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Капитан полиции из Уральска был пойман 
с поличным во время получения взятки. 

Он взял деньги за то, чтобы закрыть глаза 
на кражу. Но полицейский отпущен под залог – 

за свободу он отдал автомобиль «Лада». Машину 
оценили в сумму чуть больше 1 миллиона тенге.

Поймали  
на взятке  

и отПустили

стр. 2ФОтО с задержаНия предОставЛеНО ОчевидцеМ. 

Коллапс 
начался 
стр. 5

Еще не все улицы закрыты, где будут в этом году 
ремонтировать проезжую часть, но  транспортный 
коллапс уже начался. Уральцы последние несколько 
дней ощущают на себе все прелести мегаполисов 
– подолгу стоят в пробках и обогащают запас 
нецензурной брани.
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ГОРячие нОвОсти

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Как сообщили в АО "Жай-
ыктеплоэнерго", согласно 
нормативным документам, 
ежегодно после оконча-
ния отопительного сезо-
на должна проводиться ги-
дравлическая опрессовка 
тепловых сетей для выяв-
ления ослабленных мест, 
вызванных коррозией и 
усталостью металла трубо-
проводов. Гидравлическая 
опрессовка в Уральске бу-
дет  проводиться по графи-
ку, согласованному с аки-
матом г. Уральск.

Так, 19–20 мая гидрав-
лическая опрессовка будет 
проведена на магистрали 
№2,3,5 и внутрикварталь-
ных тепловых сетей, и под 
отключение попадут потре-
бители в районе улиц Мол-
давская, Ярославская, М. 
Маметовой, А. Молдагуло-
вой, Кердери, Курмангазы, 

Ихсанова, пр. Евразия, пр. 
Достык, район железнодо-
рожного вокзала, завода 
«Омега», ул. Локомотивная.

26–27 мая опрессовка бу-
дет проведена на магистра-
ли №4,8 и внутрикварталь-
ных тепловых сетей. Под 
отключение попадут по-
требители в районе микро-
районов «Северо–Восток», 
«Строитель», «Айгуль», №4, 
№6, ул. У.Громовой, Щорса, 
Каратюбинская, Алматин-
ская, Жамбыла, Айталиева.

2–3 июня из–за опрессов-
ки магистрали №6 и вну-
триквартальных тепловых 
сетей под отключение по-
падут дома в районе улиц 
Урдинская, Гагарина, Де-
мократическая и район Мя-
сокомбината.

Многоэтажки в районе 
проспекта Достык–Друж-
ба, ул. Ескалиева, Т. Маси-
на, Молдагалиева, Фрунзе, 
район Облбольницы, заво-

да «Зенит» будут отключе-
ны от горячей воды 9–10  
июня. Там гидравлическая 
опрессовка проводится на 
магистрали №7 и внутрик-
вартальных тепловых се-
тях.

– После проведения ис-
пытаний горячая вода  бу-
дут подана в дома. Выяв-
ленные  аварийные участки 
тепловых сетей будут от-
ремонтированы в кратчай-
шие сроки, – сообщили в АО 
"Жайыктеплоэнерго".

Этим летом также пла-
нируется текущий ремонт 
в 10 котельных с ревизией  
оборудования котлов, на-
сосов, баков–аккумулято-
ров. На сегодняшний день 
начат ремонт внутриквар-
тальных тепловых сетей в 
районе улиц Даулеткерея, 
20, Павлодарская, Мухита 
128,129, Чингирлауская, 2, 
микрорайон им. Кунаева. 

– В очередной раз в свя-

зи с большим числом раз-
рытий в городе просим жи-
телей города соблюдать 
меры предосторожности, 
не заходить за огражде-
ния и не разрешать детям 
играть вблизи вскрытых 
теплотрасс, – сообщили 
в "ЖТЭ". – По программе 
«Нурлы Жол» запланиро-
вана реконструкция участ-
ков тепловых магистралей 
в районе родильного дома 
№2, от 5 микрорайона до 
микрорайона «Строитель» 
через ул. С. Датова, по ул. 
Ружейникова от ул. Гагари-
на до ул. Джамбула, по ул. 
Сарайшык от ул. Жунисова 
до ул. Ескалиева. В связи с 
этим потребители будут от-
ключены от горячей воды. 
Под отключение попада-
ют 12 жилых домов и 5 со-
циальных объектов. В севе-
ро–восточную часть города 
теплоноситель будет пода-
ваться по резервной схеме. 

Как сообщили в пресс–службе ДВД ЗКО, полицей-
ский был пойман с поличным во время получения 
денег. Он обязался не привлекать к ответственно-
сти подозреваемого в краже. На момент задержания 
в салоне автомашины также находился еще один со-
трудник этого отдела. 

В тот же день оперуполномоченный был водво-
рен в ИВС УВД города Уральска, однако вскоре был 
отпущен.

– 13 мая УСБ квалифицировало действия подо-
зреваемого КАДЫРОВА по статье 366 ч.2 УК РК – 
«Получение взятки», с возбуждением ходатайства 
перед судом об избрании меры пресечения в виде со-
держания под стражей, – ответили на наш запрос в 
городской прокуратуре. – В тот же день от адвоката 
задержанного КАДЫРОВА в прокуратуру Уральска 
поступило ходатайство о применении залога. Зало-
гом выступила автомашина «Лада–21214» стоимо-
стью 1 миллион 282 тысячи тенге. Ходатайство было 
удовлетворено. 

Как сообщили в прокуратуре, органы следствия 
«не предоставили достаточных данных о том, что 
КАДЫРОВ может воспрепятствовать объективному 
расследованию».

– В случае обнаружения таких действий со сто-
роны КАДЫРОВА, орган, ведущий досудебное рас-
следование, вправе возбудить ходатайство об изме-
нении указанной меры пресечения на более строгую, 
которое будет рассмотрено прокуратурой и судом, – 
сообщили в городской прокуратуре. 

Озвучить сумму взятки, а также сказать, имел ли 
причастность к преступлению второй полицейский, 
прокуроры отказались, объясняя это тем, что разгла-
шение подобных сведений может негативно отраз-
иться на объективности расследования. 

СЕРиК ЕрмЕнтаЕв

ФОтО с задержаНия предОставЛеНО ОчевидцеМ 

нАтАлья ГлЕБОВА

Уже на следующий день 
заместитель начальника 
управления гражданской 
обороны департамента по 
ЧС ЗКО МАКСиМ ХАЙРЕ-
КЕнОВ рассказал, что по 
факту обрушения заведено 
уголовное дело.

По словам Максима 
ХАЙРЕКЕНОВА, на место 
происшествия сразу же вы-
ехала оперативная группа 
департамента по ЧС, след-
ственно–оперативная груп-
па ДВД ЗКО, представите-
ли акимата г. Уральск.

– По прибытию было 
обнаружено, что произо-
шло частичное обрушение 
стены, которая разделяет 
две квартиры, – рассказал 
ХАЙРЕКЕНОВ. – Обруше-
ние произошло из–за воз-
действия внешних факто-
ров. Причинен небольшой 
ущерб в основном 32 квар-
тире, к тому же на момент 
произошедшего в этой квар-
тире находились 20–летняя 
девушка и трехлетний ре-

По прогнозам синоптиков, дождливая погода прод-
лится до 21 мая.

