре-
мени самое большое здание 
города. По легенде, поссо-
рившись со своим прияте-
лем, купцом овчинниковым, 
любившим по утрам пить чай 
на балконе своего дома и 
встречать восход солнца, ка-
рев обещал, что овчинников 
никогда больше не увидит 
восхода. И действительно, 
построенный на противопо-
ложной стороне улицы дом, 
закрыл собой восток для 
дома овчинникова навсегда.

паМятник истОРии, культуРы и аРхитектуРы 

Всего в городе насчитывается 151 
памятник истории, культуры и ар-
хитектуры республиканского и 
местного значений. Из них 144 – это 
памятники истории и архитектуры:
 2 памятника – 18 века
130 памятников – 19 века
12 памятников – 20 века 

областной 
историко–
краеведческий 
музей 
(русско–
киргизская школа) 
ДАТА ПоСТройкИ: 1879 год 
Примечательно, что сам музей 
был организован в 1832 году. В 
его организации принимали непо-
средственное участие известные 
учёные того времени – естество-
испытатель кАреЛИн и педагог 
Уральского войскового училища 
кУрИЛИн. Первоначально му-
зей располагался в здании учи-
лища. однако со временем его 
экспозиция значительно разрос-
лась, что привело к смене про-
писки. Сейчас музей располага-
ется в историко–архитектурном 
здании, построенном в 1879 году, 
в восточном стиле, для русско–
казахской(киргизской) школы. 
В 2006 году музей отпраздновал 
свой 170–летний юбилей.
ЧеМ ИнТереСен: В 2015 году это 
здание планируется отреставри-
ровать за государственый счет, в 
данный момент проект реставра-
ции находится на рассмотрении 
комиссии в Астане. 

паМятник истОРии, культуРы и аРхитектуРы 

казахский 
областной 
драматический театр
ДАТА ПоСТройкИ: 2001 год 
Это первый театр, построенный в 
независимом казахстане. Имен-
но поэтому он включен в реестр 
памятников истории. Театр был 
построен в рамках социальной 
программы кПо б.в. В церемо-
нии открытия принимал участие 
президент нурсултан нАЗАрБА-
еВ. За 13 лет своей деятельности 
коллектив театра дважды побеж-
дал в республиканских театраль-
ных фестивалях и в 2005 году 
представлял казахстан на меж-
дународном фестивале в египте. 
ЧеМ ИнТереСен: Первый театр, 
построенный в казахстане, после 
приобретения независимости. 
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СЕриК ЕрмЕнТАЕВ

Отец Армана мА-
рАТ нАурЗгА-
лиЕВ (на фото) 
в ходе судебных 
заседаний неод-
нократно пода-
вал ходатайства 

в военную прокуратуру об изме-
нении обвинения со статьи 451 ча-
сти 2 УК РК – «Доведение до само-
убийства» на статью 96 часть 1 УК 
РК – «Убийство». 

– На это указывают следую-
щие обстоятельства: во–первых, 
на автомате, из которого якобы за-
стрелился мой сын, нет его отпе-
чатков пальцев, – рассказал Ма-
рат НАУРЗГАЛИЕВ. – В деле даже 
нет протокола осмотра этого ав-
томата, никто не брал отпечатки 
пальцев с оружия, потому что по-
граничной службе это невыгод-
но, так как это было намеренное 
убийство. Во–вторых, судебно–
баллистическая экспертиза про-
водилась два месяца, а когда не-
зависимый эксперт сделал на нее 
рецензию, она была признана от-
рицательной и недействительной. 

Смутило отца погибшего по-
граничника и следующее обсто-
ятельство: командира заставы, 
который, по версии следствия, до-
вел Армана до самоубийства, за-
держали 12 мая, однако, одежду у 
него изъяли только через два дня. 

– При изъятии одежды, кото-
рая была на КуАнЫШпАЕВЕ 
в день смерти моего сына, не при-
сутствовали понятые, не было ау-
дио– и видеофиксации, – сообщил 
НАУРЗГАЛИЕВ. – Позже оказа-
лось, что одежда, которую «изъ-
яли» у командира заставы, была 
новой, все эксперты в своих за-
ключениях указали, что на ней 

нет следов носки, то есть ее не на-
девали. 

Когда Марату НАУРЗГАЛИ-
ЕВУ сообщили о смерти сына, он 
тут же прибыл на заставу, чтобы 
присутствовать на вскрытии. 

– Все тело Армана было в си-
няках и гематомах, на запястьях 
были ссадины, посмотрев на ко-
торые становится понятно, что на 
него надевали наручники, – рас-
сказал Марат. – Также у него были 
кровоподтеки в области промеж-
ности, при этом на половом орга-
не я увидел следы, которые обыч-
но остаются от тушения сигарет. 
Перед смертью над моим сыном 
издевались, а после убили. У него 
есть сквозное ранение подбород-
ка, и два через голову. Когда я уви-
дел своего сына мертвым, я сразу 
понял, что первое ранение отлича-
ется от других и сделано оно, ско-
рее всего, было из пистолета. 

Также, когда отца погибшего 
солдата привезли на место гибе-
ли Армана, он увидел неподале-
ку от тела своего сына мусорную 
яму, возле которой были лужи 
крови. 

– Однако в протоколе осмотра 
места происшествия нет этих сле-
дов крови, – объяснил НАУРЗГА-
ЛИЕВ. – Видимо, пограничникам 
нужно было прикрыть это дело и 
выдать за самоубийство. Я счи-
таю, что моего сына убили воз-
ле мусорной ямы, отволокли на 
несколько шагов и положили на 
грудь автомат. Как он мог в себя 
выстрелить? 

вО вРеМя пРОцесса суДья 
Делал сеБе МаникюР

Между тем, военный суд Ка-
рагандинского гарнизона не при-
нял доводы отца Армана НАУРЗ-
ГАЛИЕВА к сведению. Да и сам 

«моеГо Сына убили»
отец погибшего солдата из зко: 

16 февраля военный суд Карагандинского 
гарнизона вынес решение по делу 
погибшего 6 мая прошлого года на 
заставе «Туат» солдата–срочника Армана 
НАУРЗГАЛИЕВА из ЗКО. Командир 
заставы 23–летний Арман КУАНЫШПАЕВ 
был осужден на 5 лет лишения свободы за 
доведение до самоубийства. Родственники 
погибшего подали апелляцию: они 
уверены, что Армана не довели до 
самоубийства, а убили.

нужно опросить живых, так как 
«ваш сын не воскреснет и не ска-
жет, что случилось». После этого 
мне стало плохо. 

Марат НАУРЗГАЛИЕВ по-
дал апелляцию и написал жало-
бу президенту на действия судьи 
и на то, что военный суд даже не 
рассматривал версию умышлен-
ного убийства и назначил коман-
диру заставы Арману КУАНЫШ-
ПАЕВУ пять лет колонии общего 
режима. Также родным стало из-
вестно, что командир заставы КУ-
АНЫШПАЕВ ранее привлекал-
ся к ответственности за избиение 
солдата, однако тогда дело было 
закрыто за примирением сторон. 

из неГО сДелали тРуса
Мать и тетя погибшего Армана 
НАУРЗГАЛИЕВА до сих пор не 
могут отойти от шока после при-
говора суда. 

– Мы повери-
ли военным, ко-
торые привезли 
Армана. Они поо-
бещали нам, что 
в суде будет рас-
сматриваться вер-
сия умышленно-

го убийства, – сетует тетя Армана 
мАринА муКАнгАлиЕВА 
(на фото). – Но этого нет! Воору-
женным силам выгодно, чтобы 
это выглядело самоубийством. 
Как он мог убить себя, протереть 
автомат, лечь на землю, поло-
жить себе на грудь оружие и уме-
реть? Его убили, а из него сдела-
ли труса! 

Армана НАУРЗГАЛИЕВА похо-
ронили в родном селе Чингирлау. 

– Он сам хотел пойти в армию, 
два года к этому готовился, тре-
нировался, – сквозь слезы вспоми-
нает Марина. – Теперь его убили. 
Мы похоронили Армана возле ка-
захстанско–российской границы, 
на фотографии он стоит с автома-
том в руке и охраняет свою роди-
ну. Теперь он навечно останется 
пограничником… 

Напомним, 6 мая прошло-
го года на пограничной заставе 
"Туат" был найден мертвым сол-
дат–срочник из Чингирлауского 
района ЗКО Арман НАУРЗГАЛИ-
ЕВ. Родителям по телефону сооб-
щили, что это было самоубийство. 
Военный прокурор Усть–Камено-
горского гарнизона заявлял, что 
в ходе первоначальной проверки 
было установлено, что в отноше-
нии погибшего солдата руково-
дитель заставы систематически 
совершал различного рода проти-
воправные деяния, в том числе с 
применением насилия.

процесс, по словам Марата, боль-
ше напоминал фарс. 

– С самого начала я понял, что 
судья БАЙЖАнОВ относит-
ся предвзято к этому делу, пото-
му что все ходатайства, который 
заявлял мой адвокат, он откло-
нял без объяснений, – рассказал 
Марат НАУРЗГАЛИЕВ. – Также, 
когда на допрос вызвали дозна-
вателя, судья просто–напросто 
снимал все вопросы моего адво-
ката. Когда я заявил ему отвод, 
судья не передал его в высший 
военный суд РК, а самостоятель-
но его отклонил и продолжил рас-
сматривать дело. 

На то, что военный суд хочет 
закрыть это дело по статье "Дове-
дение до самоубийства", по сло-
вам отца, указывали и другие 
факты. 

– Во время процесса судья за-
нимался посторонними вещами, 

делал себе маникюр, ковырял-
ся палочками в ушах, – объяснил 
Марат. – Постоянно говорил в по-
вышенном тоне, что ему нужно 
побыстрее закончить дело и уе-
хать, так как он находится в ко-
мандировке, сетуя при этом, что 
командировочных денег ему до 
сих пор не выплатили, и он при-
ехал рассматривать дело в Кара-
ганду из Усть–Каменогорска за 
свой счет. Он был недоволен хо-
датайствам моего адвоката и го-
ворил, что тот играет на публи-
ку и отрабатывает свой гонорар. 
При этом, отклоняя одно из хо-
датайств, он сказал мне, что ему 
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БАнщИк САУны 
ПреДоСТАВЛЯЛ 
кЛИенТАМ ПроСТИТУТок

В начале февраля во время проведения оператив-
но–розыскных мероприятий в одной из саун го-
рода была задержана администратор заведения. 
Для оказания интимных услуг она предоставля-
ла 24–летнюю девушку за одну тысячу тенге.

В другой сауне уже банщик, которому 23 года, предо-
ставлял 30–летнюю женщину посетителям сауны за 
такую же сумму.

Возбуждены уголовные дела по статье 309 УК РК 
– "Сводничество", которая, к слову, предусматрива-
ет лишение свободы сроком до 5 лет с конфискаци-
ей имущества.

Кроме того, сотрудниками УБОП в ходе опера-
тивных мероприятий было установлено, что житель-
ница Уральска 1989 года рождения, которая нигде не 
работает, состоит на учете как проститутка, вовлек-
ла в занятие проституцией 19–летнюю девушку.

Сутенерша, используя материальную зависи-
мость своей "подопечной" – девушка проживала у 
нее на квартире – оказывала психологическое давле-
ние. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Ведется следствие.

С начала нынешнего года сотрудниками управле-
ния по борьбе с организованной преступностью ДВД 
ЗКО было выявлено 2 факта сводничества, 1 факт во-
влечения в занятие проституцией и 1 факт незаконно-
го лишения свободы с целью эксплуатации.

АНэль кАЙНеДеНОВА

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Театрализованное пред-
ставление началось в 11 ча-
сов 19 февраля в СОШ №2. 
Борьбой с коррупцией и ее 
профилактикой были заня-
ты школьники всех возрас-
тов. Ученики 1–4 классов 
показали сценку про лису–
вымогательницу, которая, 
однажды поймав зайчика 
и пригрозив ему смертью 
через съеденье, приказала 

ежедневно приносить ей по 
одной морковке. Заяц так и 
делал, пока морковка не за-
кончилась. Но все закончи-
лось хэппи–эндом. Зайчик 
пожаловался другу–соба-
ке, которая поймала лису и 
предложила деду ее застре-
лить. Но мудрый дед решил 
иначе и посадил лису за ре-
шетку на 30 суток. Вот та-
кая история.

– Мы должны жить 
дружно, честно и справед-

ливо, – 
рассказал 
один из участников п р е д -
ставления ученик 3 класса 
ЕрнАр нурАлиЕВ.

В это время ученики 5–9 
классов играли в антикор-
рупционный КВН. Основ-
ной темой, видимо, набо-
левшей даже у детей, стали 
взятки сотрудниками до-
рожной полиции и то, как 
детей прячут за отсутствие 
автокресла в машине.

ПенСИонерА И еГо СынА 
ДерЖАЛИ В рАБСТВе 
На протяжении двух месяцев отца 
и сына заставляли работать по хозяйству.

В феврале текущего года сотрудники управления по 
борьбе с организованной преступностью по ЗКО со-
вместно с сотрудниками Бокейординского РОВД выя-
вили факт незаконного лишения свободы двух мужчин.

Полицейским удалось освободить из трудового 
рабства 64–летнего мужчину и его 30–летнего сына, 
которые в декабре прошлого года были вывезены на 
отдаленную зимовку Бокейординского района.

Как выяснилось, два брата на протяжении по-
следних двух месяцев заставляли потерпевших ра-
ботать у них по хозяйству. Как рассказали сами по-
терпевшие, за это время у них не было возможности 
сбежать, так как хозяйство находилось вдали от рай-
онного центра, и они были под постоянным контро-
лем подозреваемых.

Бокейординским РОВД возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 126 – "Незаконное лишение 
свободы с целью эксплуатации". В настоящее время 
назначена судебно–медицинская экспертиза. Ведет-
ся следствие.

обращайтесь к нам просто: СЭр!

СЕриК ЕрмЕнТАЕВ 

14 августа 2014 года путем 
слияния налогового коми-
тета и комитета таможен-
ного контроля был обра-
зован комитет госдоходов 
РК, структурным подраз-
делением которого ста-
ла служба экономических 
расследований (СЭР). 
Им передали полномо-
чия таможенных органов 
и финансовой полиции в 
части расследования эко-
номических преступле-
ний. В частности, СЭРов-
цы должны пресекать 
преступления в налоговой 
и таможенных сферах, фи-
нансовой среде и теневой 
экономики. С начала 2015 
года, по словам замести-
теля руководителя депар-

тамента государственных 
доходов ЗКО ЖАСлАнА 
мЕКЕБАЕВА, было за-
регистрировано 52 уго-
ловных дела в отноше-
нии предпринимателей, 
ущерб от которых состав-
ляет более 5 миллиардов 
тенге, из которых на дан-
ный момент взыскано в 
бюджет всего чуть более 
ста миллионов.

Помимо лжепредприни-
мательства, уклонения от 
уплаты налогов и ложного 
банкротства, СЭР занима-
ется и игорным бизнесом.

– Все мы знаем, что под-
польные игорные заведе-
ния функционируют, об 
этом свидетельствуют об-
ращения граждан к нам, 
– рассказал руководитель 
управления по теневой 

экономике эриК АлДЫ-
БЕргЕнОВ. – В данный 
момент мы также анали-
зируем деятельность лоте-
рейных терминалов, кото-
рые установлены во многих 
кафе и торговых центрах. 
Сейчас мы выясняем их 
причастность к игровым 
терминалам, им будет дана 
правовая оценка, и в ско-
ром времени будет ясно, яв-
ляется ли их установка за-
конной или нет.

Наибольший ущерб 
бюджету, по словам МЕ-
КЕБАЕВА, наносится лже-
предпринимательством и 
уклонением от уплаты на-
логов. Так, в 2015 году было 
заведено 4 уголовных дела 
в отношении предприни-
мателей по факту уклоне-
ния от налогов, ущерб от 

которого составил 1,5 мил-
лиарда тенге.

Помимо этого, было ска-
зано о том, что служба эко-
номических расследований 
будет пресекать возникно-
вение каналов финансиро-
вания религиозного экстре-
мизма вместе с ДВД и КНБ. 
Однако на сегодняшний 
день конкретными дости-
жениями в этой сфере СЭР 
похвастаться не может. 
Как сообщил руководи-
тель управления по право-
нарушениям в финансовой 
и бюджетной сфере АрнА 
мурЗАгулОВ, нелегаль-
ные каналы, через которые 
финансируется религиоз-
ный экстремизм в ЗКО, воз-
можно, и есть, но данных о 
них у службы экономиче-
ских расследований нет.

В ЗКО в 2015 году с предпринимателей было взыскано 
более ста миллионов тенге.

лиса–вымогательница 
против коррупции

Между тем, учащие-
ся 9–11 классов были заня-
ты деловой дискуссией на 
ту же тему – коррупция, ее 
виды и методы борьбы с 
ними.

– Сегодня департа-
ментом государственной 
службы и противодей-
ствию коррупции со-
вместно с управлением 
образования проводит-
ся мероприятие под 
названием "Адалдык-

ка – ак жол", – рассказа-
ла пресс–секретарь депар-
тамента госслужбы по ЗКО 
мАнШуК ХАрЕСОВА. – 
Детей с маленьких лет нуж-
но учить профилактике 
коррупции и вымогатель-
ства.

По словам Маншук ХА-
РЕСОВОЙ, подобные меро-
приятия проводят не толь-
ко в школах, но и в вузах и 
коллежах города.

19 февраля школьники показывали сценки, 
КВН и деловые дискуссии про коррупцию, 
вымогательство и взятки.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Отчетная встреча традицион-
но прошла в актовом зале зда-
ния партии "Нур Отан". Вместе 
с акимом на встречу при-
были министр энерге-
тики РК ВлАДимир 
Ш К О л ь н и К , 
госинспектор ад-
м и н и с т р а ц и и 
президента Са-
лимгерей БЕК-
Б Е р г Е н О В , 
г е н е р а л ь н ы й 
директор ТОО 
«PSA» КЕнЖЕБЕК 
иБрАШЕВ.

НуРЛаН НОГаЕВ мОж
18 февраля аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ провел отчетную встречу перед населением области. У главы области 
спросили про дорогой газ, проблемы с аэропортом, про разбитые парты в сельской школе, ситуацию в Березовке 
и о том, почему на встречу пускали не всех желающих. 

Послушать акима пришли 
около пятисот человек – зал засе-
даний был полон.

Сначала нурлАн нОгА-
ЕВ рассказал о проделанной 

работе в регионе за 
прошедший год. Ди-

намику развития 
и изменения од-
новременно по-
казывали на 
слайдах. 

Итак, по 
словам Нур-
лана НОГАЕ-
ВА, в прошлом 
году по области 
было собрано 

налогов и других 
обязатель-

ных плате-

жей на сумму 312,6 млрд тенге. 
В республиканский бюджет об-
ласть перечислила 250,8 млрд тен-
ге. В то же время в местный бюд-
жет поступило 61,8 млрд тенге.

– В регионе отмечается рост 
промышленности. Как вы знаете 
из СМИ, недавно приезжали пред-
ставители завода из Венгрии, ко-
торые планируют наладить здесь 
сборку автобусов. Открыли два 
домостроительных комбината, 
началась реализация проектов 
по государственно–частному пар-
тнерству «Строительство новых 
домов на месте аварийных». Из 
крупных проектов по Карте инду-
стриализации в этом году плани-
руется запустить два – это запуск 
газотурбинной электростанции и 
производство моторных топлив 

экологического класса К5 АО 
«Конденсат». Данный проект по-
зволит обеспечить потребность 
западного региона Казахстана 
в качественном автомобильном 
бензине, – сообщил аким.