– Порывистый ветер до 20 м/с ожидается 19–20 
мая, –  сказала  начальник отдела прогноза погоды 
тАтьянА ШиллинГ. – Температура в эти дни но-
чью – 5–10 градусов, днем – 15–20 градусов тепла. В 
четверг, 21 мая, также прогнозируется кратковре-
менный дождь с грозой.С 22 мая идет повышение 
температуры до +23–28 градусов.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается, что 
и июнь в Уральске будет прохладным и дождливым.

ОКСАнА тЕлятОВА

Опять дожди
до конца недели в Уральске будут идти дожди 
с ветром и грозой.

задержанный 
за взятку 
полицейский 
отпущен под залог 
в Уральске
11 мая сотрудниками УсБ двд зКО при получе-
нии взятки был задержан оперуполномоченный 
абайского отдела, капитан полиции КадЫрОв. 

лето началось – 
вода закончилась
на время гидравлической опрессовки тепловых сетей в уральских 
многоэтажках отключат подачу горячей воды.

В десятиэтажке рухнула стена
14 мая в десятиэтажном доме в районе «автопарк» по ул. Жамбыла 
на восьмом этаже произошло обрушение стены между двумя квартирами.

бенок. Они были доставле-
ны в больницу и после ока-
зания первой медицинской 
помощи отпущены домой. 
Также на место выезжали 
сотрудники газовой служ-
бы. Они провели обследо-
вание на предмет утечки 
газа, было установлено, что 
утечки газа не было.

Также замначальника 
управления гражданской 
обороны департамента по 
ЧС ЗКО пояснил, что по 
факту произошедшего воз-
буждено уголовное дело, 
которое находится в ГОВД. 
Результаты будут извест-
ны после проведения след-
ственных мероприятий.

Жильцы поврежденных 
квартир от каких–либо ком-
ментариев отказались.
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– Инци-
дент про-
и з о ш е л 
на наших 
п о д ъ е з д -
ных путях 
при подаче 

порожних вагонов на подъ-
ездной путь, – рассказал 
технический директор ТОО 
"Алау" БАГЫтжАн жА-
ПАРОВ (на фото). – При 
подаче? со слов составите-
ля, машинист не услышал 
его команды остановиться 
и подал состав до упора. Со-
став снес тупиковый упор и 
с рельсов сошел хвостовой 
вагон. Ничего страшного в 
этом нет, жизни и здоровью 
окружающих людей, персо-
нала и окружающей среде 
ничего не угрожает. 

По словам Багытжана 
ЖАПАРОВА, состав состо-
ял из 27 вагонов. Каждый 
порожний вагон весит 35 
тонн. Эти вагоны подавали 
со станции "Уральск". 

– Каким образом вагон 
будет убираться – это во-
просы к станции Уральска, 
они сами организуют убор-
ку вагона и освободят наши 
подъездные пути, – гово-
рит технический директор. 
– Никакого ущерба нам не 
нанесено. 

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА

а был ли газ?

Днем 19 мая в Уральске с рельсов сошла цистерна с надписью "Сжиженный газ". 
ЧП произошло на территории тОО "алау" по улице Конкина.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Примерно в 11 часов 9 мая 
с рельсов сошел последний 
вагон длинного состава. На 

всех вагонах надпись "Про-
пан". 

Судя по всему, маши-
нист не рассчитал расстоя-
ние, и последняя из цистерн 

сошла с рельсов и повреди-
ла тупиковое ограждение. 
На самой цистерне види-
мых повреждений нет, но 
вот вагонных колес даже не 

видно, то ли они "ушли" в 
грунт, то ли они сломались. 

На место происшествия 
сразу же прибыли сотруд-
ники ДЧС, полиции и про-

куратуры. 
Позже инцидент с ци-

стернами прокомменти-
ровало руководство ТОО 
"Алау".
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ГОРОД и Область

тОО «Электрод», 
расположенное  по адресу: 

г. Уральск, ул. даля, 34, объявляет 
о проведении публичных слушаний 

по ежегодному отчету о деятельности 
субъекта естественных монополий 

по производству, передаче, распреде-
лению и снабжению тепловой энер-
гией 10 июня 2015 года в 10 часов 

по адресу: г.Уральск, ул. трудовая, 4/1

ПАВЕл СУХОВ в АО "НГСК КазСтройСервис" рабо-
тает бетонщиком. По его словам, 18 мая ему позвони-
ли из отдела кадров и сказали, что расторгают с ним 
договор. Причиной этому послужило то, что Павел 
13 мая покинул рабочую территорию.

Работник компании Бекен рассказал, что 12 мая 
их собрал директор РАХМЕтОллА АлДАМУРАтОВ.

Он сказал: "Делитесь на две части, кто на работу вы-
йдет, и кто нет. Кто выйдет на работу, останется, кто нет, 
уволим по статье". Мы написали коллективное письмо 
в прокуратуру и партию "Нур Отан", – рассказал Бекен. 

Именно это письмо Павел привез 13 мая в проку-
ратуру и "Нур Отан".

По поводу сложившейся ситуации с рабочим 
"КСС" встретился и поговорил заместитель предсе-
дателя областного филиала партии "Нур Отан" СЕ-
РиК СУлЕЙМЕн. Как рассказал Павел, замести-
тель председателя посоветовал им выйти с обеда на 
работу, пообещав разобраться в остальных вопросах.

Рабочие АО "НГСК КазСтройСервис" приступили 
к своим обязанностям 13 мая после обеда.

Напомним, 11 мая 140 рабочих АО "НГСК Каз-
СтройСервис" на Чинаревском месторождении 
вышли на забастовку с требованием повысить за-
работную плату. Гендиректор компании САБит 
жАнАСОВ заявил, что рабочим увеличат преми-
альные – с июня на 15%, а с июля – до 20%. К тому же 
он пообещал не увольнять работников.

нАтАлья ГлЕБОВА

нАтАлья ГлЕБОВА

Начальник ювенальной полиции 
ГУльШАт ГУСМАнОВА рас-
сказала, что рассматривать во-
прос о дальнейшей судьбе детей 
будут на комиссии после оконча-
ния учебного года, то есть после 
25 мая. К тому же, по ее словам, 
вопрос о лишении родительских 
прав нАСти ЕРЕМинОЙ не сто-
ит.

Мать девочек Настя ЕРЕМИ-

НА утверждает, что заберет детей 
позже, как только найдет жилье.

– Я навещала детей, но сейчас 
не езжу, потому что денег нет, – го-
ворит Настя. – Отец их тоже наве-
щал. Я сейчас ищу жилье в городе 
где–нибудь. Потом детей заберу.

По словам исполняющей обя-
занности главного врача санато-
рия Алии МАХМЕтОВОЙ, к 
ним в санаторий попадают здоро-
вые дети.

Девочки попали сюда, потому 

что у них была положительная 
реакция на пробу Манту.

– Здесь они получают химио-
профилактическое лечение, уси-
ленное питание, а также курс 
витаминов, – заключила Алия 
МАХМЕТОВА.