ЭкспОРт и инвестиции
увеличиваются
Судя по отчету акима, растет в 
регионе и товарооборот. Розница 
увеличилась на 11,7%, общий объ-
ем – 202,8 млрд тенге.

Внешнеторговый оборот с 
учетом стран Таможенного со-
юза увеличился на 4,3%, из них 
за счет экспорта продукции – на 
5,4%, а вот импорт снизился на 
3,4%. Инвестиции в экономику со-
ставили 263,9 млрд тенге и возрос-
ли на 34,1%. Как стало известно, 
по данному показателю область 
занимает 1 место среди регионов 
республики.

– Продолжится возведение 
арендного жилья, деньги на эти 
цели уже осваиваются в разме-
ре 180 млрд. тенге. Из года в год 
улучшаются и жилищные усло-
вия западноказахстанцев, – рас-
сказал аким. – К примеру, за по-
следние два года по области 385 
семей, стоявших в очереди на жи-
лье, справили новоселье. По про-
грамме «Доступное жилье 2020» 
в прошлом году из республикан-
ского бюджета было освоено 6,2 
млрд тенге. Если в 2013 году в на-
шем регионе индекс объема стро-
ительства составлял 58,5 млрд 
тенге, то в 2014 году этот показа-
тель равнялся 73,1 млрд. А это, к 
слову, второй результат по респу-
блике после Астаны.

сельскОе хОзяЙствО 
в пРиОРитете 
Как стало известно, объем вало-
вой продукции сельского хозяй-
ства ЗКО растет практически в 
каждом районе, и область зани-
мает первое место среди регио-
нов республики по этим показа-
телям.

– В каждом регионе есть свои 
особенности. Западно–Казахстан-
ская область всегда имела хоро-
шие условия для ведения сель-
ского хозяйства. За прошлый год 
в АПК области произведено про-
дукции на 83,6 млрд тенге. В 2014 
году из бюджета на поддержку 
агропромышленного комплекса 
и обеспечения продовольствен-
ной безопасности направлено по-
рядка 5 млрд тенге, что на 14,7% 
больше, чем в 2013 году, – расска-
зал аким.

Как отметил глава области, в 
прошлом году был собран хоро-
ший урожай зерновых культур. 
За счет внедрения ресурсосбере-
гающей технологии и использо-
вания семян засухоустойчивых 
сортов урожайность в хозяйстве 
Матевосяна из Зеленовского рай-
она достигла до 40–45 ц/га. 

Для хранения овощной про-
дукции в межсезонный период 
в области имеется 31 овощехра-
нилище с общей емкостью 39 ты-
сяч тонн. В 2014 году построено 
два овощехранилища на 4,4 тыся-
чи тонн. Для обеспечения населе-
ния области ранними овощами в 
межсезонный период по доступ-
ным ценам в области имеется 60 
теплиц с общей площадью 24,1 
тысячи кв.м. В 2014 году произве-
дено 417,8 тонны свежих овощей.

кОГДа БуДет 
ДешевыЙ Газ?
После того как аким зачитал 
свой отчет, он ответил на вопро-
сы из зала. Первый вопрос из 
зала был относительно тари-
фообразования и цены на газ.

– У меня такой вопрос, ка-
ким образом решается газовый 
вопрос в плане его удешевле-
ния. Я разговаривал с депута-

тами. Практически все депута-
ты ратуют за его удешевление, 

и то, что у нас сейчас такая цена, 
она не справедлива, – первым за-
дал вопрос общественник АСКАр 
ШАЙгумАрОВ.

По программе «Доступное жилье – 2020» 
в прошлом году из республиканского 

бюджета было освоено 6,2 млрд тенге. 
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использовать тепловые машины 
и реагенты без содержания карбо-
мида.

В начале февраля  разгорелся 
еще один скандал по поводу тре-
щин и выбоин на новой полосе. 
Руководство аэропорта заявило о 
необходимости ограничения по-
летов. 

стаРые сети 
еще ОДна пРОБлеМа зкО
Глава крестьянского хозяйства 
«Акас» КАТАуОллА АШигАли-
ЕВ задал вопрос министру энер-
гетики РК Владимиру ШКОЛЬ-
НИКУ.

– У нас ежегодно в области 
складывается катастрофическая 
ситуация с электросетями. АО 
«ЗапКазРЭК» (распределитель-
ная электросетевая компания) на-
ходится на балансе республики, в 
районах у нас производство, обо-
рудование отключается, так как 
электроэнергия гаснет из–за по-
годных условий. Обратите вни-
мание на эти пробелы, чтобы в 
регионе не было катаклизмов с 
энергоснабжением, – спросил де-
путат АШИГАЛИЕВ.

На вопрос сельского предпри-
нимателя сначала ответил аким 
ЗКО.

– В этом году мы планируем 
получить 500 млн тенге на работы 
в этом направлении в Таскалин-
ском и Теректинском районах. В 
этом вопросе плотно работаем с 
министерством инвестиций и раз-
вития, – ответил НОГАЕВ.

Ответ акима дополнил ми-
нистр энергетики Владимир 
ШКОЛЬНИК.

– Вопрос совершенно справед-
ливый. Давайте в ближайшее вре-
мя проведем совещание с участи-
ем КЕГОК, как сделать так, чтобы 
не было обледенений. На это сове-

щание мы привезем ученых из 
Назарбаев университета, которые 
недавно разработали технологии 
для того, чтобы не было обледене-
ний на линиях электропередач, – 
ответил ШКОЛЬНИК.

Напомним, в прошлом году в 
декабре 40 сел остались без света 
из–за обледенения проводов. Та-
кая ситуация повторяется каж-
дый год во время резкого повыше-
ния температуры зимой.

паРты как пОсле 
БОМБежки
О плачевном состоянии сельской 
школы задала вопрос акиму ЗКО 
Нурлану НОГАЕВУ жительница 
поселка Подстепный Теректин-
ского района.

– У нас в СОШ №1 работает 
директор. Он пять раз был су-
дим! Как такое может быть, ког-
да сам Назарбаев говорит, что 
в школе не может работать су-
димый человек? Его держит на-
чальник управления образова-
ния АЙгуль мЫнБАЕВА. Я 
вопрос этот поднимала, но она 
мне говорить не дает. У нас пар-
ты старые как после бомбежки. 
Таких, наверное, даже на Укра-
ине нет. Я подходила к Мын-
баевой и Чукуровой, есть пред-
ставление, чтобы его уволить от 
прокуроров, но его не увольня-
ют. У нас, что, других директо-
ров нет?

Второй вопрос жительницы 
касался распределения земель-
ных участков:

– Больше ста участков в посел-
ке распроданы, пятьсот участков 
у чиновников. Они не строят и не 
дают нам строиться!

– Эти два вопроса ставятся 
не первый год, – ответил Нурлан 
НОГАЕВ. – Принятие на работу 
и увольнение происходит на ос-
новании трудового кодекса, как 
вы знаете. И если было расследо-
вание, и он не уволен, значит, не 
было оснований. Но я вас приму 
лично, – здесь аким обратился к 
руководителю своего аппарата:  – 
Подготовьте к этому времени все 
документы. Я не думаю, что есть 
решение, а его не увольняют.

Глава региона пообещал сель-
чанке собрать необходимые доку-
менты и разобраться в ситуации 
при личной встрече. 

– Почему на встрече собра-
лись только чиновники и госслу-
жащие, а простых людей нет. Их 
либо не позвали на встречу, либо 
не пускали в зал, – обратился 
мужчина к акиму ЗКО.

На это Нурлан НОГАЕВ отве-
тил, что установки не пускать в 
зал не было.

– Возможно, всем желающим 
просто не хватило мест, – пояснил 
глава региона. – В зале присут-
ствуют ветераны ВОВ, предпри-
ниматели и активное население 
области. Давайте следующую 
встречу проведем на стадионе. 
Сколько там человек помещает-
ся? Если я не ошибаюсь, то три 
тысячи. 

По словам акима, встречу 
можно будет организовать и в Ле-
довом дворце. 

 
ФОТО мЕДЕТА мЕДрЕСОВА

Ет сОбРать стадИОН 
Аким области сразу отрезал: 

речи об удешевлении не может 
и быть. Сейчас главная задача – 
удержать тариф на этом же уровне. 

– Какой бы тариф ни был, все 
равно население никогда не ска-
жет: этот тариф меня удовлетво-
ряет. Есть такое понятие – спра-
ведливая цена, – ответил Нурлан 
НОГАЕВ. – При формировании 
цены не только на газ, вообще в та-
рифообразовании работает упол-
номоченный государственный 
орган, который проводит провер-
ку о целесообразности и рацио-
нальности включенных тарифов. 
Нам сейчас главное – удержать 
тарифы на нынешнем уровне. 
Что касается строительства ГПЗ 
на Карачаганаке, это сложное и 
высокотехнологичное строитель-
ство, вопрос обоснованности его 
строительства прорабатывает-
ся. Нарекания жителей касается 
того, что 50% газа по всей респу-
блике разрабатывается у нас и 
при этом он дорогой, но мы же не 
авторитарное государство. У нас 
тарифы ниже или такие же, как 
среднестатистические.

Как отметил глава региона, 
если быть честным и говорить 
обо всех тарифах, то следует отме-
тить, что тарифы на другие виды 
услуг, например, электроэнергию 
в нашей области гораздо ниже, не-
жели в соседних областях. 

чтО с БеРезОвкОЙ?
Также западноказахстанцев ин-
тересовал вопрос по ситуации в 
селе Березовка Бурлинского рай-
она, где с прошлого года массо-
во стали падать в обморок школь-
ники. Комиссия, работавшая на 
селе, дала заключение, что дети 
падают не из–за сероводорода из 
месторождения Карачаганак, рас-
положенного рядом с селом. 

– В СМИ публикуется очень 
много информации о событи-
ях в Березовке. Мне хотелось 
бы знать, что там на самом деле 
происходит? Какова ваша оцен-
ка данным событиям? Каким 
вы видите решение проблемы? 
– спросил  представитель обще-
ственного объединения ШАКир 
СуХАнБЕрДин.

– Переселение возможно, но 
только в том случае, если будет 
расширена санитарно–защитная 
зона газоконденсатного место-
рождения. А эти вопросы должна 
решить министерская комиссия. 
20 января было озвучено ее реше-

ние. В последующем приказом 
министра энергетики была созда-
на рабочая комиссия по изучению 
расширения производственной 
линии по УПГ–2 и возможного 
изменения санитарно–защитной 
зоны. И если в результате изме-
нений санитарно–защитной зоны 
Березовка войдет в эту зону, бу-
дет рассматриватся вопрос пере-
селения, – ответил аким. 

«Бек ЭЙР» не хОчет 
пускать ДРуГие 
авиакОМпании

Рассказал аким и про ситу-
ацию с искусственной взлет-
но–посадочной полосой ураль-
ского аэропорта. Так, по его 
словам, аварийная ВПП аэропор-
та «Орал» была тормозящим фак-
тором для прибытия инвесторов 
в регион.

– Вы все знаете, что завершен 
первый этап реконструкции ВПП 
аэропорта, второй этап начнется 
весной, и ремонт полностью за-
кончится в этом году. Уже летает 
«ЭйрАстана», – сообщил аким на 
отчетной встрече. 

При этом не стал углублять-
ся в тему разборок между руко-
водством аэропорта и комитетом 
гражданской авиации.

Но уже после отчета он, отве-
чая на вопросы журналистов, за-
явил, что "Бек эйр" просто–напро-
сто не хочет пускать в аэропорт 
Уральска другие авиакомпании.

– Авиакомпания "Бек эйр" аф-
филирована с аэропортом, она не 
хочет допускать другие авиаком-
пании, — сказал Нурлан НОГА-
ЕВ. 

По словам НОГАЕВА, в насто-
ящее время для проверки каче-
ства полосы назначена еще одна 
комиссия. 

Как стало известно, в ско-
ром времени авиакомпания "Эйр 
Астана" откроет рейс Уральск — 
Астана — Уральск.

Напомним, уральский между-
народный аэропорт был закрыт 
для реконструкции взлетно–по-
садочной полосы 1 сентября 2014 
года. Из республиканского бюд-
жета на реконструкцию взлетно–
посадочной полосы "Уральско-
го международного аэропорта 
"Орал" выделили 6 миллиардов 
тенге. Взлетка уральского аэро-
порта находилась в аварийном 
состоянии. Аэропорт открылся 
3 ноября после реконструкции 
ВПП. 

Уже в конце ноября 2014 года 
руководство аэропорта заявило о 
непригодности ВПП в зимнее вре-
мя, поскольку новую полосу из 
цементобетона в течение двух лет 
после сдачи нельзя обрабатывать 
реагентами с содержанием карбо-
мида. Тогда комитету граждан-
ской авиации пришлось держать 
ответ и посоветовать аэропорту 

тОлькО цифРы

90 километров автодорог Зко 
планируют отремонтировать в 
этом году. на это из республи-
канского бюджета выделено 
7,2 млрд тенге. 

наша спРавка

В 2014 году в рамках реали-
зации программы «Дорожная 
карта бизнеса–2020» в Зко ра-
боту получили 7314 человек, 
через биржу труда трудоустро-
или 7111 человек.

какой бы тариф ни был, все равно население ни-
когда не скажет: этот тариф меня удовлетворяет. 

есть такое понятие – справедливая цена. нам сейчас 
главное – удержать тарифы на нынешнем уровне. 

Переселение Березовки возможно, но только в том случае, 
если будет расширена санитарно–защитная зона газокон-

денсатного месторождения. В последующем приказом мини-
стра энергетики была создана рабочая комиссия по изучению 
расширения производственной линии по УПГ–2 и возможно-
го изменения санитарно–защитной зоны. И если в результате 
изменений санитарно–защитной зоны Березовка войдет в эту 
зону, будет рассматриватся вопрос переселения
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ОБОи
Для кухни подходят дале-
ко не каждый вид обоев, 

потому что не все из них 
устойчивы к влаге и подда-
ются мытью. На кухне нуж-

материалы для отделки кухни
Чем лучше всего отделывать кухню? Вариантов оформления может быть несколько, но все они должны 
отвечать ряду требований: легко мыться и чиститься, противостоять влаге и пару, не повреждаться от 
механических воздействий. Более того, каждому хочется видеть кухню стильной и красивой, поэтому 
отделочные материалы должны предлагать широкий выбор цветов, оттенков и узоров, которые подходят для 
разных стилей интерьера. Рассмотрим лучше материалы для финишной отделки кухни.

но клеить латексные ду-
плексные обои с защитной 
пластмассовой пленкой, 
но их можно мыть толь-
ко влажной тряпкой, а те-
реть щеткой с чистящими 
средствами нельзя. Этот 
вид покрытия допускает-
ся протирать до 20 раз. Бо-
лее крепкой основой явля-
ются моющиеся виниловые 
обои, которые допускается 
тереть щеткой с моющими 
средствами. Плюс моющих-
ся обоев заключается в воз-
можности подобрать любой 
рисунок и цвет для любо-
го интерьера кухни. Выбор 
включает монотонные по-
крытия и с узорами, глад-
кие и рельефные с выпу-
клыми элементами.

Отдельную группу обо-
ев, хорошо подходящих для 
декоративной отделки кух-
ни, составляют ОБОИ ПОД 
ОКРАШИВАНИЕ. Груп-
па таких обоев, флизелино-
вые, используются для ма-
скировки мелких дефектов 
на стенах, трещин, швов, 
они не деформируются и 
не набухают от воды. Фли-

зелиновые обои интересны 
разнообразием текстуры, 
которая четко проявляется 
после нанесения краски, по-
этому творческие решения 
для оформления комнаты 
совершенно безграничны.

Более качественный ма-
териал в группе обоев под 
покраску – это СТЕКЛОО-
БОИ. Стеклообои замеча-
тельно маскируют мелкие 
изъяны на стенах, выпу-
скаются с широким выбо-

ром фактуры, известны как 
прочный и долговечный 
материал, стойкий к влаге, 
подходящий для мытья. А 
перекрашивать стеклообои 
в разные цвета и оттенки 
можно до 12 раз! Более того, 
это экологичный материал, 
который состоит из глины, 
известняка, кварца, песка и 
бумаги.

ЛИНКРУСТА – это тре-
тий тип обоев под покраску 
для кухни, который отли-

чается выраженным вы-
пуклым рисунком. Можно 
выбрать витиеватые узо-
ры, имитацию лепнины 
или кованых элементов, 
при этом выступающие ча-
сти можно покрасить од-
ной краской, например, 
с эффектом позолоты, а 
фон закрасить другим от-
тенком. Линкруста отли-
чается стойкостью к по-
вреждениям и не боится 
влажности.

кРаска
Для оформления стен и по-
толка на кухне лучше все-
го подходит акриловая кра-
ска, которая выпускается 
матовой, полуглянцевой 
или полностью глянцевой. 
Акрил образует на сте-
не ровное, гладкое покры-
тие, которое не впитывает 
грязь и влагу. Интересным 
решением могут стать по-
луматовые латексные кра-
ски, отталкивающие пыль 
и легко поддающиеся чист-
ке. Полуматовые водоэ-
мульсионные краски при-
меняются для окраски стен 
и потолков, наносятся на 
штукатурку, камень, дере-
во и гипсокартон.

Кухню можно оформить 
и структурной краской с 
вкраплениями минераль-
ной стружки, которая не 
растворяется в краске и ре-
льефно выделяется на сте-
не. Краска очень удобный 
материал для творческо-
го оформления кухни, по-
тому что сейчас можно по-
добрать абсолютно любой 
цвет в магазинах, покра-
сить помещение в разные 
оттенки или переходящие 
из одного в другой, при 
этом краской можно обра-
ботать как стены, так и по-
толок.

пОДвеснОЙ 
и натяжные пОтОлки
Подвесной потолок – это 
отличное решение для ре-
монта на кухне, потому 
что часто у хозяев возника-
ет необходимость скрыть 
коммуникации, трубы, вен-
тиляцию. Благодаря кар-
касному принципу кре-
пления, внутри подвесной 
конструкции можно спря-
тать провода, трубы, в боль-
шой кухне можно сделать 
несколько уровней потол-
ка и поделить таким обра-
зом помещение на рабочую 
зону и столовую, вмонтиро-
вать разные виды светиль-
ников. Натяжной потолок 
также скрывает дефекты 
изначального потолка и мо-
жет устанавливаться в не-
больших помещениях, по-
тому что он не забирает 
много пространства. На-
тяжные потолки облада-
ют красивой глянцевой по-
верхностью, подходят для 
современных интерьеров, 
но на них нельзя оказывать 
никакого механического 
воздействия.

кафельная 
плитка
Кафельная плитка – это 
один из отделочных мате-
риалов, который совершен-

но не боится механического 
воздействия, отлично моет-
ся, стоек к влажности и пе-
репадам температуры, не 
деформируется, поэтому ее 
использование так удобно 
при отделке кухни. А гам-
ма оттенков и разнообразие 
узоров и размеров позволя-
ет реализовать любые твор-
ческие идеи хозяев.