Напомним, семья в лесу была 
обнаружена 10 октября в райо-
не Второго дачного коллектива. 
После того как о семье с малень-
кими детьми написали журна-
листы, на место поехали все со-

циальные службы города. Настя 
с детьми была госпитализирована 
в детскую больницу, чтобы прой-
ти обследование, а отца Репека 
АБСИМЕТОВА забрала полиция 
для установления личности, по-
скольку у него не было паспорта. 
Настя с детьми пробыла в кризис-
ном центре полтора месяца. За это 
время старшую дочь Альбину вла-
сти устроили в СОШ №21, куда она 
пошла в первый класс. Однако из 
кризисного центра семью высели-

ли за то, что Настя пришла туда в 
нетрезвом состоянии. После этого 
мать с детьми жила на даче у сво-
их родителей. 4 декабря сотруд-
ники опеки, ювенальной полиции 
и участковый инспектор забрали 
детей у матери. После 6–летнюю 
Альбину и 3–летнюю Карину по-
местили в центр временной адап-
тации для несовершеннолетних, 
а младшую – полуторагодовалую 
Камиллу – в детскую больницу г. 
Уральска.

судьбу «лесных детей» решат после 25 мая
Шестилетняя альбина и трехлетняя Карина находятся в Областном детском противотуберкулезном санатории 
«Ивушка», а полуторагодовалая Камилла– в ГУ «Областной специализированный дом ребенка «мейірім».

Бастовавшего рабочего 
«Казстройсервиса» 
увольняют с работы
с рабочим компании "Ксс" с чинаревско-
го месторождения расторгают договор из–за 
того, что он в рабочее время покинул терри-
торию предприятия, чтобы отвезти письмо ба-
стующих в "Нур Отан".

нАтАлья ГлЕБОВА

По рассказам очевидцев, 
автомобиль "Шкода Окта-
виа" ехал по проспекту Ев-
разия в сторону мечети. В 
этот момент по ул. Айти-
ева в сторону спортзала 
двигалась "Лада Приора". 
Столкновение произошло 
на перекрестке. От удара 

"Шкоду" занесло к бордю-
ру, а "Ладу" выбросило на 
аллею вдоль дороги.

По словам Клары, жи-
тельницы дома по ул. Ай-
тиева, напротив которого 
произошло ДТП, удар был 
настолько сильным, что его 
было слышно в квартире.

Как рассказали сотруд-
ники УАП ДВД ЗКО, они 

преследовали "Шкоду". Во-
дитель выехал на встреч-
ную полосу, полицейские 
потребовали0 остановить-
ся, однако он игнорировал 
их и пытался скрыться. 
Уходя от преследования по 
ул. Петровского, он выехал 
на проспект Евразия. В этот 
момент и случилось стол-
кновени.

Водителя "Лады Прио-
ра" и девушку–пассажира 
забрала бригада скорой по-
мощи. Водителя "Шкоды" 
повезли на освидетельство-
вание в наркологический 
диспансер.

Нужно отметить, что 
"Шкода" принадлежит про-
фсоюзной организации бан-
ковских работников.

уходя от преследования 
полицейских, водитель 
совершил ДтП 
авария произошла 14 мая в 23.50 
на перекрестке проспекта Евразия и ул. айтиева.
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Дороги Уральска 
закрывают на ремонт

В целом, в 2015 году, по словам чиновников, плани-
руется отремонтировать более 90 километров дорог 
областного и районного значений. На эти цели было 
выделено 5 миллиардов 800 миллионов тенге, из них 
3 миллиарда поступило из республиканского бюдже-
та, а остальная сумма – из областного.

– На данные средства запланированы ремонты 
участков на дорогах Аксай – Чингирлау (с 0 по 51 ки-
лометр), Анката – Сарыомир (с 0 по 22 километр), 
Жымпиты – Каратобе (с 93 по 103 километр), Чапаево 
– Жангала – Сайхин (с 79 по 113 километр), Уральск – 
Кирсаново (с 1 по 48 километр), – перечислил чинов-
ник. – По автодороге Бурлин – Аксай будет проведен 
ремонт за счет КПО б.в. и ремонтироваться будет с 0 
по 38 километр, с Бурлина до поворота на Жымпи-
ты. В этом году ремонт этой автодороги планирует-
ся закончить. Конечно, отремонтировать все дороги 
за один год мы не сможем, и они будут переходящи-
ми – на два, а некоторые на три года.

В данный момент проводится тендер на опре-
деление подрядчика, который займется ремонтом 
участка республиканской дороги Уральск –  Таска-
ла. В 2015 году планируется реконструировать около 
11 километров дороги, начнут строители от 4 кило-
метра и затрачено на это будет 3 миллиарда тенге. 
Ремонт этой дороги проходит по программе «Нурлы 
Жол» и будет переходящим на несколько лет.

Тендеры на ремонт дорог областного и районного 
значений были разыграны в январе 2015 года. Аскар-
бек ЖАКСЫГУЛОВ рассказал о проблемах подряд-
чиков, связанных с закупкой стройматериалов.

– На сегодняшний день из всех материалов, исполь-
зуемых в дорожном строительстве, только ПГС берет-
ся из ЗКО, все остальное привозное, – объяснил ЖАК-
СЫГУЛОВ. – Смета на дороги, ремонтируемые за счет 
бюджета, составляются в Астане, отдельно для каж-
дой области. Бывает, что рыночная цена на строймате-
риалы выше той, что указана в смете. Данный вопрос 
сейчас прорабатывается на правительственном уров-
не, мы тоже заинтересованы в том, чтобы цены, ука-
занные в проекте, были не ниже рыночных.

СЕРиК ЕРМЕнтАЕВ

От Бурлина до 
аксая можно будет 
ездить, а не ползти
О ремонте дорог областного и 
районного значений "МГ" рассказал 
заместитель руководителя 
управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
зКО аскарбек жаКсЫГУЛОв. 

Анэль КАЙнЕДЕнОВА 

По сообщению УАП ДВД 
ЗКО, движение будет ча-
стично перекрыто на не-
скольких улицах. Так, ча-
стично будет перекрыта 
улица Сарайшык от ул. Ай-
тиева до ул.Мухита, улица 
С. Датова от ул. Гагарина до 
автовокзала (частичное пе-
рекрытие), от кольца в рай-
оне «Омега» по ул. Шолохо-

ва до ул. Конкина, а также 
улица Конкина от ул. Есен-
жанова до ул. Шолохова.

Напомним, 11 мая в 
Уральске закрыто движе-
ние по проспекту Евразия 
от улицы Мухита до ули-
цы Курмангазы. На данном 
участке автодороги также 
начался капитальный ре-
монт. К слову, в управле-
нии административной по-
лиции ДВД ЗКО сообщили, 

что система «Интеллекту-
альный перекресток» на 
пересечении улиц Курман-
газы и проспекта Евразия 
на время ремонта будет от-
ключена. Ремонт подряд-
чик планирует закончить в 
течение одного месяца.   

В скором времени бу-
дет закрыто движение по 
улице Алматинская от ул. 
Джамбейтинская до ул. 
Айткалиева также до июля. 

Кроме того, этим летом 
планируется капитально 
отремонтировать проспект 
Достык от улицы М. Маме-
товой до ул. Пугачева, ул. 
Ихсанова от ул. Чагано–На-
бережная до ул. Ружейная. 

Напомним, в этом году 
планируется капитально 
отремонтировать и рекон-
струировать порядка 20 ки-
лометров уральских авто-
дорог.

С 14 мая из-за капитального ремонта автомобильных дорог закрыто 
движение на нескольких улицах.
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Как расска-
зал АРМАн 
У т Е Ш Е В  
(на фото), 25 
апреля он 
работал в 
составе мо-

бильной группы.
– Днем я был на марш-

руте, а вечером меня вы-
звал дежурный и сказал, 
чтобы я отправлялся дежу-
рить в «Кантри паб» и рабо-
тал там до 8 утра, – объяс-
нил охранник. – Я попросил 
выдать мне спецсредства, 
бронежилет, дубинку или 
рацию. Дежурный ответил, 
что руководство приказало 
ничего не выдавать.

В 11 часов вечера в кафе 
зашли трое молодых пар-
ней, заказали пива.

– Они пили до полови-
ны шестого утра, после на-
чали скандалить, отказы-
вались оплачивать счет 
– 5600 тенге, – рассказал 
Арман. – Я подошел к ним 
вместе с администратором 
и попросил заплатить. Они 
сначала сказали, что за-
платят, после один из них 
вытащил 2000 тенге и за-
явил, что больше денег у 
них нет. Администратор от-
казался брать две тысячи, 
вновь начался конфликт. 
Во время него один из пар-
ней встал и резко ударил 
меня головой в лицо. После 
этого все трое принялись 
меня избивать, таскали по 
заведению, душили моим 
галстуком. Затащили в туа-
лет, окунули головой в уни-
таз. Я смог вырваться, уда-
рил одного из нападавших 
и выбежал на улицу. Они 

выскочили за мной, один из 
них побежал на меня с но-
жом. Я вытащил свой газо-
вый баллончик и прыснул 
нападавшему в лицо. В это 
время подъехала мобиль-
ная группа, между ними 
и хулиганами завязалась 
драка. Одного из них уда-
лось задержать, после этого 
меня забрала карета скорой 
помощи.

ЗчМт и сГМ
Арман попал в больницу 
с диагнозом "Закрытая че-
репно–мозговая травма и 
сотрясение головного моз-
га". Состояние охранника 
оценили как средней степе-
ни тяжести.

– Я пролежал только че-
тыре дня, после чего меня 
вновь вызвали на работу, – 
объяснил Арман УТЕШЕВ. 
– Мне сказали: "Мы запла-
тим за лечение, но с 1 мая 
ты должен выйти на рабо-
ту", хотя врач сказал, что 
лежать мне нужно как ми-
нимум месяц. После это-
го меня поставили на пост 
в туберкулезном диспансе-
ре, хотя я постоянно терял 
сознание, мне было пло-
хо. Когда я в очередной раз 
упал в обморок, меня забра-
ли в больницу. Там ко мне 
подошел юрист фирмы и 
сотрудник службы безопас-
ности, они начали уговари-
вать меня никому не гово-
рить о своих недомоганиях 
и отказаться от госпитали-
зации.

По словам Армана, не-
смотря на то, что он не раз 
задерживал злоумышлен-
ников на своих объектах, 
руководство фирмы не пре-
мировало его.

сотрудника охраны кмс 
окунули в унитаз
в редакцию «мГ» обратился арман УтЕШЕв, работающий охранником в тОО «КмС».  
Он обвиняет руководство фирмы в том, что оно не заботится о безопасности охранников.

– Я задерживал их без 
спецсредств, голыми рука-
ми, но никакой благодар-
ности не получал, даже 
премию по 500–1000 тенге, 
– пожаловался охранник. – 
Я хотел уволиться с рабо-
ты, но мне все время гово-
рили, мол, потерпи, скоро 
повысим тебя в должности, 
будешь старшим охранни-
ком. Но ничего не измени-
лось. Последний случай от-
крыл мне глаза – я работаю 
за копейки, практически 
без защиты, а у меня есть 
семья и двухлетняя дочь. 
Руководство не позаботи-
лось о моей безопасности, 
а ведь тот парень мог меня 
зарезать ножом. Даже ког-
да в тубдиспансер ставят, 

не выдают медицинские 
маски.

в сУД на РабОтОДателя
Арман УТЕШЕВ подал в суд 
на ТОО «КМС», где указал 
сумму морального ущерба: 
миллион тенге. Помимо это-
го, мужчина написал заяв-
ления в прокуратуру и ин-
спекцию по охране труда.

Директор ТОО «КМС» 
Владимир ШИРЯВСКОВ, в 
свою очередь, заявил корре-
спонденту «МГ», что спец-
средства в виде дубинки 
или бронежилета положе-
ны не всем охранникам.

– Арман – не сотрудник 
мобильной группы, он про-
стой охранник, – объяснил 
Владимир. – В ту ночь он 

дежурил в кафе, для этого 
мы спецсредства не выда-
ем. Заказчикам не нравит-
ся, когда в ресторане стоит 
человек с оружием. Он был 
застрахован, мы ему опла-
тили больничный в 100% 
объеме. По поводу преми-
рования, такие вопросы ре-
шаю я, в случае с Арманом 
он сам повел себя некоррек-
тно, провоцировал драку, 
требовал от посетителей, 
чтобы те оплатили счет, 
хотя должен был только 
вызвать полицейских и мо-
бильную группу. По пово-
ду других задержаний – это 
его прямые обязанности, 
которые он должен выпол-
нять, согласно трудовому 
договору вне зависимости 

от того, будет он поощрен 
за это или нет.

Спецсредства, по словам 
директора КМС, полагают-
ся только охранникам, рабо-
тающим в ломбардах, бан-
ках и мобильных группах. 
Даже наличие баллончика у 
Армана Владимир ШИРЯВ-
СКОВ назвал нарушением.

– Мы его никогда не за-
пугивали, не угрожали, он 
сам вышел на работу 1 мая, 
пришел и сказал, что ему 
нужны деньги, – заявил 
ШИРЯВСКОВ. – В данный 
момент мы проводим по 
этому случаю служебную 
проверку. Что касается его 
претензий, пусть в этом раз-
бираются судебные и пра-
воохранительные органы.
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Впервые разговор об осво-
ении правого берега реки 
Чаган начался в 2010 году. 
Через год уже был состав-
лен проект, согласно кото-
рому вдоль правого берега 
должна была быть постро-
ена пешеходная дорожка, 
строительство которой под-
разумевало вырубку дере-
вьев. 

– Однако позже мы об-
судили все это с эколога-
ми и приняли решение не 

либо Парк, либо цаПли
Уже два месяца не утихают споры вокруг освоения правого берега реки Чаган в городском парке культуры 
и отдыха. Гражданские активисты собирают подписи в защиту популяции серой цапли, утверждая, что 
строительство велодорожки и лыжной трассы уничтожит колонию птиц, а городские власти, наоборот, 
заявляют, что данный проект пернатым никоим образом не повредит. «мГ» попытался разобраться в ситуации. 

трогать де-
ревья, – 
рассказал 
начальник 
г о р о д с к о -
го отдела 
строитель-

ства МАлиК ЕСнияЗ (на 
фото). – Вместо пешеход-
ной дорожки было решено 
построить велосипедную 
и лыжную трассу, которая 
будет проходить между 
прогалинами и не подразу-
мевает массовую вырубку 
деревьев.

Чиновники разработа-
ли второй проект, согласно 
которому освоение правого 
берега оценили в 400 милли-
онов тенге.