На пол нужно класть 
плитку с шероховатой по-
верхностью, которая не 
скользит. Под кафель мож-
но смонтировать систему 
теплых полов, который бу-
дет подогревать пол в лю-
бое время года. Интересное 
и практичное решение в ин-
терьере кухни – зональный 
пол. При таком способе вы 
можете выложить плит-
ку только вокруг рабочей 
зоны, плиты, холодильни-
ка, раковины – там, где воз-
можны загрязнения, а под 
стол и зону отдыха поло-
жить деревянный пол, ла-
минат или паркет.

Принцип деления на 
зоны с помощью керами-
ческий плитки можно при-
менить и на стенах, по пе-
риметру рабочей зоны 
выложить кафель, а в 
остальных местах покле-
ить обои или нанести кра-
ску. Для стен лучше ис-

пользовать глянцевый 
кафель, при его выборе учи-
тывайте размеры вашей 
кухни – для просторных 
помещений стоит выбрать 

плитки с большой площа-
дью, а для миниатюрных 
кухонь с маленькой. Совре-
менные коллекции керами-
ческой плитки для дома по-

зволяют украсить кухню 
абсолютно в любом стиле и 
цветовой гамме.

иСТОЧниК: 
kvremont33.ru

ваши вОпРОсы пО стРОительству

УТеПЛенИе 
фУнДАМенТА

– нужно ли утеплять 
фундамент дома сло-
женный из бетонных 
блоков?

– Утепление фунда-
мента и стен подвала 
необходимо. При неи-
золированных стенах 
в подвале происходит 
примерно 20% общих 
потерь тепла в доме. 
Изоляция, проложен-
ная с внешней сторо-
ны, является самой 
надежной защитой от 
промерзания, образо-
вания конденсата, по-
явления сырости.
 
СТЯЖкА

– Можно ли уложить 
стяжку на окрашен-
ный пол?

 – Можно, если кра-
ска держится очень 
крепко и вы уверены, 
что она не отслоится 
от поверхности на ко-
торую нанесена. но 
предварительно необ-
ходимо загрунтовать. 

ПЛеСень нА ПоТоЛке

– Подскажите пожа-
луйста, как избавить-
ся от чёрной плесени 
на потолке у наруж-
ных стен?

 – Чтобы избавить-
ся от плесени, важ-
но бороться с при-
чиной ее появления. 
Причин может быть 
несколько: повы-
шенный уровень 
влажности, недоста-
точная вентиляция, 
возникновение мо-
стиков холода из–за 

промерзания плиты 
перекрытия.
например, в частном 
доме на гипсокартон-
ном потолке кое–где 
из–за недостаточно-
го утепления чердака 
образовалась плесень. 
Пришлось вырезать 
части гипсокартона и 
монтировать новые. 
Потом шпатлевка, по-
краска. И, конечно же, 
утепление чердака.
Можно, конечно, уда-
лить плесень и без 
устранения причин, 
вызвавших ее, напри-
мер, таким, хорошо 
зарекомендовавшим 
себя средством. но не 
забывайте, что если 
не устранить причи-
ну появления плесе-
ни, то, как показыва-
ет опыт, она появится 
вновь.

 УТеПЛенИе 
ПоТоЛкА оПИЛкАМИ

– Скажите, нам надо 
утеплить потолок. Го-
ворят, можно насыпать 
сверху (на чердаке) 
опилок. Эффективно 
ли это, если да, то каким 
слоем нужно насыпать?

– Можно. Толщина за-
сыпки для перекрытий 
будет в пределах 35–
50 см, но это в чистом 
виде. Ведь опилки бу-
дут насыпаться на пе-
рекрытие, которое так-
же надо посчитать, и 
тогда толщина засыпки 
опилок уменьшиться. И 
еще, чтобы исключить 
появление грызунов 
рекомендуются доба-
вить в опилки народное 
средство известь–пу-
шенку, железный купо-
рос или табачную пыль.
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Газета «Мой ГороД» и развлекательный 
центр «Галактика» начинают конкурс 

для наших маленьких читателей. 
Вам предстоит разгадать головоломку 

про динозавров, угадать ключевое 
слово и прислать sMs на номер: 

8–771–278–13–83. 
Призы будут распределены 
методом случайного выбора 

ваших номеров с правильными ответами. 
номера победителей будут опубликованы 

в газете.  Удачи Вам! Дерзайте!  
Справки по телефону: 51–39–97.

Просьба к победителям: забирать билеты 
из редакции в течение недели 

после выхода номера.

Поздравляем!
Победители прошлого номера:
8-777-183-05-53
8-771-213-05-63
8-705-195-36-76
Правильный ответ:  
осторожно, в палатке змея!

аттРакциОны «ДинОзавРия»
ждем вас с 12:00 –22:00

в субботу и воскресенье – 
шоу танцующих и поющих 

динозавров в 15:00 и в 18:00. 
телефон для справок: 54–01–04

www.rc–galaktika.kz 

кажДОМу свОе
Как пояснила владелица 
SPA–студии «Шахерезада» 
нАТАлья КЕлБЖЕ (на 
фото), для каждого клиента 
нужен свой подход.

– Допу-
стим, чело-
век прихо-
дит к нам с 
такой про-
блемой, как 
боли в спи-
не, – пояс-

няет Наталья. – В первую 
очередь мы разрабатыва-
ем ему программу и реша-
ем первоочередную пробле-
му, то есть работаем над 
«больной» зоной. Но поми-
мо этого, наш специалист 
учитывает и другие факто-
ры, допустим, лишний вес 
или человеку необходимо 
избавиться от «апельсино-
вой корки» и многое дру-
гое. Разрабатывается ин-
дивидуальная программа, 
причем бесплатно, которую 
клиент сможет пройти чуть 
позже.

От кРиО ДО стОун
– На сегодняшний день у 
нас в студии используют 
более 10 видов массажа, – 
продолжает Наталья. – Это 
корректирующий, лимфо-
дренажный, вакуумный, 
стоун–терапия, крио–мас-
саж, баночный, липоти-
ческий, гуаша, «Неферти-
ти», массаж «36 движений», 
хиро–массаж, классиче-
ский и другие виды мас-
сажа. Хочу отметить, что 
массаж можно делать как 
общий, так и по зонам, 
либо косметический для 
лица. Допустим, вам нуж-
но избавиться от «второго» 
подбородка, тогда мы ра-
ботаем именно над этой зо-
ной.

загар к весне без заграницы
Скоро весна и так хочется встретить ее во всеоружии – красивой и яркой с легким загаром, для приобретения 

которого, кстати, совсем не обязательно пускаться в дальнее путешествие, а достаточно посетить SPA–студию 
«Шахерезада». 

ОБеРтывание или БОчка
В SPA–студии «Шахереза-
да» можно получить мак-
симальный релакс от таких 
процедур, как обертывание 
или парная в настоящей ке-
дровой бочке.

– Нашим клиентам 
предлагаем совместить 
полезное с приятным, то 
есть расслабиться и пол-
ноценно отдохнуть при по-
мощи процедуры оберты-
вания, после которой вы 
почувствуете легкость во 
всем теле и прилив новых 
сил. Для тех, кто частень-
ко страдает от простудных 
заболеваний, я бы рекомен-
довала воспользоваться 
курсом парной в кедровой 
бочке с эфирными масла-
ми. Это довольно хорошая 
профилактика для множе-
ства различных заболева-
ний и повышения иммуни-
тета. Такую процедуру мы 
дарим клиентам, которые 
приходят на общий мас-
саж.

От целлюлита и БОлеЙ
Для тех, кто страдает от бо-
лей в коленях и позвоноч-
нике, а также страдающим 
от целлюлита, лучшим 
средство станет курс прес-
сотерапии.

– Прессотерапия ног и 
живота назначается для ле-
чения варикозного расши-
рения вен, снятия боли по-
сле физических нагрузок, 
снятия отеков, для похуде-
ния, от целлюлита, а также 
повышения общего тонуса 
тела, – объясняет Наталья. 
– С помощью сжатого воз-
духа, производится воздей-

ствие на лимфатическую 
систему. Это очень эффек-
тивная процедура, резуль-
тат от которой виден прак-
тически с первого сеанса. 

заГаР Без ОжОГОв
Солнце припекает все 
сильнее и наша кожа, из-
неженная за зимние дни, 
довольно чувствительно 
реагирует на его лучи, по-
являются первые веснушки 
и пигментные пятна.

– Очень часто к 
нам приходят моло-
дые люди с проблема-
ми кожи. Это акне, пиг-
ментные пятна и многое 
другое, – поясняет На-
талья. – Наши косме-
тологи подбирают 
нужную програм-
му, назначают по 
необходимости 
глубокую или 
ультразвуко-
вую чист-
ку. От-
мечу, 
ч т о 
п о д -
б о р 
к о м -
п л е к -
са и консультация 
наших специали-
стов предоставля-
ется бесплатно. Сей-
час все эти маленькие 
проблемы успешно ле-
чатся. Также модницы 
могут получить у нас пер-
воклассный уход за ли-
цом, с косметикой ми-
рового бренда Gernetic. 
И, конечно, у нас в сту-
дии всегда можно полу-
чить ровный загар все-

го тела. Как видите, у нас 
широкий выбор различных 
косметических услуг. И все, 
что остается вам, – это най-
ти время для себя любимой 
и прийти в наш салон за 
красотой и здоровьем. При-
ходите, ждем вас в гости.

5. Получившуюся форму 
раскрасьте, как вам понра-
вится. Я своего подарил 
папе на 23 февраля. Пусть 
он его охраняет на работе.

Мы продолжаем наш конкурс, а в этом номере газеты решили пошагово показать, 

как из подручных материалов сделать почти настоящего динозавра. 

пОзДРавляеМ 
пОБеДителеЙ кОнкуРса 
«лучшая пОДелка»
А в нашем конкурсе ста-
ли известны победители. 
Так, первое место завоева-
ла ЖАннА ДЖАмАнгу-
ЗОВА с бумажными кукла-
ми, второе место по праву 
заслужил Даниил с моделью 
парусника, и третье место 
досталось 7–летнему Ана-
толию. Поздравляем побе-
дителей и приглашаем при-
нять участие в конкурсе всех 
детей от 5 до 14 лет. Присы-
лайте фото своей поделки к 
нам на электронный ящик: 
oxana31123@mail.ru. Уча-
ствуйте и выигрывайте!

Сегодняшний мастер–
класс проведет один из 
наших юных участни-
ков 8–летний Анатолий. 
Мальчик признается, что 
обожает динозавров и не 
только смотрит про них 
мультики, но и лепит их 
из соленого теста.

ВАМ ПонАДоБИТСЯ:
– соль – 0,5 стакана;
– мука – 1 стакан;
– вода хол. – 125 мл;
– масло растительное 
– 2 ст.ложки.

сОвет От МаМы:
Соль для теста нужна 
очень мелкая. Воду ис-
пользуйте только холод-
ную. Если тесто окажет-
ся недостаточно тугим, 
то добавьте муки. После 
того как замесите тесто, 
дайте ему «отдохнуть» 30 
минут. Не используйте 
для теста блинную муку.

3. Вылепите из кусоч-
ков две двупалые лапы 
и прилепите их сни-
зу и сверху туловища. 
Для лучшего склеива-
ния используйте воду. 
Из оставшегося кусочка 
слепите маленькие пе-
редние лапки, а также 
зубы и шипы. Все также 
прикрепите при помощи 
воды.
4. Получившегося дино-
заврика оставьте высы-
хать до утра.

Страна
динозаврия

начинаеМ лепку:

1. После того как ваше те-
сто отдохнуло, оторвите от 
него два небольших кусоч-
ка. Это будут задние лапки, 
а также оставьте неболь-
шой кусочек для зубов, 
шипов и передних лапок. 
Сформируйте из малень-
ких кусочков две «колба-
ски», а из большого куска 
теста вылепите туловище 
и голову динозавра.
2. После того как тулови-
ще готово, аккуратно но-
жом сделайте надрез для 
рта. Делайте это только 
под присмотром мамы.
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каленДаРь стРижки и кРасОты на неДелю

пОМОщь пОсле Дтп
– После ДТП я получил пе-
релом позвоночника, от-
казали ноги. Имею 1 груп-
пу инвалидности. На какие 
меры по социальной защи-
те я могу рассчитывать?

– АнАтолий

– При переломе позвоноч-
ника с повреждением спин-
ного мозга, приводящим к 
стойкому нарушению пере-
движения, разрабатывает-
ся социальная часть ИПР 
на специальные средства 
передвижения, такие как 
комнатная и прогулочная 
кресло–коляска, также разра-
батываются другие виды ре-
абилитации, учитывая пока-
зания и противопоказания.

ЭтО ДОлГ ДетеЙ
– Мне 51 год. По профессии 
бухгалтер. Не могу работать, 
так как ухаживаю за больной 
матерью. Хочу оформить по-
собие по уходу за матерью. 
Какие документы нужны?

– Артем

– Документы для оформле-
ние пособия вам не пона-
добятся, так как согласно 
п.3 ст. 27 Конституции РК 
от 30 августа 1995 года, со-
вершеннолетние трудоспо-
собные дети обязаны забо-
титься о нетрудоспособных 
родителях, поэтому вы не 
можете претендовать на по-
собие по уходу.

пРОГРаММа Для инвалиДа
– Живу в поселке. Не могу 
самостоятельно передви-
гаться после полученной 
травмы, дали инвалидность 
и выдали ИПР. Но что это та-
кое и для чего оно нужно, я 
так и не поняла. Разъясните, 
пожалуйста.

– АленА

– Здравствуйте. Поясняю, 
что ИПР – это индивиду-
альная программа реаби-
литации инвалида, то есть 
документ, определяющий 
конкретные объемы, виды 
и сроки проведения реаби-
литации инвалида. Имен-

но она определяет ком-
плекс реабилитационных 
мероприятий, включаю-
щих в себя медицинские, 
социальные и професси-
ональные реабилитаци-
онные меры, направлен-
ные на восстановление 
и/или компенсацию на-
рушенных и утраченных 
функций организма. Раз-
работка ИПР осуществля-
ется в рамках проведе-
ния медико–социальной 
экспертизы в зависимо-
сти от результатов прове-
денной реабилитационно–
экспертной диагностики 
и потребности инвалида 
в проведении реабилита-
ционных мероприятий на 
основе оценки ограниче-
ний жизнедеятельности, 
вызванных стойким рас-
стройством функций орга-
низма.

В случае признания 
лица инвалидом в зави-
симости от результатов 
проведенной реабилита-
ционно–экспертной диа-

гностики и от потребности 
инвалида в проведении 
реабилитационных ме-
роприятий, направлен-
ных на восстановление 
и (или) компенсацию на-
рушенных и утраченных 
функций организма, отде-
лом МСЭ разрабатывает-
ся ИПР.

К сожалению, вы не 
указали свой диагноз. По-
этому более точную ин-
формацию по вашей про-
грамме разъяснить не 
могу. Хотелось бы отме-
тить, что, например, при 
переломе позвоночника 
с повреждением спинно-
го мозга, приводящим к 
стойкому нарушению пе-
редвижения, разрабаты-
вается социальная часть 
ИПР на специальные сред-
ства передвижения, такие 
как комнатная и прогулоч-
ная кресло–коляска, также 
разрабатываются другие 
виды реабилитации, учи-
тывая показания и проти-
вопоказания. 

25 феВрАЛЯ
Стрижка – неблагопри-
ятный день для стриж-
ки волос. Стрижка может 
привлечь проблемы со 
здоровьем.
окраска волос – волосы 
нельзя сегодня окраши-
вать никакими красите-
лями.
Маникюр, педикюр – ней-
тральный день для ма-
никюра, педикюра и на-
ращивания ногтей. День 
никак не повлияет на 
вашу судьбу.
Уход за лицом – повыша-
ется опасность возникно-
вения аллергических реак-
ций, поэтому старайтесь не 
пробовать ничего нового в 
косметике.
Уход за телом – перед сном 
посвятите некоторое вре-
мя медитации и йоге.

26 феВрАЛЯ
Стрижка – не стригите се-
годня волосы, чтобы не 
привлечь к себе новые бо-
лезни.
окраска волос – не стоит 
откладывать окраску во-
лос, сделайте это сегодня.
Маникюр, педикюр – ни в 
коем случае нельзя под-
стригать сегодня ногти – 
это то же самое, что об-
резать крылья у своего 
ангела–хранителя.
Уход за лицом – этот день 
не подходит для сложных 
процедур и операций в об-
ласти лица.
Уход за телом – спорт по-
зволит вам направить нега-
тивную энергию этого дня 
себе на пользу.

27 феВрАЛЯ
Стрижка – если вы сдела-
ете стрижку волос в этот 
день, то вам это не прине-
сет удачи.
окраска волос – чтобы 
укрепить свой иммунитет, 
покрасьте сегодня свои во-
лосы натуральными краси-
телями.
Маникюр, педикюр – 
стрижка ногтей сегодня 
может испортить вам на-
строение и вогнать в де-
прессию.
Уход за лицом – сегодня 
вы можете делать различ-
ные маски и легкие скрабы 
для лица.
Уход за телом – не пропу-
скайте тренировку в этот 
день.

28 феВрАЛЯ
Стрижка – постригите во-
лосы в этот день, чтобы 
сделать свою жизнь ярче и 
веселее.
окраска волос – покрасьте 
сегодня волосы в золотые 
или медные оттенки, тогда 
в скором будущем вы полу-
чите прибыль.
Маникюр, педикюр – не-
благоприятный день для 
маникюра, педикюра, на-
ращивания ногтей и масок 
для рук и лица. Перене-
сите процедуры на другой 
день, есть вероятность по-
сле стрижки ногтей се-

годня нажить себе новых 
врагов и попадания в экс-
тремальную ситуацию.
Уход за лицом – отлич-
но подойдут маски после 
душа с помощью увлажня-
ющих кремов или масел.
Уход за телом – с этого дня 
вы можете начать програм-
мы по похудению.

1 МАрТА
Стрижка – стрижка приве-
дет к улучшению матери-
ального состояния и обще-
го благополучия.
окраска волос – чтобы 
укрепить ваше здоровье, 
окрашивать волосы разре-
шено лишь в натуральные 
цвета.
Маникюр, педикюр – де-
лать маникюр сегодня не 
рекомендуется, так как 
впоследствии они будут 
хуже расти, слоиться и ло-
маться.
Уход за лицом – наиболее 
эффективными сегодня бу-
дут натуральные маски из 
фруктов и ягод.
Уход за телом – сегодня 
лучше отдать предпочте-
ние расслабляющим про-
цедурам.

2 МАрТА
Стрижка – довольно не-
благоприятный период для 
стрижки, приводящий к 
ослаблению общего имму-
нитета организма, что по-
вышает вероятность воз-
никновения разного рода 
заболеваний.
окраска волос – также 
лучше выбрать другое вре-
мя, если вы захотите ради-
кально изменить цвет сво-
их волос.
Маникюр, педикюр – не 
стоит сегодня занимать-
ся своим маникюром и пе-
дикюром, так как настрое-
ние после таких процедур 
ухудшится.
Уход за лицом – сегодня 
также лучше отдать пред-
почтение натуральным 
фруктовым маскам.
Уход за телом – благопри-
ятный день для эпиляции 
волос.

3 МАрТА
Стрижка – после стрижки в 
такие дни прическа совер-
шенно не держит форму, 
волосы становятся непо-
слушными, не поддаются 
укладке.
окраска волос – окраску 
волос делать можно, но 
только с помощью нату-
ральных красок.
Маникюр, педикюр – ма-
никюр сегодня поможет 
утвердиться в обществе и 
поможет в карьерном ро-
сте. ногти будут лучше ра-
сти, блестеть, приобретут 
здоровый вид.
Уход за лицом – хороший 
день для лечения проблем 
кожи.
Уход за телом – занятия 
спортом сегодня не только 
сохранят вашу фигуру, но и 
помогут настроиться на ра-
бочий лад.