– Строительство будет 
проходить в два этапа: сна-
чала мы построим аллею 
для пешеходов с выходом в 
сторону поселка Зачаганск, 
а также велосипедную до-
рожку длиной 2,5 киломе-
тра, шириной в 4 метра, – 
объяснил Малик ЕСНИЯЗ. 
– Сюда будут подведены 
инженерные сети, газ, свет, 
вода. Мы приготовим места 
для бизнес–структур, за-
кусочных, зон отдыха. По-

строим прокат для велоси-
педистов. Помимо большой 
велодорожки, мы построим 
также и маленькую, на 300 
метров, где смогут катать-
ся дети. Мы хотим сделать 
из правого берега зону, где 
будут тренироваться спор-
тсмены и отдыхать горожа-
не вместе со своими семья-
ми. Летом можно кататься 
на велосипедах, а зимой ве-
лодорожка будет переобо-
рудована в лыжную трассу.

этО бУДет МестО 
сеМеЙнОГО ОтДыха
На втором этапе строитель-
ства чиновники планиру-
ют построить автомобиль-

ную дорогу от парковой 
зоны до поселка Зачаганск 
протяженностью в два ки-
лометра с щебеночным по-
крытием. Начинаться она 
будет от улицы Азербайд-
жанской и заканчиваться 
у КПП при въезде в парк. К 
слову, проезд автомобилям 
внутрь парковой зоны бу-
дет запрещен. Происходит 
данная стройка за счет со-
цинвестиций КПО б.в. Пер-
вый этап строительства бу-
дет выполнять Уральская 
фирма «Ажас Строй» и, со-
гласно срокам, закончить 
работы она должна до кон-

ца 2015 года. В данное время 
проводится тендер на опре-
деление подрядчика, кото-
рый будет строить дорогу 
в парковую зону. К выпа-
дам местных активистов, 
настаивающих на том, что 
освоение правого берега 
приведет к гибели популя-
ции серой цапли, а также 
вырубке деревьев, руково-
дитель городского отдела 
строительства относится 
скептически.

– Конечно, защитники 
природы имеют право вы-
сказывать свое мнение, но 
тут нужно смотреть трез-
во, – объяснил чиновник. – 

Эта часть парка в данный 
момент является неухожен-
ной, после потопа в 2011 
году много деревьев погиб-
ло. Есть сухостой и гнилые 
деревья. Строительство ве-
лосипедной дорожки под-
разумевает под собой обла-
гораживание территории, 
очистку леса и высадку но-
вых саженцев. Все основное 
строительство у нас будет 
проходить в низине и про-
галинах. Деревья никто мас-
сово рубить не будет, так 
что цапли не пострадают. 
К тому же стоит учитывать, 
что город растет, местным 
жителям такой объект про-
сто необходим. Касательно 
доводов активистов, проект 
прошел согласование в де-
партаменте экологии и при-
родоохранных ведомствах. 
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ДаЙ ДОРОГУ 
велОсипеДУ 

Президент 
федерации 
в е л о с п о р -
та в ЗКО 
АСКАР ШУ-
РАЕВ (на 
фото) был 
одним из 

инициаторов строитель-
ства велосипедной зоны 
на правом берегу реки Ча-
ган. По его словам, доводы, 
предоставленные местны-
ми «защитниками приро-
ды», попросту высосаны из 
пальца.

– Многие данные, кото-
рые написаны в местных 
газетах, не соответствуют 
действительности, – объяс-
нил он. – Пишут, что дли-
на трассы будет составлять 
7–8 километров и на это бу-
дет затрачено больше мил-
лиарда долларов. Откуда 
такие цифры? Все это чушь. 
Трасса всего 2,5 киломе-
тра за 400 миллионов тенге. 
Это очень выгодный проект 
для города. Зимой здесь бу-
дут тренироваться лыжни-
ки, шорт–трековцы, а летом 
лыжероллеры и велосипе-
дисты. Добавьте сюда мас-
совый прокат спортивного 
инвентаря. Сейчас по горо-
ду на велосипедах катают-
ся тысячи детей, а это по-
просту опасно. Огромное 
уличное движение, пыль, 
грязь – мы каждый день ри-
скуем жизнями своих чад. 

По словам Аскара ШУ-
РАЕВА, в случае, если вело-
дорожка будет построена, 
она станет одной из самых 
больших в Казахстане.

– Нет такого проек-
та еще в республике, есть 
трассы по 600–700 метров и 
все, – рассказал ШУРАЕВ. 
– Тем более такие уникаль-
ные условия – велодорожка 
в лесу, на природе. Это по-
может нашим спортсменам 
повышать свои показатели, 
а жителям города массово 
оздоровляться. Даже если 

мы снесем десяток кустар-
ников, до 2020 года силами 
федераций лыжного, конь-
кобежного и велосипедного 
спорта будут посажены ты-
сячи деревьев. Только тог-
да в парке появятся релик-
товые деревья. 

Цапли пОявились 
неспРОста

Так что же 
с цапля-
ми? Поме-
шает ли 
им присут-
ствие лю-
дей и шум 
строитель-

ства? Ветеран спорта и быв-
ший президент Аксайского 
лыжного клуба ОлЕГ ПО-
ПОВ (на фото) считает, что 
нет, объясняя это тем, что 
цапля – птица неприхотли-
вая.

– На этом месте цапля 
появилась в 70–ых года про-
шлого века, когда зали-
ли пруды в Рыбцехе, – рас-
сказал ПОПОВ. – Для них 
это было кормовой базой. 
Они в буквальном смысле 
уничтожали рыбу, их дол-
го пытались отогнать, от-
стреливали, а затем смири-
лись. Пруды уже высохли, 
но цапли продолжают гнез-
диться на правом берегу 
Чагана, хотя кормятся близ 
реки Урал. Я долгое время 
работал на месторождении, 
и когда мы построили пру-
ды возле буровых вышек, у 
нас тоже начали гнездиться 
цапли. Представьте себе си-
туацию: полыхают факелы, 
сотни людей снуют по объ-
екту, идет работа, а цапли в 
это время парят над прудом 
и выискивают рыбу. В свое 
время они были бедствием 
для Рыбцеха, и я сильно со-
мневаюсь, что строитель-
ство велодорожки может 
им повредить. 

К тому же, по словам 
Олега ПОПОВА, согласно 
нынешнему проекту, гнез-
довье цапель строитель-

ство не затронет.
– Этой птице нужна кор-

мовая база, она человеку на 
голову сядет, если у него 
в руках рыба будет, – сме-
ется ветеран. – К тому же 
здесь они давно не кормят-
ся. Местные журналисты и 
активисты говорили о том, 
что нагрузка на правый бе-
рег реки приведет к образо-
ванию огромных куч мусо-
ра. Но, насколько я знаю, 
велодорожку отдадут в 
руки руководства парка, а 
там мусора я не видел. Да, 
цапля не может жить в му-
соре, но и человек тоже, не 
так ли? К тому же строить 
там будут не пивные ларь-
ки и рестораны, а места для 
массового занятия спортом. 
Как это повредит цаплям, 
которые будут гнездить-
ся у себя в лесу, в удалении 
от людей? Головой иногда 
нужно думать, а не искать 
везде негатив. 