Что такое ИПР?
На вопросы читателей отвечает главный специалист отдела методологии 
и контроля медико–социальной экспертизы департамента комитета труда, 
социальной защиты и миграции по ЗКО Саида САРСЕНОВА (на фото).  
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– Мы давно хотели открыть такой ка-
бинет, но не было возможности, – го-
ворит председатель ОО «Арба» гуль-
мирА БАТпАКулОВА (на фото). 
– И вот в рамках социального проек-
та «Взгляд в будущее» наша мечта 
стала реальностью. Пять наших ре-

бят смогли обучиться азам массажа у одного из луч-
ших специалистов – доктора нетрадиционной меди-
цины Виталия АН. Все отрабатывали на практике, 
делая массаж друг другу, понимая, насколько важно 
научиться это делать правильно.

Инициатором социального проекта «Взгляд в 
будущее» стал председатель корейского этнокуль-
турного объединения ЗКО Максим ПАК, а руково-
дителем и спонсором выступил предприниматель, 
генеральный директор «Монтажтехсервис» БулАТ 
САрСЕнОВ.

– Я сам имею инвалидность и по-
этому все проблемы людей с ограни-
ченными возможностями мне знако-
мы, – говорит Булат САРСЕНОВ (на 
фото). – Мы уже открыли один мас-
сажный кабинет в Алматы, где ра-
ботают слабовидящие люди. Сегод-
ня мы решили поддержать общество 

«Арба». Думаю, что это нужно – выводить людей с 
ограниченными возможностями и принимать их в 
наш социум такими, какие они есть. Дать понять, 
что инвалидом человека делает не болезнь, а жиз-
ненные условия, в которых он оказался. И то, что все 
можно изменить к лучшему.

каБинет нахОДится пО аДРесу: 
ул.пРивОкзальная, 85.

ОкСАНА ТелЯТОВА

ОКСАнА ТЕЛяТОВА

Как утверждают медики, в 
последние годы ситуация 
с заболеваемостью тубер-
кулезом как в стране, так 
и по области, имеет тен-
денцию к снижению. Так, 
за 12 месяцев прошлого 
года заболеваемость сни-
зилась по сравнению с 2013 
годом на 4% и составила 
63,8 на 100 тысяч населе-
ния. Всего за 2014 год заре-
гистрировано 400 больных 
туберкулезом. В структуре 
заболеваемости отмечает-
ся снижение детской забо-
леваемости на 8% и под-
ростковой заболеваемости 
на 4%.

– Прививка БЦЖ нуж-
на для профилактики ту-
беркулеза у детей, она 
практически на 100% за-
щищает детей от тяжелых 
форм туберкулеза, – пояс-
няет Татьяна ГАГАРИНА. 
– От туберкулезного ме-
нингита, туберкулеза ко-
стей и суставов и тяжелых 
форм туберкулеза легких. 
Именно применение вак-
цины БЦЖ позволило до-
биться значительного сни-
жения заболеваемости 
детей туберкулезом вооб-
ще. В частности, уже мно-
го лет не регистрируются 
случаи тяжелых форм ту-
беркулеза у привитых де-
тей.

кОГДа Делать пРививку?
Как пояснила врач, первая 
прививка БЦЖ делается в 
родильном доме в первые 
4 дня жизни ребенка, в ле-
вое плечико на границе его 
верхней средней трети.

– Делается она здоровым 
доношенным новорожден-
ным с согласия и в присут-
ствии матери (родителей). 
Прививку делает медсе-
стра, специально обученная 
технике и имеющая к этому 
допуск, после осмотра педи-
атра, – поясняет врач. – Ту-
беркулезная палочка стойко 
сохраняет свои жизненные 
свойства в течение многих 
месяцев в почве, воде, возду-
хе, – говорит врач. – Поэто-
му встретиться с микобак-
терией туберкулеза ребенок 
может рано. Именно поэто-
му прививку делают мак-
симально в ранние сроки, 
чтобы у ребенка успел вы-
работаться иммунитет, что-
бы не заболеть. В отличие 
от других вакцин, вакцина 
БЦЖ переносится хорошо. 
В норме через 4–6 недель по-
сле вакцинации начинается 
поствакцинальная реакция 
– ранее незаметный бело-
ватый узелок приподнима-
ется над кожей, а потом на 
месте прививки появляется 
пузырек, заполненный свет-
ло–желтой жидкостью, по-
сле чего (обычно к 3–4 ме-
сяцам) пузырек лопается, 

Массажисты 
на колясках
В минувшую пятницу, 20 февраля, 
на базе общества инвалидов «Арба» 
открылся массажный кабинет, где 
все процедуры массажа будут делать 
массажисты с нарушением опорно–
двигательного аппарата.

защитите 
ребенка
В старину туберкулез называли 
«чахотка», «злая сухотка», 
«бугорчатка». Туберкулез – болезнь, 
которая до сих пор будоражит мир и 
заставляет держать руку на пульсе. 
Единственным спасением является 
вакцинация, о которой подробней 
рассказала фтизиопедиатр 
ГКП на ПХВ «Областного 
противотуберкулезного 
диспансера» Татьяна ГАГАРИНА.

место прививки покрывает-
ся корочкой, которая сходит 
несколько раз и появляется 
вновь. К 6 месяцам форми-
руется рубчик.

По словам врача, все вы-
шеперечисленное – совер-
шенно нормальный про-
цесс, никакого  особого 
ухода за местом прививки 
не нужно.

– Нельзя смазывать 
гнойничок никакими де-
зинфицирующими сред-
ствами – йодом, зеленкой 
или мазями – это может 
убить нестойкий вакцин-
ный штамм, и нарушить 
ход поствакцинальной ре-
акции, – говорит фтизиопе-
диатр.

Как стало известно, им-
мунитет после вакцинации 
БЦЖ держится 6–7 лет, по-
этому всем детям с отрица-
тельной реакцией Манту 
в 6 лет предлагают повтор-
ную вакцинацию (ревакци-
нацию) БЦЖ.

Отказываются 
пО РелиГиОзныМ 
сООБРаженияМ
– Сейчас на волне модно-
го антипрививочного пове-

трия некоторые родители 
считают, что прививка – это 
вред, так как в них содер-
жится фенол, ртуть и вся-
кое прочее. Дело в том, что 
в вакцине БЦЖ, действи-
тельно, есть консерван-
ты, допущенные к приме-
нению, но без этого живую 
вакцину не сохранить. Го-
раздо больше примесей со-
держится в нашей водо-
проводной воде, но мы же 
ее употребляем, – говорит 
Татьяна ГАГАРИНА. – Во 
многих случаях отказ от 
прививок и от БЦЖ в част-
ности в нашей стране идет 
по религиозным соображе-
ниям. В нашем законода-
тельстве есть пункт, кото-
рый гласит, что прививки 
делаются ребенку с разре-
шения родителей. Таким 
родителям искренне хочет-
ся сказать только одно – это 
ваш ребенок, и именно вы 
берете на себя ответствен-
ность за отказ от прививок. 
Подумайте о здоровье свое-
го малыша, ведь вы можете 
лишить его защиты от гроз-
ных инфекций, от которых 
может защитить прививка, 
– подытожила врач.
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МиГРени БОЙ
Аптечные прилавки заполонили различные аналь-
гетические вещества, но тем временем большинство 
из них просто бесполезны в борьбе с мигренью. Как 
можно бороться с мигренью без медикаментов, чи-
тайте в этой статье.

настОЙка кОРы ивы 
Возьмите 1 чайную ложку коры ивы залейте 250 мл 
воды и доведите до кипения. Затем накройте крыш-
кой и дайте отвару настояться в течение 5 минут, 
после чего процедите. Более интенсивное действие 
оказывает холодный экстракт. Для этого кору за-
лейте водой, настаивайте 8 часов, затем вскипятите 
и процедите. Пейте этот экстракт в течение дня, раз-
делив его на несколько порций. В народной медици-
не ива используется как болеутоляющее средство и 
заменяет аспирин, поскольку она содержит химиче-
ский элемент – салицин, прообраз ацетилсалицило-
вой кислоты. 

настОЙка чеРнОЙ сМОРОДины 
Возьмите 1 столовую ложку предварительно из-
мельченных веточек чёрной смородины и залейте 
их 200 мл кипятка, слейте это все в термос и дайте 
настояться в течение 4 часов. После чего все проце-
дите. Получившейся отвар принимать три раза в 
день. 

кОМпРесс из Душицы 
Сушёную траву душицы залейте кипятком, дайте 
время настояться. Затем в этом настое смочите поло-
тенце и приложите его к вискам. 

зеленыЙ чаЙ 
Самый простой, но в тоже время действенный метод 
борьбы с мигренью — крепко заваренный зеленый 
чай, обязательно первой заварки. 

настОЙка Мелиссы 
Возьмите 4 столовые ложки мелиссы и залейте 200 
мл кипятка, дайте отвару настояться. Принимайте 
такую настойку несколько раз в день. Мелисса явля-
ется также прекрасным успокаивающим средством.

 
ОтваР из валеРианы 
Возьмите 1 столовую ложку валерианы, залейте ста-
каном кипятка и поставьте на огонь. Кипятить отвар 
в течение 20 минут, после чего снять с огня и дать 
возможность настояться. Затем процедите и прини-
майте несколько столовых ложек в день. 

– Здравствуйте. Дочери 2 
годика. У нас постоянно ис-
терики. Если говорим, что 
что–то ей нельзя делать 
или брать, то она начина-
ет так сильно кричать, что 
задыхается, а потом идет 
носом кровь. Не знаю, что 
делать и вообще это нор-
мально для ребенка?

– АнжелА

– Истерики в возрасте 1,5–
3 года явление распро-
страненное, связанное с 
критическим периодом 
формирования личности 
ребенка. Неконтролируе-
мые истерики не норма. Ре-
комендую седативные рас-
тительные сборы.

кРики вО сне
– Добрый день, доктор. Мо-
ему сынишке 8 месяцев. До 
6 месяцев спал нормально, 
но вот последние два ме-
сяца постоянно кричит во 
сне, запрокидывает голову, 
лежа на боку, и сильно дер-
гается. Что делать?

– Гуляим

– Согласно вашим жалобам 
можно сделать вывод о воз-
буждении нервной системы, 
но для определения причи-
ны требуется видеть глазки 
вашего малыша и распро-
сить вас более детально. 

Глаза как у кРОлика
– Здравствуйте. У моей до-
ченьки периодически ло-
паются сосуды на глазных 
белках. Педиатр говорит, 
что ничего страшного. А 
меня это беспокоит. Вдруг 
это внутричерепное давле-
ние? Стоит ли мне беспоко-
иться или я, правда, слиш-
ком мнительная мама?

– Аня

– Заочно не имею права ре-
комендовать план обследо-
вания, но для начала может 
понадобиться проведение 
общего анализа крови и ос-
мотра глазного дна. Затем, 
возможно, прояснится, что 
делать, записаться к лор–
врачу, неврологу, гематоло-
гу или же вас проконсульти-
рует врач–офтальмолог.

МалОкРОвныМ
– День добрый. Я с детства 
страдала малокровием, а 
когда вышла замуж, забе-
ременела и жизнь совсем 
стала в тягость. Постоян-
ные головные боли и обмо-
роки, грозили мне угрозой 
выкидыша. И тут я встре-
тила доброго ангела, мед-
сестру бабу Варю. Она мне 
и помогла избавиться от 
недуга. Каждый день пе-
ред едой нужно есть тер-
тую морковь со сметаной. 
А еще я готовила вот такой 

завтрак.  Изюм, курагу, чер-
нослив, инжир и шиповник 
смешайте, положите в посу-
ду и залейте холодной ки-
пячёной водой так, чтобы 
ягоды чуть–чуть скрылись 
под водой. Утром фрукты 
пропустите через мясоруб-
ку. Принимайте получен-
ную массу по 1 столовой 
ложке 4 раза в день.

– АнютА

салО и яБлОки Для веса
– В свое время долго не могла 
поправиться, и в свои 25 лет 

весила 45 кило. Если честно, 
торчащие мосолики сильно 
напрягали. Ни купальник 
надеть нормальный, ни об-
тягивающее платье. И вот 
как–то попался рецепт, кото-
рый довольно быстро помог 
округлиться моему телу. Не 
знаю, поможет ли он дру-
гим, но я осталась довольна.

Возьмите 300 граммов 
нутряного сала и 6 больших 
зеленых яблок. Яблоки мел-
ко нарезать не счищая кожу-
ру. Также меленько покро-
шить сало. Все соединить и 

топить на очень медленном 
огне. Обязательно помеши-
вайте, чтобы не пригорело. 
Затем возьмите 12 яичных 
желтков и разотрите их с 1 
стаканом сахарного песка. 
Добавьте в желтки 300 грам-
мов натертого черного шо-
колада. Затем пропустите 
через сито смесь сала с ябло-
ками и соедините с желт-
ковой смесью. Дайте смеси 
остыть. Готовую смесь ма-
зать на хлеб и есть, запивая 
молоком.

– САидА

народные рецептырецепты от читателей

Истерики до крови
На вопросы наших читателей отвечает детский 
невролог высшей категории Александр ЛОГВИНОВ 
(на фото).

Дорогие читатели. если у вас есть вопросы 
к детскому неврологу Александру ЛоГВИноВУ, 

то вы можете присылать их на электронный 
ящик: oxana31123@mail.ru
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ктО МОжет Быть 
РазнОсчикОМ инфекции?
– Бруцеллёз – это инфекция, ко-
торая поражает лимфатическую, 
сосудистую, костно–суставную, 
нервную, половую системы, пе-
чень, селезёнку, при которой ис-
точником возбудителя инфекции 
являются больные сельскохозяй-
ственные животные, – поясняет 
СВЕТлАнА уАлиЕВА. – Основ-
ными источниками инфекции яв-
ляются овцы, козы, коровы, а так-
же лошади, верблюды, свиньи, 
ослы. Бруцеллезом могут зара-
жаться собаки, кошки и птицы, на 
пастбищах – дикие парнокопыт-
ные, грызуны и клещи. Немало-
важное значение имеет наличие 
бруцеллезной инфекции среди 
охотничье–промысловых живот-
ных: маралы, сайгаки, зайцы, он-
датры и другие животные, а так-
же среди клеточных пушных 
зверей разносчиком инфекции мо-
гут быть норки, песцы, лисицы.

Роль указанных животных в 
смысле передачи заболевания не-
значительна, но они являются по-
тенциальными хранителями ин-
фекции в природе.

По ее словам, возбудитель бру-
целлёза обладает большой устой-
чивостью к воздействиям низких 
температур, длительно сохраняет-
ся в пищевых продуктах, в том чис-
ле, хранящихся в холодильниках и 
морозильных камерах. В заморо-
женных инфицированных мясных 
и молочных продуктах микробы 
остаются жизнеспособными в тече-
ние всего срока хранения. 

как МОжет 
заРазиться челОвек?
– Бруцеллез у животных прояв-
ляется абортами, рождением не-
жизнеспособного плода, сниже-
нием продуктивности, поясняет 
специалист. – Заболевшие живот-
ные выделяют большое количе-
ство бруцелл с абортированным 

опасно для здоровья
Все чаще можно услышать о распространении среди людей и животных такого 

грозного заболевания как бруцеллез. Как можно заразиться и что нужно делать, 
чтобы этого избежать, рассказала руководитель отдела по надзору за особо опасными 

и карантинными инфекциями департамента по защите прав потребителей ЗКО 
Светлана УАЛИЕВА ( на фото).

скОлькО хРанится инфекция?

В сыром молоке, которое хранится в холодильнике, возбудитель бруцел-
леза сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней, в сливочном масле 
– более 4 недель, в домашнем сыре – 3 недели, брынзе – 45 дней,  в про-
стокваше, сметане – 8–15 дней, в кумысе, шубате – до 3 суток, в мясе 
мелкого рогатого скота  более 320 дней. Устойчивы длительное время в 
условиях засолки (до 130 дней). Во внутренних органах, костях, мышцах 
и лимфатических узлах инфицированных туш – в течение 1 месяца и бо-
лее; в овечьей шерсти, смушках – от 1,5 до 4 месяцев.

Бруцеллёз – зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку

Заражение челове-
ка происходит во 

время ухода за боль-
ными животными, 
при обработке сырья 
и при употреблении 
в пищу продуктов, не 
подвергнутых терми-
ческой обработке.

материалом, мочой, испражнени-
ями, околоплодной жидкостью и 
другими выделениями, загрязня-
ющими почву, растения, водоемы 
и окружающие предметы. Таким 
образом, инфицированная внеш-
няя среда становится фактором 
передачи инфекции. 

Как пояснила специалист, зара-
жение человека происходит, глав-
ным образом, при несоблюдении 
мер личной профилактики во вре-
мя ухода за больными животными, 
при обработке сырья и при употре-
блении в пищу продуктов, не под-
вергнутых термической обработке.

– Во время ухода за больны-
ми животными человек может 
заразиться при непосредствен-
ном соприкосновении с их мочой 
и испражнениями, с инфициро-
ванными предметами, при куре-
нии и приеме пищи в помещении, 
где находятся больные живот-
ные, – объясняет Светлана Есен-
галиевна. – Наиболее опасен уход 
за больными животными в пери-
од отела, окота, опороса и особен-

но при аборте. Персонал часто за-
ражается при стрижке и купании 
овец, упаковке и обработке шер-
сти, снятии и сортировке шкур. 
Также заражаются бруцеллезом 
при разделке туш на бойнях или 
в домашних условиях соприкос-
новения с сырым мясом и пере-
работке молочных продуктов, по-
лученных от больных животных. 
Большую опасность представля-
ет употребление в пищу не под-
вергнутых термической обработ-
ке брынзы, сыра, сливок, сметаны, 
масла, бекона, сырого молока.

какие сиМптОМы
пРи БРуцеллезе?
По словам специалиста, при по-
явлении таких признаков болез-
ни как повышение температуры 
тела, слабость, боли в мышцах, 
суставах ног, пояснице, обильная 
потливость, чаще ночью, потеря 
аппетита, плохой сон, раздражи-
тельность, выкидыши у женщин, 
необходимо обратиться к врачу 
для установления диагноза.

– Чтобы обезопасить себя от 
инфекции нужно соблюдать ос-
новные меры профилактики бру-
целлеза, – поясняет Светлана УА-
ЛИЕВА. – Они включают в себя 
своевременную диагностику бру-
целлёза у животных, сдачу боль-
ных животных на убой, уборку и 
дезинфекцию помещений, соблю-
дение владельцами животных ве-
теринарного законодательства, со-
блюдение лицами, работающими с 
животными, правил личной гигие-
ны.

По ее словам, каждый, кто раз-
водит овец и коз в личном подво-

рье, должен понимать значение 
санитарных и ветеринарно–сани-
тарных мер, которые необходи-
мо проводить при появлении при-
знаков заболевания животных 
бруцеллезом. Отстранить детей и 
подростков от ухода за животны-
ми, если это невозможно, то обя-
зательно защитить их с помощью 
средств индивидуальной защиты.

Руководители животновод-
ческих хозяйств, предприятий 
по переработке сырья и продук-
тов животноводства должны обе-
спечить соблюдение всех требо-
ваний ветеринарно–санитарного 
законодательства, прохождение 
медицинских осмотров работ-
никами, обеспечить работников 
средствами индивидуальной за-
щиты. Нужно помнить, что бру-
целлезом легко заразиться, но 
трудно вылечиться.  

sIMptoM.org
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ОКСАнА ТЕЛяТОВА

заГаДОчная «F»
– Сейчас самое подходя-
щее время для того, чтобы 
без спешки подобрать не-
обходимые сорта или ги-
бриды семян для будущей 
рассады, – говорит Юлия. – 
Но многие дачники до сих 
пор не понимают различия 
между сортом и гибридом, 
который на пакетике семян 
обозначается как F1. Эта 
таинственная буква озна-
чает морозостойкость или 
устойчивость к болезням. 
И напрасно некоторые по-
купатели пугаются и стара-
ются пакет с обозначением 
F1 отложить в сторону, счи-
тая, что это что–то не при-
родное и не экологически 
чистое. Запомните, что F1 
– гетерозисный гибрид, соз-
данный путем скрещива-
ния растений разных видов 
или за счет перекрестного 
опыления разных сортов. 
Он создаётся селекционера-
ми в течение 3–4, а иногда и 
10 лет. У них хорошая уро-
жайность и устойчивость к 
заболеваниям.

Еще один совет от спе-
циалиста – смотреть не 
только на красочную часть 
упаковки, но и читать обо-
ротную часть.

– Еще один совет, не по-
купайте семена по краси-
вой картинке, – продолжает 

разъяснять Юлия. – Не сто-
ит доверять только лишь 
красочному пакетику. Пре-
жде всего, обратите внима-
ние на данные, написан-
ные на обороте пакетика. 
Иногда на семенах огур-
цов мы можем видеть над-
пись: «пчёлоопыляемые» 
или «партенокарпические». 
Запомните, что пчёлоопы-
ляемые – это когда плоды 
завяжутся только после 
опыления растения насеко-
мыми и не обязательно, что 
это должны быть пчелы. 
Партенокарпические – это 
гибриды, не нуждающий-
ся в опылении, так называ-
емый «девственный». 

на люБОЙ 
вкус
Очень часто изголодавши-
еся по дачному периоду са-
доводы–огородники ста-
раются прикупить именно 
скороспелые семена огур-
цов. 

– Если вы хотите по-
пробовать ранний, весен-
ний огурец в свежем виде, 
то вам подойдёт гибрид 
«Вояж» сроком созревания 
33 дня, – поясняет Юлия. – 
Но предупреждаю, у скоро-
спелого огурца период его 
плодоношения меньше.

По словам Юлии, если 
же вы планируете пустить 
огурцы в переработку, за-
саливая их на зиму, то об-

ратите внимание на специ-
ально выведенные под эти 
цели огурцы – «Цыган» и 
«Заначка». Эти позднеспе-
лые огурчики вырастут во 
второй половине лета.  

– А вот «Маменькин лю-
бимчик» – плод с чёрными 
шипами, обладает хороши-
ми засольными качества-
ми. Он прекрасно плодоно-
сит как в открытом грунте, 
так и теплице, – продолжа-
ет мой собеседник. – Есть 
сорта, обладающие ярко 
выраженным ароматом 
и сочным вкусом. Напри-
мер, «Мурашка» – самый 
ароматный сорт, также 
хорошие сорта «Кураж», 
«Брейк», «Щедрик». Они об-
ладают сочными качества-
ми и больше подходят для 
выращивания на даче, чем 
для промышленного выра-
щивания. Для занятых со-
ветую сорт «Лилипут». Его 
плоды вырастают не более 
6–8 см. Этот огурец никог-
да не перерастёт свой по-
ложенный рост и не пере-
растёт в «кабачок» в ваше 
отсутствие. Такими же 
свойствами, замедленным 
ростом обладают гибриды 
«Аванс», «Капучино», «Хас-
булат». 

пОДкОРМите 
вОвРеМя
– Для домашних, «балкон-
ных садоводов» тоже есть 

подходящие гибриды огур-
цов, такие как «Гирлянда", 
"Атлет». Только не забывай-
те, что, выращивая огурцы 
на подоконнике, вам ино-
гда придётся «поработать 
пчёлкой». Выбор семян – 
это всего лишь первый шаг 
к хорошему урожаю. Даль-
ше всё будет зависеть от 
всхожести семян, правиль-
ной посадки и условий вы-
ращивания рассады, – гово-
рит Юлия. – Также советую 
замачивать семена перед 
посадкой в растворе "Эпи-
на" или "Циркона", то есть 
в удобрении растительного 
происхождения, являюще-
еся универсальным адап-
тогеном и стимулятором 
роста. Они помогут расса-
де приспособиться к коле-
баниям температуры, ос-
вещенности, влажности, 
повышает устойчивость к 
негативным воздействи-
ям – к переохлаждению и 
перегреву, недостатку све-
та, переувлажнению и за-
сухе. Препараты "Эпин" и 
"Циркон" не только эколо-
гически безопасны, они це-
лебны и полезны для рас-
тений и безопасны для 
человека. Обработка семян 
биологически активными 
веществами должна произ-
водиться при t 20 °С и выше. 
Более низкая температура 
(ниже 15°) снижает эффек-
тивность обработки.

по секрету всему свету
Все чаще дачники начали заглядывать в садовые магазинчики 
в поисках новых семян для посадки рассады. Но яркие пакетики 
с семенами – это не всегда качественный товар. На что нужно 
обратить внимание при выборе семян, рассказала владелица 
садовой лавки «Сундучок» Юлия КЕНЕШЕВА (на фото).

нОвинка сезОна

кокосовые 
таблетки «Jiffi-7»
кокосовые таблет-
ки Jiffy-7 помещают 
в поддон, затем зали-
вают водой (20-25 0С), 
при этом она увели-
чивается в 7 раз, со-
храняя первоначаль-
ный диаметр. Через 
5-10 минут торфяная 
таблетка Jiffy-7 готова к применению. Излиш-
ки воды необходимо слить, таблетку слегка от-
жать. Сделать углубление и посадить черенок. 
После этого растение желательно поместить в 
тепличку. Черенки в торфяной таблетке Jiffy-7 
укореняются примерно месяц.

нОвинки Для ОГОРОДникОв

Скороспелый (42-47 дней) ги-
брид  для выращивания в тепли-
цах, под временными пленоч-
ными укрытиями и в открытом 
грунте. растения сильнорослые, 
с ограниченным ростом боко-
вых побегов, которые заканчива-
ются букетами по 4-6 завязей, за 
счет этого растение формируется 
компактным, можно сажать плот-
нее в теплице. Это очень выгод-
но и удобно тем, кто выращивает 
огурцы на шпалере в теплице! Да 
и в открытом грунте под пленкой 
удобнее обрабатывать. Зелен-
цы красивые, товарные, вкусные, 
хрустящие, ароматные, хороши 
в засолке, для маринования и в 
свежих салатах. 

ТоМАТ F1 ИМПерИЯ
По-настоящему «царские» тома-
ты! растение высотой до 2 м вы-
глядит очень красиво и станет 
визитной карточкой вашей тепли-
цы. Плоды удлиненно-овальные с 
небольшим «носиком», красные, 
очень плотные, двухкамерные, 
массой 140 г, с высоким содер-
жанием сухих веществ. Идеаль-
ны для цельноплодного консер-
вирования: не растрескиваются. 
Могут до 1,5 месяца храниться без 
холодильника, хорошо перено-
сят транспортировку. Период от 
всходов до созревания – 95–100 
дней. Плоды не мельчают от пер-
вой кисти до последней, долго со-
храняются на растении.

Среднеранний (55-65 дней от всхо-
дов до начала сбора бобов) сахар-
ный сорт. растение высотой до 120 
см. Бобы с толстыми мясистыми 
стенками, без пергаментного слоя, 
слабоизогнутой формы, длиной 10 
см, широкие, светло-зеленые, с 6-8 
горошинами. Содержат витамины 
А, С, В1, минеральные соли и рас-
творимые волокна, очень полезны 
для детского и диетического пи-
тания. Бобы употребляют в пищу 
в молочной спелости вместе с се-
менами. Урожайность 0,7-1,2 кг/
м2. Посев производят ранней вес-
ной на солнечной стороне участ-
ка на глубину 4-6 см. Схема посе-
ва: 15x30 см. растения нуждаются 
в опоре.

ТоМАТ F1 ЧернАЯ ГроЗДь
Первый томат с плодами дей-
ствительно насыщенного чер-
ного цвета! раннеспелый инде-
терминантный (высокорослый) 
гибрид, первые плоды созрева-
ют через 75 дней после всхо-
дов. коктейльные плоды сред-
ней массой 50 г каждый имеют 
приятный вкус и необычный, 
напоминающий сливовый, аро-
мат. Пигмент появляется в ко-
жице под действием солнечных 
лучей уже на ранней стадии 
созревания. При недостаточ-
ном солнечном освещении (в 
тепличных условиях) поверх-
ность плодов менее насыщена 
черным цветом.
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Газета «Мой ГороД» 
и развлекательный центр «Джуманджи» 

начинают конкурс для младшеклассников. 
разгадай головоломку, 
угадай ключевое слово 

и пришли sMs на номер: 
8-771-278-13-83. 

Просьба к победителям: забирать билеты из редак-
ции в течение недели после выхода номера. Побе-
дители определяются методом случайного 
отбора. номера выигравших будут опубликованы 
в газете. Удачи Вам! Дерзайте! 
Аттракционы «Джуманджи» находятся в Трк «орал» 
по адресу: пр. Абулхар хана, 179 (3 этаж).  
Справки по телефону: 93-99-73.
 

номера победителей прошлого конкурса:
8-705-393-47-56
8-705-638-25-03
8-701-875-31-02
8-747-128-99-53
8-747-742-15-91
Правильный ответ: на ферме

сканвОРД

суДОку
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Я – человек далекий от спорта и тем более от 
бокса. но о достижениях казахстанского боксе-
ра знаю и стараюсь следить. Впрочем, делать это 
несложно, потому что о боях и победах Геннадия 
ГоЛоВкИнА трубят все казахстанские и не толь-
ко издания. 
В тот вечер, договорившись с супругом, что ста-
вим будильник на 3.30, мы подготовились к про-
смотру боя Головкин–Мюррей. 
Бой начался ближе в 4 часам утра. Без пафоса: 
сердце началось биться чаще, когда объявляли 
о выходе казахстанского боксера в чапане с вы-
шитыми узорами. А еще через пару минут, ког-
да группа "Мюзикола" исполнила гимн казахста-
на, я узнала, что, оказывается, я патриотка своей 
страны. Чувство гордости переполняли меня. еще 
больше гордости вызвали болельщики из казах-
стана, которых в зале казино, где проходил бой, 
оказалось не так уж и мало. 
Первые два раунда боксеры "прощупывали" друг 
друга, после чего началась атака Геннадия ГоЛоВ-
кИнА. Уже в третьем раунде казахстанец сильным 
ударом потряс британца, казалось, бой вот–вот за-
кончится. но окончание раунда, как мне кажется, 
спасло Мюррея – за время перерыва он пришел в 
себя. Правда, и это ему не помогло. В 4 раунде Го-
ловкин дважды отправлял британского боксера в 
нокдаун (названия всех этих боксерских ударов и 
падений знаю благодаря комментаторам каналов). 
В пятом раунде после удара казахстанца у его оппо-
нента пошла кровь из носа. еще один нокдаун был 
зафиксирован в 10 раунде. 
Для меня стало приятным открытием, что Мюр-
рей – первый противник ГоЛоВкИнА, дотянув-
ший до 11 раунда. Всех остальных казахстанский 
боксер побеждал досрочно. 
В 11 раунде после нескольких мощных ударов 
ГоЛоВкИнА в голову МЮрреЯ и после удара о 
перекладину бой был остановлен. 
от громкого "Ура!" нас удерживал сон детей, по-
этому пришлось тихо ликовать. Такого адрена-
лина не испытывали давно. Это реально было 
очень круто. 
Всё. Теперь я в команде болельщиков Геннадия 
ГоЛоВкИнА!

АНэль кАЙНеДеНОВА 

Я в команде 
ГоЛоВкИнА

В воскресенье, 22 февраля, в городе 
Монте–карло (Монако) состоялся 
поединок между казахстанцем Геннадием 
ГоЛоВкИныМ и британцем Мартином 
Мюрреем. корреспондент «МГ» 
посмотрела матч и полюбила бокс. 

– Он очень хорошо за-
щищался, и не было видно, 
что удары нанесли ему се-
рьезный урон, — сказал со-
беседник агентства. — Кто 
является его главным кон-
курентом в весе? (Мексика-
нец ХулиО СЕЗАр) Чавес — 
считаю, что только он. 
Если Головкин его пройдет, 
то закрепит за собой звание 
сильнейшего боксера мира. 
Других грозных оппонен-
тов пока не видно.

иСТОчНик: sports.kz

хулиО сезаР чавес 
ГОтОв пОставить 
МиллиОн ДОллаРОв 
за нОкаут ГОлОвкину

Во время победы чемпиона 
мира в среднем весе Генна-
дия ГОЛОВКИНА в Мона-
ко над Мартином МЮРРЕ-
ЕМ мексиканец Хулио 
Сезар Чавес посредством 
соцсети заявил, что не со-
мневается в своей побе-
де над Головкиным. Более 
того, как написал Чавес, он 
готов поставить миллион 
долларов на то, что не про-

сто победит Головкина, а 
отправит того в нокаут.

Напомним, что сам Ча-
вес–младший готовится 
к поединку с поляком Ан-
джеем Фонфарой. Бой на-
мечен на 18 апреля.

Между тем, промоу-
тер Геннадия ГОЛОВКИ-
НА Том Леффлер ответил 
на заявление мексиканца 
Хулио Сезара Чавеса–млад-
шего.

По словам промоутера 
казахстанского боксера, это 
был бы отличный бой. 

– Классное заявление. 
Но было бы лучше, если 
бы он согласился на бой, 
вместо того, чтобы писать 
в Twitter. Если он победит 
Фонфару (Анджей Фонфа-
ра, польский профессио-
нальный боксер. – прим. 
автора), то (с Головкиным) 
получился бы отличный 
бой. Головкин готов драть-
ся в июне, – сказал Леф-
флер.

иСТОчНик: ringtV.com

Пчельников: "Головкин 
по праву победил Мюррея в 
чемпионском бою"

Казахстанский боксер 
одержал заслуженную по-
беду в титульном бою с бри-
танцем, заявил агентству 
«Р–Спорт» известный рос-
сийский промоутер Ки-
рилл пЧЕльниКОВ.

– Геннадий Головкин 
провел очень хороший бой 
и по праву одержал побе-
ду, — сказал в телефон-
ном разговоре Пчельников. 
— Мюррей — очень опас-
ный соперник и выглядел 
неплохо и опасно. Но мне 
очень понравилось, как 
Геннадий вел поединок, 
как контролировал ситуа-
цию на ринге, и я от его боя 
получил просто эстетиче-
ское удовольствие. Уверен, 
что Геннадий Головкин 
в своем весе еще не один 
год будет чемпионом мира.

Эксперт отметил, что 
его поразила стойкость ка-
захстанца, пропустившего 
довольно много ударов.

меня получалось наносить 
удары там и здесь, но это его 
не тревожило, он все про-
должал наступать на меня 
и наносить тяжелые удары. 
Тогда я начал думать, что 
мне нужно быть осторожнее 
со своими атаками, потому 
что он легко мог поймать 
меня и нокаутировать. Это 
было здорово – помериться 
силами с бойцом такого ка-
либра, безусловно, лучшим 
бойцом из тех, с кем я драл-
ся в своей карьере.

Несмотря на пораже-
ние, Мартин МЮРРЕЙ на-
строен оптимистично: 

– Я сделал все возмож-
ное, чтобы выиграть, но это-
го было недостаточно. Я 
хотел доказать, что я – луч-
ший средневес в мире, но 
не получилось. Что ж, буду 
верить, что я – номер два в 
среднем весе. Я не горжусь, 
что продержался 11 раундов 
– он меня побил. Что каса-
ется урона, то это была все-
го лишь первая война, в ко-
торой я оказался, поэтому 
у меня еще осталось много 
сил на другие бои.

иСТОчНик: «чеМпиОНАТ», 
tengrinews.kz

Мартин МЮРРЕЙ: Ген-
надий Головкин оказался 
слишком силен для меня

Уже через день бывший 
претендент на чемпион-
ский титул в среднем весе 
британский боксер Мартин 
Мюррей, потерпевший по-
ражение от чемпиона мира 
по версиям WBA (Super), 
IBO и WBC (Interim) в сред-
нем весе казахстанца Ген-
надия Головкина, поделил-
ся впечатлениями о бое. 

– Он был так силён, что я 
не мог сдерживать его. Я чув-
ствовал его мощь, но важ-
нее было давление. Я отдо-
хну, а затем посмотрю, что 
осталось для меня в среднем 
весе. Я бы хотел большого 
боя с энДи ли. Конечно, я на-
деюсь, что он пройдёт через 
пиТЕрА КуиллинА. Если 
в среднем весе для меня боёв 
не будет, то я могу повысить 
вес. Но я уверен, что они бу-
дут. Я уверен, что я второй 
средневес в мире, но у меня 
нет пояса, — приводит слова 
Мюррея Fightnews.

Мартин Мюррей зая-
вил, что расстроен итогами 
поединка, но отдает долж-
ное силе соперника.

– Конечно же, я расстро-
ен, очень много сил отдал 
поединку. Головкин – очень 
хороший боец и очень си-
лен. До этого боя я ни разу 
не был в нокдауне, и это но-
вый опыт для меня. Я смог 
встать после нокдаунов, но 
он оказался слишком силен 
для меня, – сказал британец.

По мнению Мартина 
МЮРРЕЯ, Геннадий ГО-
ЛОВКИН был лучшим бок-
сером, с которым ему при-
ходилось выходить на ринг: 

– Его было просто невоз-
можно отогнать от себя. У 
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Всего 32–летний казахстан-
ский боксер провел 32 пое-
динка на профессиональ-
ном ринге, не проиграв ни 
одного и 29 закончив нока-
утом.

Британца, скорее всего, 
можно назвать лучшим из 
всех соперников казахстан-
ца. мюррЕЙ стал первым 
противником в карьере Го-
ловкина, продержавшимся 
11 раундов – все три победы 
по очкам Головкина были 
достигнуты в 8–раундовых 
поединках, а из остальных 
оппонентов больше всех 
раундов провел угандиец 
Кассим Оума в 2011 году – 
10.

Таким образом, гОлОВ-
Кин в 13–й раз защитил 
титул чемпиона 
мира ВБА, ко-

GGG НЕпОбЕдИмый
мартин мЮРРЕЙ обещал «оторвать Головкину голову», но не сдержал слова, он просто не смог. Все решилось 

в одиннадцатом раунде – британец был уже не в силах сдерживать натиск и пропустил серию ударов, после 
чего рефери остановил бой. 

торым владеет с 2010 года, 
и в первый – "временный" 
пояс ВБС, завоеванный в 
прошлом бою в октябре 2014 
года. Казахстанец не знает 
поражений на профессио-
нальном ринге – 32 победы 
(29 нокаутом). Он продлил 
серию досрочных побед до 
19 боев.