сюДа иДет ГОРОД
К слову, 
р а з р а б о т -
кой проек-
та парко-
вой зоны 
занималось 
ТОО «Кон-
с о р ц и у м –

СтройПроект». Его дирек-
тор ВАлЕРиЙ МАКАтОВ 
(на фото) рассказал корре-
спондентам «МГ» о том, что 
может быть построено на 
правом берегу Чагана в слу-
чае отмены строительства 
велодорожки. 

– Говорить о том, что ни-
чего не стоит менять можно 
долго, но обратите внима-
ние, что город уже подхо-
дит к парку со стороны За-
чаганска, – объяснил он. 
– Если мы не сделаем тут 
парковую зону, здесь рано 
или поздно начнут стро-
ить коттеджи, к тому же на-
сколько я знаю, есть бизнес-
мены, которые планируют 
строить коттеджные посел-
ки в Рыбцехе. А он совсем 

недалеко от этого места. К 
тому же завтра в руковод-
ство города могут сесть но-
вые люди, у которых будет 
совсем другая политика. 
Они могут начать строить 
здесь многоэтажные дома. 
Так что нынешний проект 
является оптимальным ре-
шением. А что касается 
шума… Когда мы начали 
строить фонтаны, на пло-
щади Сырыма Датова и у 
памятника Чапаеву тоже 
было много криков, мол, за-
чем тратить деньги, давай-
те лучше пенсионерам по 
пять рублей раздадим. Я 
пенсионер, что мне с пятью 
рублями делать? Зато те-
перь весь город этими фон-
танами любуется. 

ГлавнОе – сильнО 
не шУМеть 
Чтобы разобраться в ситу-
ации окончательно, мы об-
ратились за комментари-
ями к орнитологу ОлЕГУ 
МУХинУ, который дли-
тельное время занимался 
изучением серой цапли, в 
том числе колонией на пра-
вом берегу реки Чаган.

– На протяжении трех 
километров от Кировской 
плотины до дач в районе 
телецентра есть несколь-
ко колоний серой цапли, 
– рассказал Олег МУХИН. 
– Эта популяция на челове-
ка реагирует адекватно, по-
тому что они уже привык-
ли. В этом году я насчитал 
в парковой зоне около 15–20 
гнезд. К слову, колония на 
правом берегу – далеко не 
самая крупная в нашей об-
ласти, подобных ей в ЗКО 
наберется десятка два, если 
не больше. 

К слову, опасения граж-
данских активистов, по сло-
вам орнитолога, могут под-
твердиться.

– У нас есть опасения, 
что рабочие при строитель-
стве велотрека могут затро-
нуть высокие вязи и ясени, 
на которых гнездятся цап-

ли, – объяснил МУХИН. 
– Я попросил строителей 
очень осторожно действо-
вать во время строитель-
ства и разводить огонь как 
можно дальше от гнездо-
вья. Единственное, чего ре-
ально боятся цапли, – это 
дым и огонь. Хотя колония 
в любом случае истребле-
на не будет, потому что от-
стреливать их никто не со-
бирается. Но существуют 
определенные риски. Цап-
ли прилетают ранней вес-
ной, в следующем году они 
могут начать высиживать 
яйца, но услышав шумы 
стройки, могут бросить 
свои гнезда. Хотя, опять же 
говорить о полном исчезно-
вении не приходится – пти-
цы просто сменят место 
обитания, они очень живу-
чие и приспособлены к ан-
тропогенному ландшафту. 
Раньше на серых цаплях 
разрешали пристреливать 
ружья, потому что птица 
считалась сорной. Останут-
ся ли цапли на правом бере-
гу или нет, зависит от сле-
дующей весны, в период с 
конца марта до начала мая. 
Если птиц не будут силь-
но беспокоить, к велотреку 
они быстро привыкнут. 

По словам эколога, се-
рая цапля гнездилась на 
правом берегу еще до Ок-
тябрьской революции, в то 
время, когда на месте Зача-
ганска располагались боло-
та. Помимо цапли были и 
другие птицы – каравайки 
и колпицы. Правда, послед-
ние в отличие от серой цап-
ли нашествия людей не пе-
режили. 
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СЕРиК ЕРМЕнтАЕВ

Никите 23 года, родом он 
из города Чебоксары. 13 ме-
сяцев назад, 9 апреля 2014 
года, он решил совершить 
большое путешествие, сел 
на велосипед и отправил-
ся покорять горы Кавка-
за. Посетив Грузию, Ар-
мению, Азербайджан и 
Северный Кавказ, домой 
путешественник решил 
возвращаться через Прика-
спийскую низменность. По-
сетил Элисту, Астрахань, 
Атырау, а затем направил-
ся в Уральск.

– Вообще я люблю ге-
ографию, в университете 
учился на географа, прав-

да, всего два года, – улы-
баясь, рассказал он. 

– Мои путешествия – 
это такая большая 
практика. Я сам по-
знаю мир, вижу все 
своими глазами, 

а не с книжек и 
сайтов. К вело-
сипеду подхо-

дил постепен-
но. Раньше 

п у т е ш е -
с т в о в а л 

автосто-
п о м , 

объ-

ехал так Украину и Бело-
руссию, а потом решил пе-
ресесть на велосипед. Это 
самый независимый вид 
транспорта, он не потребля-
ет топлива, только здоро-
вье (улыбается).

В дорогу Никита взял 
только самое необходимое 
– палатку, спальник, фо-
тоаппарат, складной нож, 
GPS, сотовый телефон и ко-
телок. Ночует турист, как 
правило, в палатке под от-
крытым небом.

– Самое главное в по-
ездке – это не брать ниче-
го лишнего, – пошутил пу-
тешественник. – В дороге 
всегда можно найти, что 
тебе нужно, было бы жела-
ние.

В Казахстане велоту-
рист посетил место гибели 
своего земляка – Василия 
ЧАПАЕВА.

– Это памятное место, 
которое я просто не мог про-
пустить, – поделился Ни-
кита. – Дорога в Казахста-
не сложная, 500 километров 
степей, глазу не за что заце-
питься. Не обрадовала по-
года: я думал, что попаду 
к вам в жару, а в итоге при-
шлось мокнуть под дождем. 
Хотя это только закаляет.

РОДители все пОниМают
К слову, даже во время 
зимы Никита не прерывал 
своего путешествия.

– Приходилось ездить в 
горах в зимнее время, снег, 

лед, но ничего, едешь, тер-
пишь, даже нравится, 

– признался он. – Это 
своеобразная закалка 
духа, характера. Вос-

принимаешь все 
невзгоды по–фи-
лософски, ведь 

это природные 
явления.

В Чебоксарах Никиту 
ждет семья – мать с отцом и 
младшая сестренка.

– К моему увлечению 
родители относятся с по-
ниманием, привыкли уже 
считать, что это моя рабо-
та, за которую я, правда, ни-
чего не получаю, – говорит 
путешественник. – Это же 
не первое мое путешествие, 
все уже привыкли. Я пы-
тался учиться в универси-
тете, но смог высидеть все-
го два года, а потом меня 
вновь потянула дорога. Это 
моя жизнь.

Как признается ВА-
СИЛЬЕВ, за все время его 
странствий люди во всех 
странах относились к нему 
доброжелательно.

– Бывало, что полицей-
ские останавливали меня 
на посту ДПС, заводили к 
себе, отогревали и корми-
ли, – рассказал турист. – 
Относились с пониманием 
как обычные люди. Ну, и на 
дороге экстремальных ку-
рьезов, слава богу, не было. 
Только хорошие встречи.

в ДОРОГе сОЦсети важны
Все этапы своего стран-
ствия путешественник опи-
сывает на своих страницах 
«ВКонтакте» и Instagram, 
где он зарегистрирован под 
ником cheb_travel. Там же 
находит ночлег и новых 
друзей.

– Я пишу в главных 
группах городов, которые 
намереваюсь посетить, и 
люди откликаются, предла-
гают провести экскурсию, 
дают ночлег, – объяснил 
Никита. – Из своего путеше-
ствия я четко уяснил одно: 
главная достопримеча-
тельность любого города – 
это люди, а не его окрестно-
сти и памятники. В каждом 
городе свой менталитет.

За 13 месяцев велоту-
рист проехал почти 12 ты-
сяч километров, до Че-
боксар ему осталась всего 
тысяча. Из Уральска он 
планирует направиться в 
Самару, а уже оттуда до-
мой. Как признался наш со-
беседник, путешествует он 

без денег.
– Я езжу абсолют-

но без денег, потребно-
сти у меня небольшие, 
когда хочу есть, то от-
вариваю себе в котелке 
гречку, – рассказал он. – 

Мне помогают местные 
жители, бывает, продук-

тами помогут, бывает де-
нежкой. Особенно на Кав-

казе. Вообще путешествие 
без денег было моей целью, 
и, как оказалось, без них 
можно не только выжить, а 
вполне хорошо жить. Это не 
значит, что ты нахлебник, 
нет. Люди сами видят, что 
ты едешь издалека, и про-
тягивают руку помощи так 
же, как и я, в свою очередь, 
помог бы другому путеше-
ственнику. Все люди долж-
ны друг другу помогать вне 
зависимости от националь-
ности и веры.

Главная ДОРОГа 
в жиЗни – ДОМОЙ 
Вернуться домой Никита 
планирует через две неде-
ли, а затем, немного отдо-
хнув, отправиться в кругос-
ветное путешествие.

– Я хочу попробовать 
себя в новом испытании, – 
признался турист. – В до-
роге я могу находиться 
два–три года. Дай бог, мне 
помогут в этом мои чуваш-
ские друзья и правитель-
ство. Кстати, езжу я всегда 
один, потому что так чув-
ствую себя намного сво-
боднее. Хотя, возможно, я 
просто не встретил того че-
ловека, с которым можно 
путешествовать. Это же не 
турпоход какой–то, а целая 
жизнь. Тут жить надо как 
с женой – тщательно выби-
рать (смеется).

В среднем за день Ни-
кита проезжает 100 киломе-
тров, но все зависит от по-
годных условий.

– Все зависит от доро-
ги, от погоды, очень силь-
но мешает ветер, – поделил-
ся путешественник. – Когда 
я ехал в Уральск, меня из-
матывал боковой ветер, ко-
торый выматывает силь-
нее, чем горные перевалы 
психологически. В целом 
проезжаю за день 100–120 
километров, хотя недавно 
установил свой личный ре-
корд – 245 километров.

В Уральске Никита со-
бирается пробыть два дня, а 
затем отправиться дальше. 
К слову, уже на подъезде к 
городу на его пост «ВКон-
такте» откликнулись мест-
ные парни и предложили 
ночлег.

– Путешествовать на ве-
лосипеде только кажется 
страшным. Главное в этом 
деле – перебороть себя и 
свои сомнения, – сказал Ни-
кита на прощание.

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА 

на велике и без денег
никита ваСИЛЬЕв – путешественник из Чувашии – уже 13 месяцев 
колесит по странам СнГ на велосипеде. 18 мая он приехал в Уральск.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

Из Таиланда в Алматы, а потом в 
родной Уральск вечерним рейсом 
16 мая прилетел Жанат САИН (на 
фото). Его встречала целая деле-
гация из ДЮСШ №2, друзья и род-
ные. На чемпионате мира по шах-
матам, который проходил с 6 по 
15 мая в Паттайе (Таиланд), ура-
лец стал абсолютным чемпионом 
мира по шахматам среди юнио-
ров.

По словам Жаната, он стал за-
ниматься шахматами в семь лет.

– Я видел, как занимается мой 
двоюродный брат, мне стало ин-
тересно, и я начал играть, – рас-
сказал чемпион.

На чемпионате Жанат провел 
9 матчей, 6 из которых закончил 
победой, а 3 – ничьей.

– Самым сложным и долгим 
был последний матч, который я 
играл с филиппинцем, – говорит 
Жанат. – Он длился больше пяти 
часов, никто из нас не хотел сда-

ваться. Но в итоге победил я.
Нарадоваться победе сына, а 

еще больше его приезду не могли 
родители Жаната.

– Мы очень переживали, были 
уверены в победе сына, но все же 
было страшно, ведь это чемпио-
нат мира, и там много сильных 
детей–игроков, но наш сын нас не 
подвел, – говорит мама новоиспе-
ченного чемпиона Салтанат КА-
СЫМОВА (на фото). – В детстве 
он был как все дети непоседли-
вым, усидчивости не было. Усид-
чивость пришла с годами, посте-
пенно.

Несмотря на свое чемпионское 
звание, Жанат уже в понедельник  
принялся за уроки – до окончания 
занятий осталось совсем немного. 
Подросток заканчивает 10 класс 
СОШ №7. Нельзя не отметить, что 
учится он на одни пятерки, а его 
любимые предметы в школе – это 
математика и физика.

У Жаната два тренера – один в 
Уральске, другой – в Астане.

– Я познакомился с Жанатом в 
2011 году, – говорит тренер ДЮСШ 
№2 Валерий МИН (на фото). – Он 
очень сильный игрок, и могу ска-
зать, что ученик превзошел учи-
теля. В прошлом году Жанату 
было присвоено звание междуна-
родного мастера, а теперь мы 
будем готовиться к новой сту-
пени – к званию междуна-
родного гроссмейстера.

К слову, на чемпио-
нате мира по итогам об-
щекомандного зачета 
казахстанские шахма-
тисты завоевали де-
сять медалей и за-
няли четвертое 
место. Шахма-
тисты из Ка-
захстана за-
воевали пять 
бронзовых, три 
серебряных и две 
золотые медали.

ФОтО ЕРБОлА АМАнШинА

умный чемпион
16 мая в Уральском аэропорту встречали Жаната СаИна – нового 
чемпиона мира по шахматам среди юниоров. 
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СЕРиК 
ЕРМЕнтАЕВ

ФОтО 

ерБОЛа 

аМаНШиНа 

По словам 
знахарки, 

родители, 
приводящие 

детей, перед 
началом сеан-
са оставляют 
ей расписки, 
в которых пи-
шут, что не хо-

тят лечить-
ся у врачей 
и вверяют 
з д о р о в ь е 
своих чад 

целительни-
це. Баба Нина 

прокомментиро-
вала обвинение в 

смерти одного из 
младенцев, который 

скончался в результа-
те полученного тепло-

вого ожога от горчични-
ков, которые, по словам 

матери ребенка, знахарка 
посоветовала поставить на 
десять часов.