Мюррей потерпел вто-
рое поражение в карьере 
при 29 победах (12 нокау-
том), 1 ничьей. Британец в 
третий раз не сумел завое-
вать титул чемпиона мира 
– в 2011 году свел вничью 
бой с немцем Феликсом 
Штурмом за пояс ВБА, в 
2013–м проиграл аргентин-
цу Серхио Мартинесу по оч-

кам за титул ВБС.
Зафиксировав 19–й но-

каут подряд, Головкин 
повторил рекорд Майка 
Тайсона по количеству до-
срочно завершенных пое-
динков.

После боя 
с Мюрре-
ем на счету 
32–летнего 
предста-
в и т е л я 

Казахстана — 32 победы в 
32 поединках на профессио-
нальном ринге. 29 из них он 
одержал нокаутом.

Напомним, что теперь 
п о решению WBC 

Геннадий 

должен провести бой за 
чемпионский пояс этой ор-
ганизации с победителем 
поединка мигЕль КОТТО 
– САуль АльВАрЕС. Поми-
мо титула временного чем-
пиона WBC, Головкин так-
же владеет поясами WBA 
(Super) и IBO.

По словам промоуте-
ра Геннадия ГОЛОВ-

КИНА ТОмА лЕФ-
ФлЕрА, Мюррей 
попытался ока-
зать сопротив-
ление, однако 
уровень казах-
станского бок-

сера оказался 
выше.

– У Геннадия 
сейчас 19 нокаутов 

подряд. Он показал, 
что нокаутирует пар-

ней не только во втором 
или третьем раунде, 
но способен сохранить 
силу и в концовке боя, 

– сказал Леффлер ESPN.
com. – Он выиграл каждый 
раунд, уложил Мюррея уда-
рами по корпусу и в голову. 
Мюррей пришел, чтобы бо-

роться, был храбрым и 
пытался сопротив-

ляться. Он про-
сто не был 

на том 

же уровне, что и Геннадий. 
Как и ни один из средневе-
сов. Но не многие бойцы 
смогли бы выдержать изби-
ение, которому он подверг-
ся за 11 раундов, – заявил 
Том Леффлер.

По словам Леффлера, 
Головкин открыт для боя с 
Мигелем Котто в мае или 
июне, если, конечно, пуэр-
ториканец захочет этого. 

– Мы сделаем усло-
вия очень привлекатель-
ными для Котто. Мы го-
товы пойти на уступки, 
чтобы получить этот бой. 
Но я не думаю, что Котто бу-
дет драться, пока его не обя-
жут или он не освободит ти-
тул. Теперь, когда Флойд и 
Канело – два боя, о которых 
говорил Котто – не доступ-
ны, нет более востребован-
ного соперника для него, 
чем Геннадий. Это было бы 
большим боем. Мы готовы, 
– добавил промоутер.

С защитой титула чем-
пиона мира Геннадия Го-
ловкина поздравил прези-
дент Казахстана нурСулТАн 
нАЗАрБАЕВ.

иСТОчНик: Lenta.ru, 
НОВОСТи кАзАхСТАНА,  
Vesti.ru 

Головкин провел 13-ю успешную защиту 
титула чемпиона мира WBA, Зафиксиро-
вав 19-й нокаут подряд, Головкин повто-
рил рекорд майка Тайсона по количе-
ству досрочно завершенных поединков.

yvIsIon.kz
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В скором време-
ни ДЮСШ начнет прини-
мать детей в платные груп-
пы в возрасте от 6 до 15 лет.

– Обучение будет прохо-
дить также по 3 раза в не-
делю, итого 12 посещений 
в месяц будут стоить 10 ты-
сяч тенге, но пока цена не 
утверждена, – сказал дирек-
тор. – Все занятия будут про-
ходить с 9 утра до 6 часов 
вечера. После здесь смогут 
заниматься все желающие, 
арендовав корт. Можно бу-
дет даже привлечь нашего 
тренера. Все услуги для на-
селения будут на платной 
основе.

а пОзаниМаться?
Аренда корта на один час 
стоит три тысячи тенге. Од-
новременно на одном корте 
могут заниматься не более 
4 человек. Здесь же можно 
взять в аренду ракетку. Она 
обойдется вам в 500 тенге на 
один час. Можно воспользо-
ваться услугами инструкто-

ра. Но в этом случае нужно 
договариваться непосред-
ственно с тренером. 

Напомним, в рамках со-
циальных инвестиций опе-
ратор Карачаганакского 
месторождения компания 
КПО б.в. выделила на стро-
ительство теннисного ком-
плекса 1,6 млрд тенге, а 
строительством занима-
лось ТОО "СВ Плюс". Его 
открыли в декабре прошло-
го года. Здесь есть 4 корта с 
трибунами, рассчитанны-
ми на 300 человек, еще че-
тыре корта на улице, тре-
нажерный и игровой залы, 
фитобар, буфет, раздевал-
ки, тренерская, медицин-
ский пункт и т.д.

Почти два месяца ком-
плекс пустовал из–за отсут-
ствия тренерского состава.

теннис никак 
не Раскачается
Галина БОРОДИНА – тре-
нер с 18–летним стажем, 
приехала в Уральск из горо-

да Лисаковск Костанайской 
области. Изначальная спе-
циализация у Галины был 
совсем не теннис – она ма-
стер спорта по биатлону. 

– В Ка-
з а х с т а -
не теннис 
практиче-
ски не раз-
вивался. У 
нас в основ-
ном в Алма-

ты люди играли еще до во-
йны. Вот там и теннисных 
кортов много, в том числе 
и частных. Да и детей там 
занимается очень много. В 
принципе, основные игро-
ки у нас с юга. Например, 
в Шымкенте корты постро-
или раньше, в Астане и Ко-
станайской области их по-
строили около 10 лет назад, 
– рассказала Галина БОРО-
ДИНА (на фото). – Когда я 
начала, мы просто прихо-
дили и играли в теннис на 
асфальтированной дорож-
ке. Постепенно, когда я за-

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

АлЕКСЕЙ ЗАруБЕЙ – 
четвертый тренер в ДЮСШ 
по теннису. Первый раз 
ракетку в руки он взял в 
шесть лет. 

– Рядом с домом у нас 
открылся клуб, в котором 
была секция по теннису, 
там и начал заниматься. 
Потом начались соревно-
вания, турниры Украины, 
а потом я поступил в физ-
культурный техникум.

Еще во время учебы 
в техникуме Алексея по-
звали работать тренером–

спаррингом в теннисную 
школу, и уже оттуда он на-
чал тренировать детей и од-
новременно окончил физ-
культурный институт в 
Донецке. Позже прошел 
курсы квалификации (ITF). 

По словам тренера, его 
ученики в Донецке входили 
в десятку лучших тенниси-
стов Украины, были неод-
нократными победителями 
турниров первой и второй 
категорий.  

Уехать из родного До-
нецка Алексей решил из–за 
ситуации в регионе. 

– Все, что показыва-
ют по телевизору, это толь-

ко процентов 25 того, что 
там реально происходит. 
Там война, бомбят людей, 
и умирают люди и по 5 и по 
10 человек каждый день. Ни 
работы, ничего там нет. Все 
уезжают. У меня дети. Ког-
да я приехал за ними 15–16 
февраля, в первый раз за 
полтора месяца там было 
перемирие, не было обстре-
лов жилых кварталов. Про-
сто здесь я буду знать, что 
моя семья будет в спокой-
ствии. Я буду уходить и 
знать, что детям ничего не 
грозит. Здесь я буду знать, 
что, если я лег спать, то зав-
тра я встану". 

«здесь я буду знать, что если я лег 
спать, то завтра я встану»

тренер по теннису алексей зарубей:

24 февраля в Уральск из города Донецк Украины 
приехал приглашенный тренер Алексей ЗАРУБЕЙ. Он 
рассказал корреспондентам "мГ" о себе, о ситуации в 
Донецке и многом другом.   

В поисках работы Алек-
сей отослал свое резюме 
в федерации тенниса Рос-
сии, и уже в федерации по 
Самарской области ему по-
советовали обратиться в 
Уральск, где открылся корт.

– Потом меня сюда при-
гласили, съездил, забрал 
семью, – говорит Алексей. 
– База здесь очень отлич-
ная, поверьте мне, я бывал 
на многих базах и не толь-
ко в Украине, но и в России, 
и в Беларуси, и в Молдове, 
очень много видел. Сейчас 
для развития этого вида 
спорта нужны дети, 
нужна массовость, 
чтобы приходи-
ли, чтобы найти 
по настоящему 
талантливых 
и способных. 

На этой неде-
ле будет отбор 
тех детей, у 
которых есть 
предрасполо-
женность. 

ФОТО мЕДЕТА 
мЕДрЕСОВА

истОРия БОльшОГО тенниса

История большого тенниса насчитывает несколько тысяч лет. 
Впервые в большой теннис начали играть европейские мона-
хи для развлечения во время религиозных церемоний. Тогда 
мяч отбивали и подавали рукой. Вскоре появились кожаные 
перчатки, которые в свою очередь были заменены специаль-
ной ручкой для эффективного удара и подачи мяча. Так ро-
дилась первая ракетка. С развитием ракетки теннисный мяч 
также претерпел массу частых изменений. Первый мяч был 
деревянным, потом появились кожаные, наполненные цел-
люлозой мячи. В европейских монастырях 14–го века, к боль-
шому огорчению церкви, обожали игру в большой теннис.
Игра вскоре стала очень популярной в основном во 
франции, где она былы принята королевской семьей. В 
период между 16 и 18 веками игра под названием «Jeu de 
paumme» ("игра в ладонь") была очень популярна среди 
царей и знати. французские игроки, начиная игру, кри-
чали слово "tEnEz", которое означает "Играть". Вскоре 
игра стала называться "королевский" или "реальный" 
теннис.
В 1874 году майор Уолтер Уингфилд получил патент на 
оборудование и правила для игры, которая имела близ-
кое сходство с современным большим теннисом. В том 
же году первые теннисные корты появились в Соединен-
ных штатах. Игра быстро распространилась в разных ча-
стях света, таких как россия, канада, китай и Индия. 
Первый официальный турнир по теннису был организо-
ван в июле 1877 года. Это случилось в Англии, в городе 
Уимблдоне. Соревнование принял у себя Уимблдонский 
клуб тенниса и крокета. Можно смело сказать, что имен-
но с этого момента началась турнирная история тенниса.

иСТОчНик: scLubs.ru

кончила институт и прие-
хала работать с детьми в 
спортивную школу в род-
ной город на отделение 
лыжи, мой тренер говорит: 
"Мне нужен второй тренер 
по теннису". Вот так я на-
чала заниматься теннисом. 
Постепенно училась, езди-
ла на семинары в Астане. У 
нас есть государственный 
тренер, который пригла-
шал нас, обучали нас тре-
неры из США и Швейцарии. 

По словам Галины, слож-
нее с детьми заниматься в 
самом начале тренировок. 

– Теннисом с детьми 
можно заниматься, начиная 
с 5 лет, а в Англии, напри-
мер, есть тренер, который 
специализируется на заня-
тиях с детьми в возрасте с 
3 до 5 лет. Но тогда в группе 
должно быть не больше 5–6 
человек. Сейчас в вашем го-
роде все только начинается. 
Если в школах и детских са-
дах у учителей будет жела-
ние заниматься теннисом 
с детьми, то основы можно 
будет задавать детям там. 
Кроме того, федерация тен-
ниса предоставит им обору-
дование и будут организова-
ны обучающие семинары. 

По мнению тренера, тен-
нис в Казахстане хоть и дав-
но появился, но все эти годы 
никак не мог раскачаться 
из–за отсутствия современ-
ного оборудования и техно-
логий. 

– Вроде бы больше 10 
лет в Казахстане теннис 
идет, но пока никак не мо-
жем раскачаться, потому 
что пока теннисные центры 
только начинают откры-

ваться. А развивается все 
тяжело, потому что за по-
следний период новейшие 
технологии и оборудования 
до нас только доходят. Мы 
были оторваны от мира. К 
примеру, сейчас очень мно-
го методик, оборудование 
приспособлено для трени-
ровки маленьких детей. 
Приспособленный для де-
тей мяч позволяет малень-
кому ребенку играть так, 
как взрослому. Плюс низ-
кая сетка и размер площад-

ки. А раньше мы работали 
над техникой, а над такти-
кой никто не работал. Сей-
час, напротив, все начина-
ется с тактики, и от тактики 
идем к технике.

Тренер уверена, что если 
все так и будет продолжать-
ся в плане материально–
технического обеспечения и 
финансирования поездок на 
различные соревнования, 
то этот вид спорта еще при-
несет свои плоды. 

ФОТО мЕДЕТА мЕДрЕСОВА

Галина БороДИ-
нА, 42 года. Тре-
нер из города 
Лисаковск коста-
найской области. 
Два ее воспитан-
ника вошли в на-
циональную сбор-
ную казахстана. 

Алексей ЗАрУБей, 
28 лет. Тренер из 
города Донецк, 
Украина. Воспи-
тал 4 спортсменов, 
которые в настоя-
щее время входят 
в состав сборной 
Украины. 

Бижан МАкСУТоВ, 
42 года. Тренер из 
Уральска. Также ра-
ботает учителем по 
физической культу-
ре в Сош №21. 

Вячеслав ВАро-
ЧИн, 40 лет. Тре-
нер из Атырау. 
работал инструк-
тором в частных 
компаниях.  

кто тренирует уральских 
детей?
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам директора 
ДЮСШ по теннису СЕриКА 
нургАлиЕВА (на фото), 
с 10 февраля в спортивной 
школе начались трениров-
ки бюджетных групп.

– На сегодняшний день 
в школу принято 120 детей в 
возрасте 6–8 лет, – рассказал 
Серик НУРГАЛИЕВ. – Заня-
тия с ними ведут 4 профес-
сиональных тренера: АлЕК-
СЕЙ ЗАруБЕЙ из города 
Донецк, гАлинА БОрОДи-

нА из го-
рода Ли-
с а к о в с к 
Костанай-
ской обла-
сти, Вя-
Ч Е С л А В 

ВАрОЧин из Атырау 
и БиЖАн мАКСуТОВ из 
Уральска. Занимаются 
группы по два часа три раза 
в неделю. По словам ди-
ректора, в начале марта в 
Уральск прибудут предста-
вители федерации РК, что-
бы аттестовать тренеров.

КОму  
пЕРВую  

РаКЕтКу?
10 февраля – день рождения 

большого тенниса в Уральске. В 
этот день  заработала спортшкола, 

которая будет развивать именно 
этот вид спорта. Уральских 

малышей в возрасте 6–8 лет обучают 
теннису 4 тренера, один из которых 

приехал из горячей точки Украины. 



№8 (190) 25 февраля 2015 г.           МОЙГОРОД     mgorod.kz  37
70 лет пОБеДе

За всю свою жизнь Ана-
стасия Федоровна воспи-
тала не одно поколение 
уральских ребятишек. Пе-
дагог с большой буквы, от-
личник народного просве-
щения КазССР, чье имя 
внесено в «Книгу памяти», 
а также энциклопедию Ка-
захстана «Лучшие сыны и 
дочери Казахстана». Это 
поистине замечательный 
человек и прекрасный собе-
седник, которой есть о чем 
еще рассказать нашим де-
тям. Имеет множество на-
град, но как признается 
сама женщина, самой боль-
шой наградой считает вни-
мание и любовь окружаю-
щих ее людей.

сестРа аля
В преддверии 70–летия По-
беды на базе Западно–Ка-
захстанского медицинско-
го колледжа была открыта 
экспозиция, посвященная 
ветерану–медику ВОВ 
АлЕВТинЕ ТимОФЕЕВнЕ 
миТрОХинОЙ, женщи-
не, которой довелось побы-
вать в пекле Сталинской 
битвы. Она неустанно и 
круглосуточно дежури-
ла у операционного сто-
ла, помогала солдатам не 
только делом, но и словом, 
вселяя в них веру в буду-
щее, даря шанс на жизнь. 
В благодарность за ее за-
слуги Алевтине Тимофе-
евне было сказано много 
теплых слов на открытии 
экспозиции от ее коллег–
медиков, а также от руко-

водства области. Рядом с 
ней в этот день были са-
мые родные ей люди, ко-
торые трепетно берегут ее 
жизнь, как некогда она бе-
регла жизни солдат.

сО шкОльнОЙ 
скаМьи
Когда началась Великая От-
ечественная война, Алевти-
не Тимофеевне шел 16 год. 
Совсем юной девушке пред-
стояла нелегкая участь ви-
деть смерть и слышать 
стоны раненых солдат. Осе-
нью 1942 года после кратко-
срочных медицинских кур-
сов девушку направили 
медицинской сестрой в эва-
когоспиталь, входящий в 
состав 62–й ударной армии, 
сражавшейся под Сталин-
градом.

– Уже после разгрома 
гитлеровских войск под 
Сталинградом госпиталь 
был переведен в состав во-
йск третьего украинского 
фронта, с которым и про-
шла Алевтина Тимофеев-
на Украину, Молдавию, 
Югославию, Румынию, а 
день долгожданной Побе-
ды встретила в Будапеште.

МилОсеРДие 
в кажДОМ пОступке
Но и после войны Алев-
тина Тимофеевна не оста-
вила медицину, работала 
инспектором по кадрам в 
Уральском облзо и поступи-
ла в Уральское медучили-
ще, хотя за плечами имела 
самое главное – многогодо-

вую практику в военных ус-
ловиях.

– После окончания учи-
лища осталась работать 
преподавателем по пред-
мету «Сестринское дело» и 
«Доклиническая практика 
по хирургии», – вспомина-
ет ветеран. – Старалась все 
свои знания и умения пере-
дать учащимся. 

За добросовестную ра-
боту Алевтину Тимофеев-
ну отметили знаками «От-
личник здравоохранения 
СССР», а также «Отличник 
здравоохранения Казах-
стана». Человек старой за-
калки занималась не толь-
ко непосредственно своей 
работой, но и несла обще-
ственную нагрузку. Она 
была депутатом городско-
го Совета народных депу-
татов. Является основате-
лем клуба «Фронтовичка», 
совместно с другими чле-
нами клуба ведет пропа-
гандистскую работу. Даже 
находясь на заслуженном 
отдыхе, ветеран войны и 
труда продолжает поддер-
живать связь со своими 
коллегами, встречается со 
студентами, делится свои-
ми огромным жизненным 
и профессиональным опы-
том.

За участие в Великой 
Отечественной войне Алев-
тина Тимофеевна имеет 
много наград, но главной 
наградой считает челове-
ческое отношение, а самой 
большой драгоценностью в 
мире – жизнь.

ы на войне
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70 лет пОБеДе

ОКСАнА ТЕляТОВА

Осталась тОлькО ОДна
Одной из компаний, кото-
рая взяла шефство над ве-
теранами, является ТОО 
«Uniserv». Идея воплоти-
лась в жизнь еще девять 
лет назад с легкой руки ге-
нерального директора нур-
гАЗЫ САТБАЕВА. Тог-
да их было пятнадцать 
человек. Их поздравляли с 
праздниками, дарили по-
дарки, старались всячески 
поддержать и решить их 
проблемы. Но время неумо-
лимо, а от старости нет ле-
карства. Сейчас из всех ве-
теранов, над которыми вел 
шефство коллектив компа-
нии, осталась только одна 
– АнАСТАСия ФЕДОрОВнА 
ЧЕгнАХАЕВА, которой 
довелось принять участие 
в разгроме основного союз-
ника фашистов – Японии.

РаДистка настя
Ее, как и многих девушек, 
призвали на фронт в 1942 
году. Со слов ветерана, де-
вушек, имеющих хорошее 
образование, старались мо-
билизовать для работы те-
лефонистами, радистами 
и телеграфистами. Среди 
них оказалась и юная Ана-
стасия. Её направили на 
Дальний Восток, где после 
трехмесячных курсов де-
вушку направили радист-
кой в 28 отдельную роту 
связи при 34–ой тяжелой 
бомбардировочной диви-
зии. Вскоре девушке при-
своили звание ефрейтора. 
А в 1944 году назначили 
комсоргом роты, и в то же 
время она получила но-
вую радиостанцию «Сту-
дебеккер» и была назначе-
на старшим 
радистом. 
Но если 
для боль-
шинства 
л ю д е й 
в о й н а 
о к о н ч и -
лась в 

женщин
Все больше дата со дня Победы над 
фашизмом и все меньше среди нас тех, 
кто подарил нам право называться 
свободными людьми. О них все 
больше заботятся, не забывают по 
праздникам или просто навещают. 

мае 1945 года, то Анастасия 
Федоровна все еще мечта-
ла попасть домой. 

– После того как США 
сбросили атомные бомбы 

на японские города, в ав-
густе 45–го Советский 
Союз объявил войну 
Японии, – вспомина-
ет она. – Наша диви-
зия передислоцирова-

лась во Владивосток, где 
в бухте Золотой рог фор-
мировался караван су-

дов. На одном из них 
была установле-

на наша ра-
ция. Пом-
ню, как 
б ы л о 
страшно в 
Охотском 
м о р е , 
к о г д а 
сильно 
ш т о р -
мило и 
волны 
захле-

с т ы в а -
ли че-

рез борт, 
а мы сиде-
ли и работа-
ли. Караван 
судов шел, 
н е с к о л ь -
ко кораблей 

пошли на Курилы, а три 
корабля направились на 
Южный Сахалин. Помню 
город Маока стоял весь с 
дыму от того, что горели 
рис и сера. Дышать было 
нечем. Но мы продолжали 
работу, так как наши пол-
ки летали бомбить япон-
цев на Курилах и Сахали-
не, а мы обслуживали их 
связью.

жизнь 
пРОДОлжается
Демобилизовалась Анаста-
сия Федоровна лишь в но-
ябре 1945 года с острова 
Сахалин. Вскоре вышла за-
муж, родила четырех пре-
красных детей. Но при этом 
сумела осуществить свою 
мечту – стала педагогом, 
окончила Уральский педа-
гогический институт име-
ни Пушкина.

– Сначала работала 
воспитателем в детском 
саду, а потом более 20 лет 
проработала в школе–ин-
тернате для глухих детей, 
– вспоминает ветеран. – 
На фронте учила азбуку 
Морзе на слух, а в школе 
глухих пришлось учить 
дактильную, то есть паль-
цевую азбуку, мимику и 
жесты.

Ветеран ВОВ  
Анастасия  
Федоровна  
ЧЕГНАХАЕВА,  
94 года. фоТо АВТорА

В преддверии 70–летия Победы на базе Западно–
Казахстанского медицинского колледжа была от-
крыта экспозиция, посвященная ветерану–меди-
ку ВОВ Алевтине Тимофеевне мИТРОХИНОЙ.  
фоТо МеДеТА МеДреСоВА
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Как пояснил специалист, 
чтобы избежать непредви-
денных расходов в буду-
щем, нужно вовремя поза-
ботиться об автомобиле.

– Сейчас еще не вре-
мя для того, чтобы ме-
нять зимнюю резину на 

летнюю, – говорит авто-
механик. – Многие спе-
шат и меняют шины уже 
сейчас. Но летние шины 
не рассчитаны на работу 
при минусовой температу-
ре. Дождитесь, пока тем-
пература будет не менее 

+5. Плюс в марте бывают 
ночные заморозки, кото-
рые создают тонкую ледя-
ную пленку на дороге, по 
которой ехать на летней 
резине будет не просто 
проблематично, но и не 
безопасно.

не спеши 
переобуваться! 
До весны остались считанные дни, все сильнее 
припекает солнце и  потихоньку с дорог и обочин тает 
снег. Как подготовить автомобиль к весеннему сезону, 
рассказал автомеханик Александр яНПОЛЬСКИЙ.

но проведите осмотр, очи-
стите их, а если необходи-
мо, то произведите замену 
«уставшим» свечам. Также 
проверьте работу воздуш-
ного фильтра, ведь за зиму 
там накапливается пыли не 
меньше, чем летом.

пРОвеРьте пыльник
Особое внимание уделите 
подвеске, возможно, от не-
осторожного вождения там 
образовались повреждения. 
Особенно уделите внима-
ние так называемым пыль-
никам, в противном случае 
весенняя грязь и слякоть 
довольно быстро приведут 
детали в негодность.

«Оживите» ДвОРники
– За долгую зиму резин-
ки дворников могут по-
трескаться и прийти в 

негодность, либо вовсе от-
рываются от металличе-
ских креплений, – говорит 
автомеханик. – А в весен-
нюю непогоду нужно абсо-
лютно чистое лобовое стек-
ло. Поэтому не скупитесь и 
замените вышедшие дета-
ли на новые.

нет ли скОла?
– Также немаловажный 
фактор – мелкие сколы 
и царапины, которые ча-
стенько образуются на ла-
кокрасочной поверхности 
кузова. Если вы обнаружи-
ли такой изъян, то немед-
ленно займитесь ремон-
том, в противном случае 
весенняя влага быстро за-
ставить заржаветь вашего 
«друга».

Удачи вам на весенних 
дорогах!

сМОтРиМ свечи
– Еще один момент – это 
состояние свечей, – про-
должает комментировать 
Александр. – Обязатель-

38    mgorod.kz     МОЙГОРОД       №8 (190) 25 февраля 2015 г.

сОциуМ

мятый листок. – В первой 
поликлинике мне дали ре-
цепт, чтобы я лекарства ку-
пила, вот и сижу здесь, по-
тому что денег нет. 

На мое предложение 
обратиться за помощью к 
чиновникам, Вера отреа-
гировала без особого энту-
зиазма. Сказал, что могу ей 
помочь, попросил назвать 
адрес проживания и кон-
тактный телефон.

– Я неграмотная, у меня 
телефона нет, только у доч-
ки, – объяснила Вера. – Доч-
ка сейчас дома сидит. Она у 
меня вещи покупает и про-
дает. У меня один сын пове-
сился, скоро три года будет. 
Четверо детей осталось, 
двое поехали в Россию, двое 
тут остались. Обращалась в 
собес за помощью как мно-
годетная мать, сказали, что 
нужны копии удостовере-
ний личности моих детей, 
но они приедут только ле-
том. Вот и жду, собираю на 
лекарства деньги себе. 

Как сообщила бабушка 
Вера, живет она неподале-
ку, в доме на Чагано–Набе-
режной вместе с дочкой и 
«работает» пять дней в не-
делю. 

– В выходные не выхо-
жу, потому что давление 
поднимается, – рассказала 
она. – А вообще место тут 
хорошее, в день по 700–800 

тенге подают, на моло-
ко и хлеб хватает, 

остальное доч-
ка покупа-

ет. Зи-
мой, 

чтобы не замерзнуть, оде-
ваюсь тепло и постоянно 
раскачиваюсь на месте. По-
лицейские меня не гоняют, 
я давно тут сижу, и меня 
все знают. 

И вправду прошедшие 
мимо стражи порядка не 
обратили внимание на ста-
рушку, которой за время 
нашей беседы прохожие по-
дали трижды. Не обрати-
ли внимания полицейские 
и на другую бабушку, ко-
торая сидела через квартал 
на перекрестке возле ноч-
ного клуба «Оскар». К со-
жалению, поговорить с ней 
так и не удалось, как толь-
ко я наклонился к ней и на-
чал расспрашивать, жен-
щина громко сказала, что 
она глухая и попросила по-
мочь копеечкой. Пришлось 
уйти. Правда, обернув-
шись, мне показалось, что 
она вздрогнула, услышав 
клаксон проезжающего по-
зади нее автомобиля… 

в День жуМа–наМаза 
пОДают хОРОшО
Большинство попрошаек 
стоят возле церквей и мече-
тей, причем, как правило, 
это одни и те же люди. За-
работок у них больше, чем 
у уличных «коллег».  

– В день жума–намаза 
подают хорошо, выходит 
что –то около 1500–2000 тен-
ге, – рассказала женщина, 
представившаяся Мирой, 
которую я встретил возле 
городской мечети. – Но в 
обычные дни денег мало, 
бывает, и трехсот тенге не 
набирается. У меня нет ра-
боты и я болею, а дети да-
леко уехали. Женщинам в 
возрасте подают хорошо, 
потому что людям их жал-
ко, а вот девушкам и муж-
чинам, которые стоят на 
ногах, дают реже. Да еще 

и говорят, чтобы они 
шли работать. 

Когда я спросил раз-
решения сделать ее 

фото, Мира категори-
чески отказалась. 

– Керек емес, не 
нужно этого, – объ-
яснила она. – За-
чем? Кому надо, 
тот знает меня, 
другим показы-
вать не стоит.

Увидев в моих 
руках телефон, жен-

щина резко засобиралась. 
На мой последний вопрос о 

том, все ли попрошайки мо-
гут побираться возле мече-
ти, женщина ответила нео-
пределенно: «Нужно, чтобы 
тебя знали». Правда, что 
она имела в виду под этой 
фразой, Мира так и не уточ-
нила. 

пОпРОшаек нет. 
сеРьезнО? 
Во время сбора материа-
ла для этой статьи прои-
зошел забавный казус. С 
недавних пор, согласно по-
правкам в КоАП, за попро-
шайничество на человека 
могут наложить штраф в 
размере 5 МРП (9910 тенге). 
Мы решили посмотреть на 
процесс привлечения по-
прошаек к ответственно-
сти в действии и обрати-
лись за помощью в ДВД, 
чтобы пойти с полицейски-
ми на совместный рейд. Ну, 
а что, пьяных и наркоманов 
ловили, чем попрошайки 
хуже? Вот только около не-
дели полицейские кормили 
нас «завтраками». Когда, 
наконец, точная дата была 
определена, случилось не-
предвиденное. В пятницу, в 
день жума–намаза, в 2 часа 
дня мы стояли возле мече-
ти и ожидали патрульную 
машину. Когда намаз на-
чался, мы забеспокоились 
и решили позвонить участ-
ковому, который должен 
был организовать данное 
мероприятие, но телефон 
у него оказался выклю-
чен. Позвонили другому со-
труднику, который, искрен-
не удивившись тому, что к 
нам никто не приехал, поо-
бещал разобраться в ситу-
ации и перезвонить. Так и 
не перезвонил, наверное, до 
сих пор разбирается. Удив-
ляло и другое: в пятницу, в 
самый доходный день для 
тех, кто стоит на паперти, 
у мечети не было ни одной 
попрошайки. То есть вооб-
ще некого. Если раньше мы 
постоянно натыкались на 
них в будние дни, то во вре-
мя, когда мы должны были 
участвовать в рейде с по-
лицейскими, в радиусе не-
скольких километров у ме-
чети не было просителей 
милостыни. Я проверял. 
Полицейские, к слову, тоже 
не появились. Ни попроша-
ек, ни полицейских, прямо 
идиллия какая–то…

ФОТО  
АВТОрА

с пРОтяНутОй РуКОй
Эти люди довольно часто привлекают внимание прохожих на улицах Уральска. Иначе и нельзя, потому 
что доход попрошаек напрямую зависит от количества заметивших их. Сколько зарабатывают «уличные 
бизнесмены», почему молодежь не может конкурировать со старожилами, и как они договариваются 
с полицейскими, разбирался корреспондент «мГ».  

СЕриК ЕрмЕнТАЕВ

Загорающиеся в городских 
сумерках огни фонарей сла-
бо освещают замершую в 
просящей позе на шумном 
проспекте фигуру немоло-
дой женщины. Многие про-
хожие из спешащей домой 
толпы офисных клерков то 
и дело останавливаются, 
чтобы положить в коробку 
просительницы копейку – 
другую. Через каждые 15–
20 минут происходит обяза-
тельный ритуал: женщина, 
оглянувшись по сторонам, 
наклоняется, пересчитыва-
ет монетки, а затем убирает 

их в карман. Сумма в короб-
ке, которую видит подаю-
щий, не должна превышать 
100–200 тенге, иначе это мо-
жет сказаться на доходе. В 
семь часов улицы пустеют, 
вместе с людьми с них про-
падают и попрошайки. Нор-
мированный рабочий день, 
это вам не шутки. 

пОлицеЙские нас знают
Базируются попрошайки 
в основном на централь-
ных улицах города, у вхо-
да в церкви и мечети. Боль-
шая проходимость – одно 
из неизменных составля-

ющих успеха на этом по-
прище. Чем больше народу 
тебя увидит, тем больше ты 
заработаешь. Аргументы 
у попрошаек, как правило, 
одинаковые: безработица, 
отсутствие документов, бо-
лезни и инвалидность.

Одну из представитель-
ниц этой профессии я встре-
тил на проспекте Достык 
возле кафе «Танго», которая, 
после того как я пожертво-
вал ей немного мелочи, со-
гласилась побеседовать. 

– Я сижу здесь, потому 
что болею сахарным диабе-
том, – сходу заявляет жен-
щина, представившаяся Ве-
рой, и достает из–за пазухи 
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В редакцию «МГ» 
за помощью обра-
тилась жительни-
ца города ляЗЗАТ 
КАСимОВА.  Её 
младшая внучка 
Камила страдает от 
страшного недуга – 
у девочки ДЦП спа-
стико–гиперкинетической формы тяжелой степени.

Девочке 4,5 года, она все понимает, изредка улы-
бается, но больше ничего не может. Страшный ди-
агноз не дал ребенку шансов на нормальное разви-
тие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть немного 
облегчить её состояние и дать ребенку возможность 
встать на ноги. Лечение в республиканском детском 
реабилитационном центре, которое два раза прохо-
дила Камила, благотворно повлияло на состояние 
девочки, но на ноги так и не поставило. Единствен-
ная надежда – это китайская медицина 

– Я знаю, что хорошее лечение ДЦП проводится 
в китайских клиниках. Но на сегодняшний день та-
кую же помощь оказывают в Актобе в клинике «Сад 
долголетия», – рассказывает Ляззат Махмудовна. 
– Но на обследование и лечение необходимо очень 
много денег, которых нам просто даже взять негде. 
Сейчас мы уже созванивались с врачами этой клини-
ки, они готовы нас принять, но все уперлось в день-
ги. Мы живем на съемной квартире, дочь работает и 
растит двоих детей одна, так как отец Камилы, как 
только узнал, что девочка больна, оставил семью и 
материально не помогает. 

Семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже 
в общежитии «Гаухар». Здесь очень холодно в силь-
ные морозы, так как оконная рама давно рассохлась 
и требует замены. Бабушка Камилы очень надеется, 
что найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение.

контактный телефон бабушки камилы: 
+7–778–359–80–80. реквизиты для оказа-
ния помощи: «народный банк казахстана», 
филиал в г.Уральске. БИк HsBkkzkX. Л/с 
kz306010002000453096. ф.И.о. Ляззат Мах-
мудовна кАСИМоВА.  ИИн 680917402622

нам нужна  
ваша помощь! 
Моему сыну ниКиТЕ 
пАнАЧЕВу 4 годи-
ка, и ему срочно нуж-
на операция. Денег на 
лечение не хватает. 
У Никиты диагноз – 
идиоматическая эпи-
лептическая энцефа-
лопатия  с задержкой 
психоречевого разви-
тия и полиморфным 
эпилептическими приступами. Просим всех помочь 
нам собрать необходимую сумму. 

Меня зовут родионова екатерина Павлов-
на, тел.: 8–777–568–08–67. номер сче-
та –  Ао «народный Банк казахстана» kz 
106010002003660664, Инн 850307401208

помогите 
поехать 
на лечение

МилОсеРДие

Здравствуйте, моей дочери 
АнАСТАСии БуЗгОн по-
ставили диагноз "менин-
гоцеле поясничного отде-
ла позвоночника и нижний 
вялый парапарез", ей сроч-
но требуется операция в 
клинике Елизарова в горо-
де Кургане. В общей слож-

ности, если учитывать 
стоимость проезда и про-
живания нам нужно 700 ты-
сяч тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и вос-
питываю троих детей такой 
суммы у меня нет. Прошу 
неравнодушных людей от-
кликнуться и помочь нам.

помогите поехать на операцию

МилОсеРДие

Любовь кИркИнА
Счет в народном банке : kz 286012353000016141
Телефоны : 87078996134 или 25–71–41

На ваши жалобы и вопросы отвечал СЕриК ЕрмЕнТАЕВ. 
На этой неделе в среду с 10.00 до 12.00 по рубрике будет дежурить Анэль КАЙнЕДЕнОВА. Задавайте свои вопросы по номеру в редакции: 51–39–97. 

жалОБная книГа

помогите сыночку
Здравствуйте. Нашему 
сыночку Максиму ПО-
ЛЫШЕВУ 2,5 года. Врачи 
обнаружили у него злокаче-
ственную опухоль головно-
го мозга. Теперь нам необ-
ходимо поэтапное лечение, 
операции и курсы химиоте-
рапии. На одну операцию 
мы собрали деньги своими 

силами, но дальнейшее ле-
чение мы оплатить не в си-
лах, и мы просим помощи 
у всех, кто сможет нам по-
мочь. Маленькая помощь 
Максиму Полышеву от вас 
– это большая надежда для 
нас и нашего сыночка. 

– отец мАкСимА  
ПолышевА влАдимир

если вы хотите помочь Максиму: 
WebMoney: r895901569949. Яндекс. Деньги:410011951582241. народный Банк казахстана. 
№ счета: kz256012363000007804. реквизиты Банка: рнн: 600200048129. БИк: HsBkkzkX. QIWI кошелек: 
+77771312223 .Владимир (папа) : +77771312223. Email: polischev.vladimir@yandex.ru

– Здравствуйте, хотелось 
бы узнать, планируется 
ли оборудовать наши пе-
шеходные переходы под-
светкой, чтобы людей, пе-
реходящих дорогу, было 
хорошо видно в темное 
время суток, как во всех 
цивилизованных городах? 
Потом, я считаю, что нуж-
но сделать подсветку у пе-
шеходных знаков, чтобы 
они моргали, поставить ме-
таллические арки над боль-
шими пешеходными пе-
реходами. Также нужно 
везде дублировать дорож-
ную разметку на всех пе-
реходах, чтобы ее было 
видно издалека. Гаишни-
ки раздают светодиодные 
ленточки пешеходам, но 
это не поможет, проблему 
нужно решать по–другому!

– Алибек

– Вопрос освещения зоны 
пешеходных переходов и 
подсветки на знаках «Пе-
шеходный переход» рас-
сматривался на межве-
домственной комиссии по 
обеспечению безопасно-

осветите пешеходные переходы 

сти дорожного движения 
еще в 2013 году, – сообщил 
заместитель руководите-
ля управления администра-
тивной полиции ДВД ЗКО 
САКЕн КАЙрОлДин. – 
Подрядной организацией 
«Жайык жарыгы» в настоя-
щее время на 27 переходах, 
которые расположены на 

магистральных улицах, 
установлено дополнитель-
ное освещение и данная ра-
бота будет продолжаться по-
этапно по мере выделения 
средств. Касательно дубли-
рования дорожных знаков, 
хотим сообщить, что в насе-
ленных пунктах данное тре-
бование не распространяет-

ся. Вместе с тем, начиная с 
2014 года, по мере выделе-
ния средств проводится ра-
бота по установке активных 
дорожных знаков «Пешеход-
ный переход» с внутренней 
подсветкой и такие знаки 
устанавливаются в первую 
очередь на аварийно–опас-
ных участках города. 

WWW.IcrossWaLk.ru
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пРОГнОз пОГОДы на неДелю

Источник gismeteo.kz

неБлаГОпРиятные Дни Для МетеОчувствительных люДеЙ: 28 февРаля , 3-4 МаРта (сутОчнОе изМенение теМпеРатуРы вОзДуха От 5 ДО 10 °C).

Я предупредил
ОТ СЕриКА ЕрмЕнТАЕВА

С недавних пор начал брать уроки вождения. Ну, как 
уроки, так, катаемся с отцом по городу под его зажи-
гательные комментарии о моей невнимательности 
и неусидчивости. Это, наверное, было у всех водите-
лей, которые постигали азы управления автомоби-
лем вместе со своими родителями. Но папа прав, так 
что мне грех жаловаться. Я бы на его месте вообще 
не пустил бы себя за руль и отобрал права. Вообще 
водительское удостоверение я получил в далеком 
2011 году, однако с тех пор за рулем не сидел, и на-
выков нет. В этом году решил приобрести машину, и 
чтобы не получилось как в том анекдоте: «Права ку-
пили, машину купили, а «ездить» не купили», отец 
вызвался помочь мне освежить мои учения.

Говорят, что пешеходы, пересевшие за руль ав-
томобиля, начинают ненавидеть своих недавних со-
братьев. Это не совсем так. Меня вообще бесят все 
участники дорожного движения, которые находят-
ся в радиусе пяти километров от моей машины. Нет, 
серьезно. Когда я со скоростью 40 километров в час 
плетусь в правой крайней полосе, и вроде никому не 
мешаю, всегда найдется чудак (я бы по другому вы-
разился, но тут нельзя), который не сможет просто 
проехать мимо. Не торопясь обгонит, развалившись 
в вальяжной позе и высунув одну руку в окно (хотя 
зима, казалось бы) бросит снисходительный взгляд 
на меня, неистово потеющего за рулем, задорно би-
бикнет и резко перестроиться в правый ряд прямо 
перед моим носом, заставив меня судорожно жать 
на тормоз и нервничать. Сволочь!

В такие моменты мне хочется бросить руль, запла-
кать и попросить политического убежища в Албании. 
Еще меня бесят такие же водители–неумехи как и я. 
Это вообще финиш. Понимаете, два новичка на дороге 
– это перебор. Когда я вижу машину, медленно краду-
щуюся по правому ряду, во мне начинает закипать пра-
ведный гнев. «Крайний правый – это мое место, чувак, 
так что, иди и найди себе другую дорогу, на которой ты 
будешь тупить!» – такие мысли посещают мою голову 
в этот момент. Но больше всего меня бесят пешеходы. 
Реально, будучи пешеходом, я хочу попросить проще-
ния у всех водителей, которым приходилось объезжать 
меня, когда я медленно шел по обочине, уткнувшись в 
землю, да еще в наушниках. Такой пешеход – это бомба 
замедленного действия. Что он предпримет в следую-
щий момент и куда повернет, не знает никто, включая 
его самого, так что я по примеру своего отца в такие мо-
менты начинаю неистово сигналить и в веселой и не-
принуждённой (возможно, не совсем цензурной) форме 
указывать человеку на его место. У тебя есть тротуар, 
какого ты лезешь на обочину? В общем, у меня сейчас 
настали очень веселые времена. Кстати, езжу я в основ-
ном после работы, около 7–8 часов вечера, так что будь-
те осторожны, друзья. Я предупредил. 

cartoon.kuLIcHkI.coM

кто отвечает  
за вывоз снега? 

– Хотелось бы обратить-
ся к руководству города и 
МГК ДЭП. Несколько дней 
на остановке «Типография» 
лежат огромные кучи сне-
га, просто замерзшие глы-
бы. Мало того, что теперь 
на остановке стоять затруд-
нительно, так это еще и эле-
ментарно некрасиво! Неу-
жели никому до этого нет 
дела, почему нельзя убрать 
эти ледяные булыжники? 
Я понимаю, что снег собра-
ли с тротуаров и перенесли 
на остановку, но ведь рабо-
ту нужно делать до конца!  

– иринА

– На центральных улицах 
мы всегда оперативно со-
бираем снег,  – ответил ди-

ректор МГК ДЭП БОлАТ 
АмиргАлиЕВ. – Воз-
можно, снег собрали, но за 

– При оплате услуг КСК в 
кассе «Жулдыз Алга» вы-
дается кассовый чек. Сей-
час представители КСК 
практикуют сбор денег на 
дому, особенно у пенсио-
неров. Это удобно, но при 
этом чек не выдается. На-
сколько это законно, и мо-
жет ли это способствовать 
непоступлению денег в кас-
су? Не делается ли это с це-
лью, чтобы скрыть доходы 
КСК от налоговых служб? 

– вАлентин

– Да, действительно, наши 
сотрудники ходят по до-
мам к пенсионерам и бе-

рут деньги за оплату услуг, 
– сообщили в КСК «Жул-
дыз Алга». – Но чек при 
этом всегда подшивает-
ся к делу. Контролер берет 
оплату, вносит ее в реестр и 
карточку, затем показыва-
ет их в кассе, отдает день-
ги, там выбивается чек и 
прикрепляется к делу. К 
тому же наши контролеры 
не приходят без приглаше-
ния, пенсионеры сами нас 
вызывают, потому что им 
удобнее оплатить на дому. 
Если ваши читатели боятся 
за сохранность своих денег, 
они могут прийти в кассу и 
оплатить на месте. 

Почему кСк берут 
деньги на дому? 

Приносим свои извинения за неверно указанные 
цифры в инфографике в статье "Почему повысил-
ся тариф на свет" в номере 187 от 4 февраля 2015 
года. речь идет о разделении тарифа по зонам су-
ток для населения в 2015 году. В статье указано, 
что с 07:00 до 19:00 стоимость квт/ч составляет 
12 тенге (с нДС), а с 19:00 до 07:00 – 2,84 тенге (с 
нДС). В то время как дневная зона длится с 07:00 
до 23:00 (12 тенге с нДС), а ночная с 23:00 до 7:00 
(2,84 тенге с нДС).

утОчнение

один день убрать не успели, 
в таком случае сразу с утра 
следующего дня его вывоз-
ят. Только на периферии 
может быть такое, что снег 
лежит несколько дней, но в 
центре города такого нет, 

все убираем в кратчайшие 
сроки, просто нужно немно-
го потерпеть. Бывает, что 
снег убирается с опоздани-
ем с центральных улиц, но 
если сегодня не убрали, зна-
чит, завтра вывезем.

astana.kz
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В пресс–релизе, который распространили организа-
торы ярмарки «СПК «Орал», сказано, что цель яр-
марки – это реализация качественной продукции на-
селению по ценам товаропроизводителей.

– Мы с удовольствием принимаем участие в этой 
ярмарке, так как заинтересованы в этом, – рассказа-
ла работница ТОО «Береке» гуля ЖумАТАЕВА. 
– Нам важно продавать местную продукцию. Жите-
ли нашей страны должны понять, что нужно подни-
мать свою экономику и покупать только местную 
продукцию. К тому же то, что сделано в Казахста-
не, экологически чище и полезнее, нежели продук-
ты из–за рубежа. Мы надеемся, что с этой ярмаркой 
наши продажи вырастут, к тому же наша оптовая 
цена ниже рыночной.

По словам первого заместителя акима ЗКО Ар-
мАнА уТЕгулОВА, на ярмарке была представле-
на продукция 35 товаропроизводителей области.

– Ярмарка традиционно будет проходить каждые 
выходные, – рассказал Арман УТЕГУЛОВ. – Покупая 
местные товары, мы поддерживаем местных товаро-
производителей.

Покупатели могли найти на прилавках рыбу, ку-
рицу, молочную продукцию, яйца, овощи, мед и дру-
гую продукцию. Однако многие из них пришли за 
мясом, которого на прилавках не было.

– Во–первых, цены на некоторые продукты на 
этой ярмарке выше, нежели в обычных торговых 
рядах, – пожаловалась жительница Уральска мАК-
пАл САКБЕргЕнОВА. – По телевизору сказали, 
что все будет дешево, так активно рекламировали. 
Зачем людей обманывать? Мы с восьми часов утра 
здесь ходим. Говорили, мясо будет дешевое с райо-
нов, но его нет! Где оно? Колбасу продают по таким 
же ценам как на рынке, никакой разницы я не вижу. 
Хорошо, хоть картошка дешевле обычной, хотя бы 
ее купим.

Но и самая дешевая картошка по 60 тенге за ки-
лограмм, как оказалось, не местного производства, а 
привезена из Самары.

– Да, на самом деле картошка из Самары, но мы 
говорим, что из Макарово, – призналась женщина за 
прилавком. – Мы, если честно, не производители, а 
перекупщики. Хотя, будем честными, импортные 
овощи хуже, нежели казахстанские, но у наших кре-
стьянских хозяйств слишком маленький объем, его 
не хватает, чтобы обеспечить всю об-
ласть. Но цена на местные продук-
ты сейчас не стабильна, и иной 
раз выше импортных из–за коле-
баний курса рубля.

Как призналась прода-
вец, цена по 60 тенге за ки-
лограмм картошки – это 
реальная стоимость ее про-
изводства, без надбавки 
продавца. Между тем, в 
соседних с ярмаркой па-
вильонах цена на кар-
тошку колебалась от 
90 до 100 тенге.

Серик ерМеНТАеВ

По данным австрийско-
го издания Kurier, Алиев 
был найден повешенным 
в камере. Информацию о 
его кончине изданию под-
твердил венский судья. 
Его адвокат сомневается в 
версии о самоубийстве. От-
мечается, что на днях 
Алиева по его собствен-
ной просьбе переместили 
из трехместной камеры в 
одиночную. За день до ин-
цидента сын адвоката по-
сещал Алиева и обсуждал 
с ним его дело. По данным 
издания Haut, тело экс–по-
сла было обнаружено в 7.20 
утра 23 февраля – на крюч-
ке для одежды. По данным 
других СМИ, его нашли 24 
февраля. 

– Мы верим, что это 
дело будет тщательно 
расследовано и причи-
на его смерти будет уста-
новлена, – сказал КлА-
уС АЙнЕДТЕр, который 
вместе со своим отцом в 
течение нескольких лет 
представлял интересы 
рАХАТА АлиЕВА. 

Позже поступила ин-
формация, что Алиев по-
весился на шнурках от му-
сорного пакета.  Об этом 
адвокат АннА ЦАЙТ-
лингЕр, представляю-
щая интересы потерпевшей 
стороны по делу об убий-
стве топ–менеджеров "Нур-
банка" ЖОлДАСА Тим-
рАлиЕВА и АЙБАрА 
ХАСЕнОВА, сообщила в 
телефонном интервью кор-
респонденту Tengrinews.kz. 

Анна Цайтлингер по-
делилась некоторыми под-
робностями о смерти Ра-
хата Алиева, информацию 
о которой сегодня распро-

странили официальные ор-
ганы Вены.

– Мы опираемся на 
факты. Фактической ба-
зой на сегодняшний день 
является, со слов упол-
номоченных, компетент-
ных, государственных 
органов Вены то, что се-
годня в 7.20 утра Рахат 
Алиев был обнаружен у 
себя в камере, которая за-
пирается, повешенным 
в ванной комнате (...) на 
крючке шнурками от му-
сорного пакета. (...) Как 
сообщают уполномочен-
ные органы, содержал-
ся он в камере один, по-
скольку содержался 
по собственной прось-
бе в медицинской части 
следственного изолято-
ра, – рассказала предста-
витель адвокатского 
бюро "Lansky, Ganzger + 
partner" Анна ЦАЙТЛИН-
ГЕР. – Насколько мне из-
вестно и насколько я мог-
ла читать из сообщений 
СМИ Австрии, инфор-
мацию о смерти Рахата 
АЛИЕВА подтвердили: 
руководитель дирекции 
по исполнению наказа-
ния, тот, кто отвечает за 
этот вопрос в СИЗО, пред-
ставитель прокурату-
ры Вены, спикер проку-
ратуры подтвердил, что 
прокуратурой предпри-
нимаются все меры для 
того, чтобы исследовать 
все останки, исследо-
вать труп. Было назначе-
но вскрытие, исследовано 
место происшествия со-
трудниками криминаль-
ной службы. И было сде-
лано заявление о том, что 
все следственные дей-

не езди в Самару, 
поддержи 
отечественного 
производителя!
21 февраля на рынке «Ел 
Ырысы» открылась ярмарка 
«Сделано в Казахстане», которая 
отныне будет проводиться 
еженедельно.

Рахат аЛИЕВ 
повесился в 
австрийской 
тюрьме
Бывший посол Казахстана в Вене, бывший 
зять президента Рахат АЛИЕВ скончался 
в австрийской тюрьме Йозефштадт. Он 
повесился на шнурке от мусорного пакета. 

ЗА ЧТо СУДИЛИ ЭкС–ПоСЛА 

рахат Алиев – до 2007 года посол казахстана в 
Австрии. осужден в 2008 году в общей сложно-
сти на 40 лет лишения свободы по обвинению 
в совершении ряда тяжких преступлений, в том 
числе измене родине, подготовке госпереворо-
та. Приговоры судов были вынесены заочно, по-
скольку Алиев с весны 2007 года скрывается за 
рубежом.
Правоохранительными органами Австрии рахат 
Алиев был задержан в Вене 5 июня прошлого 
года. как сообщала генпрокуратура казахстана, 
основанием для его задержания послужили ма-
териалы расследования по факту похищения и 
убийства топ–менеджеров Ао "нурбанк" Тимра-
лиева и Хасенова. 

ствия проводятся неза-
медлительно, – добавила 
она.

Цайтлингер также рас-
сказала, что в новостях по 
австрийскому радио "?–1" в 
полдень спикер СИЗО Йо-
зефштат заявил, что они 
уверены на 100 процентов, 
что это самоубийство. По 
его словам, проход к каме-
ре записывается на камеры 
видеонаблюдения. После 
исследования этих запи-
сей можно будет доказать, 
что в ночь перед смертью к 
Алиеву никто не приходил.

Как сообщила Цайтлин-
гер, в самое ближайшее вре-
мя прокуратура Вены обе-
щает озвучить результаты 
экспертизы и предоставить 
все подробности случивше-
гося. 

– Касательно дела об 
убийстве банкиров “Нур-
банка” Жолдаса ТИМ-
РАЛИЕВА и Айбара ХА-
СЕНОВА обвинительное 
заключение на данный мо-

мент еще не вступило в 
силу, поскольку ожидается 
решение по жалобе Альну-
рА муСАЕВА на обвини-
тельное заключение. Пред-
полагалось, что судебное 
разбирательство начнет-
ся весной текущего года, и 
пока у нас нет оснований 
исходить из другого графи-
ка, – резюмировала адво-
кат.

Стоит отметить, что ад-
вокатское бюро "Lansky, 
Ganzger + partner" пред-
ставляет интересы по-
терпевших сторон в уго-
ловном деле об убийстве 
топ–менеджеров  "Нур-
банка". Ранее сообщалось, 
что Рахат АЛИЕВ, Аль-
нур муСАЕВ и ВАДим 
КОШляК являются об-
виняемыми в убийстве 
банкиров Жолдаса ТИМ-
РАЛИЕВА и Айбара ХА-
СЕНОВА, которое произо-
шло несколько лет назад.
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ГОРячие нОвОсти

В Уральске полицейские 
задержали человека, 
похитившего икону из храма.

Речь идет об иконе «Рождество божьей матери» кон-
ца 18 века, которая была похищена из храма Свя-
того Николая 23 февраля. Злоумышленника задер-
жал батальон дорожно–патрульной полиции УВД 
г.Уральска. Он пытался скрыться с украденной им 
иконой. 

Задержанный 22–летний мужчина состоит на 
учете в органах внутренних дел как вор, грабитель и 
похититель сотовых телефонов, – сообщили в пресс–
службе ДВД. – В настоящее время находится под под-
пиской о невыезде. Похищенная икона изъята и по-
сле следствия будет возвращена в Храм.  

Серик ерМеНТАеВ

Об этом 24 февраля рассказал 
судья Уральского городского 
суда Ибрагим НИяЗГАЛИЕВ. 

Как сообщил судья, 22 февраля в районе автовокза-
ла сотрудники КНБ ЗКО задержали 31–летнего жи-
теля Уральска Бахтияра Р., у которого обнаружили 
315 граммов героина.

– Мужчина обвиняется в совершении особо тяж-
кого преступления, предусмотренного статьей 297 
части 3 УК РК, то есть «Незаконное приобретение, 
хранение и перевозка наркотических средств с це-
лью сбыта в особо крупном размере», – сообщил 
иБрАгим нияЗгАлиЕВ. – Ранее подозреваемый 
был судим по аналогичной статье, отсидел восемь 
лет и освободился только в 2014 году. 

24 февраля суд санкционировал арест подозрева-
емого на два месяца – до 22 апреля 2015 года.

Ведется следствие.

Серик ерМеНТАеВ

СЕриК ЕрмЕнТАЕВ

Обвиняют ЖЕКСЕнгАли 
СЕриКОпОВА в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного статьей 366 
ч. 3 п. 4 УК РК – «Получе-
ние взятки должностным 
лицом путем вымогатель-
ства».

– Учитывая, что СЕРИ-
КОПОВ подозревается в 
совершении умышленно-
го тяжкого коррупционно-
го преступления и может 

воспрепятствовать рассле-
дованию дела, суд решил 
удовлетворить ходатайство 
следователя и санкциони-
ровать арест чиновника на 
два месяца, – сообщил су-
дья Уральского городско-
го суда Ибрагим НИЯЗГА-
ЛИЕВ.

По версии следствия, 
пользуясь своим служеб-
ным положением, Жексен-
гали СЕРИКОПОВ неод-
нократно вымогал взятку 
с индивидуального пред-

принимателя. В 2013 году 
предприниматель заклю-
чил договор на аренду зда-
ния, принадлежащего го-
сударству. В феврале 2015 
года, когда договор истек, 
бизнесмен обратился в де-
партамент государственно-
го имущества и приватиза-
ции ЗКО для его продления. 
В материалах дела указано, 
что Жексенгали СЕРИКО-
ПОВ путем вымогательства 
получил от предпринима-
теля 400 тысяч тенге, чтобы 

продлить аренду, а спустя 
несколько дней еще 30 ты-
сяч тенге за личное покро-
вительство. При последнем 
получении взятки чинов-
ник был задержан сотруд-
никами агентства по делам 
госслужбы и противодей-
ствию коррупции.

Суд санкционировал 
его арест до 20 апреля 2015 
года, ведется следствие.

ФОТО  
мЕДЕТА мЕДрЕСОВА 

Сотрудники 
кнБ задержали 
крупного 
наркодилера

руки прочь, 
богохульник! 

30 тысяч за личное 
покровительство
23 февраля в Уральском городском суде санкционировали арест на 2 
месяца руководителя департамента государственного имущества и 
приватизации ЗКО Жексенгали СЕРИКОПОВА.