– Знаете, она немнож-
ко повернутая, я своих 
внуков и правнуков не 
только на 5–6 часов, я и 
на 12 их кладу, это гор-

чичная грелка, нужно 
это понимать, – вспыли-

ла знахарка. – На ребенка 
нужно надеть две рубаш-
ки, сверху положить два га-
зетных листа, а только по-
том горчичники. Тогда он 
будет лежать на горчичной 
грелке, спать как убитый и 
вылечиваться. Я не знаю, 
что она дома сделала, я про-
сто дала рекомендацию.

Баба Нина утверждает, 
что это не первый случай 
в ее практике, когда дети 
страдали из–за вины роди-
телей.

– Пришла ко мне ро-
дительница, сказала, что 
ребенок простыл, я дала 
чайную ложку горчицы и 
сказала, чтобы ребенок в 
колготках начал парить 
ноги, – объяснила зна-
харка. – Налить немнож-
ко воды, периодически 
ребенка вынимать и до-
бавлять воды с горчицей, 
размешать и опять ножки 
опускать. И так 45 минут, 
потом ребеночек будет здо-
ров. А она что сделала? 
Поставила ребенка в та-
зик и вылила 3–литровый 
чайник с кипятком, ребе-
нок получил ожог ног. Раз-
ве я это велела? Я ее чуть 
не убила. Она – мать, она 
должна думать об этом.

Как заверила целитель-
ница, врачи сами частень-
ко лечат у нее своих детей.

– Меня все знают из ме-
дицины, – похвасталась 
баба Нина. – Врач Ната-
лья РЫЛЬСКАЯ знает, Си-
зингазиевна из железно-
дорожной поликлиники, 
46 лет проработала, а вну-
чат ко мне водит лечить. 
АУБАКИРОВА в четвер-
той поликлинике, замести-
тель главврача, детей ко 
мне водит. Они меня и бе-
регут, врачи. У меня врач 
на «скорой» работает, так 
вот, если меня увезут на 
«скорой», то она приказы-
вает, чтобы меня сохрани-
ли, говорят, что эта бабуш-
ка нужна. А то, что пишут: 
уголовное дело, надо пой-
мать, а потом судить!

вылечУ все
Баба Нина на полном серье-
зе заявляет: "Целители мо-
гут вылечить все, даже рак 
и СПИД. Для того чтобы до-
казать свои слова, знахар-
ка отвела корреспондентов 
«МГ» к своим соседям, доч-
ку которых она якобы выле-
чила от рака.

– У нее обнаружили ра-
ковую опухоль, все лето ко 
мне она ходила, я ее погла-
жу и все, она уходит, – объ-
яснила знахарка. – Когда у 
нее прорвалась шишка, я 
прибежала к ней и помог-
ла. Опухолевый стержень 
вышел через месяц. Девоч-
ка теперь ходит, живет, ра-
ботает.

Соседка бабы Нины 
Гульшат Мухамедьяровна 
утверждает, что целитель-
ница уже не раз оказывала 
медицинские услуги ее се-
мье. Лечила ее детей и род-
ных. Всем своим родствен-
никам Гульшат советует 
лечиться у знахарки.

– Все мне звонят, хотят у 
бабы Нины лечиться, – рас-
сказала женщина. – С райо-
нов приезжают, просят, она 
всем помогает. Много лю-
дей благодарны ей. Все мы 
готовы встать на ее защи-
ту, на улицу выходить, те-
левидение звать. В таких 
людях ангелы, понимаете? 
Она только для детей жи-
вет, чтобы их лечить.

Однако сама знахар-
ка утверждает: доверять 
врачам необходимо, но 
слушать и выполнять их 
рекомендации нужно пра-
вильно. Правда, иногда и 
эскулапы, по словам це-
лительницы, допускают 
ошибки.

ЭффеКт б
знахарка баба Нина, которую 

подозревают в смерти двух младенцев, 
дала интервью корреспондентам «МГ».  

по словам целительницы,  
родители сами виноваты  

в смерти своих детей.  
вины за собой знахарка не чувствует,  

а наоборот, уверяет,  
что может вылечить все, даже рак.
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– На ваш взгляд, почему люди до сих 
пор продолжают пользоваться услу-
гами знахарей и целителей, хотя жи-
вем мы в 21 веке?

– Потому что они находятся в стрес-
совом состоянии, а в таком состоя-
нии сознание человека очень часто 
регрессирует к более инфантильным 
состояниям психики и включается 
защитное магическое мышление, и 
чтобы заглушить тревогу, человек 
использует определённые ритуалы. 
Эти ритуалы запускают архетипы, 
которые до поры до времени «дрем-
лют» в нашем коллективном бессоз-
нательном. Человечество ведь про-
шло достаточно длительный путь 
развития, и на этом пути формирова-
лись различные  психические струк-
туры, которые Юнг и назвал кол-
лективным  бессознательным. А 
архетип – вид, способ, с которым это 
коллективное  бессознательное дей-
ствует на наше сознание. Эти архе-
типы происходят от инстинктов и 
заложены в самой психологической 
структуре человека. И в психологи-
ческой структуре каждого из нас уже 
заложен архетип Самоцелителя, то 
есть психика всегда стремится к са-
моизлечению. Но иногда, по какой–
то причине этот архетип нуждается 
«в ремонте», и тогда  включается ме-
ханизм компенсации. Человек ищет 
фигуру, которая способна отремон-
тировать эту опцию. Как правило, эта 
фигура – кто–то из ближнего круга: 
мать, отец и так далее. Но если есть 
некоторые нарушения в глубинной 
сфере доверия к близким, тогда та-
кой компенсаторной фигурой стано-
вится чужой человек – другой, но спо-
собный создавать своеобразное  поле 
принятия. Вот этим принимающим 
другим и становится знахарь/цели-
тель, да, он чужой, но одновременно 
и новый близкий, который становит-
ся проводником к телу и сознанию 

заболевшего. Знахарь воспринимает-
ся как могущественная фигура, спо-
собная разрешить быть здоровым 
или забрать болезнь. В сущности, бо-
леющие люди часто приходят к зна-
харю, словно за неким разрешением 
быть здоровым (получение «разре-
шения» происходит неосознанно, на 
невербальном уровне, «Могу ли я не 
болеть?» – «Можешь!»).

– Говорит ли это о том, что общество 
не доверяет официальной медицине, 
врачам?

– Давайте не будем обобщать и гово-
рить за всё общество. Во всяком слу-
чае, мой опыт работы с болеющими  
людьми говорит о том, что у клиентов 
знахарей и пациентов врачей часто 
как разный уровень регрессии, так и  
разный локус (место) контроля.

  
– Почему люди, понимая, что советы 
целителей иногда весьма сомнитель-
ны, и при этом могут нанести вред 
своему ребенку, все же пользуются 
ими? 

– При условии, что понимают о воз-
можности  вреда? Причины раз-
ные: как скрытая или подавленная 
деструктивность матери по отно-
шению к ребёнку, так и просто без-
ответственность. Для того чтобы об-
следоваться у врача, нужно больше 
времени: на сам приём у врача, на 
сдачу анализов, на проведение ма-
нипуляций. Доктор, как правило, 
апеллирует к ответственности  са-
мого человека, так как считает, что 
за своё здоровье человек тоже  дол-
жен нести ответственность и выпол-
нять все назначения. Болеющий же 
человек, как правило, нетерпелив, и 
если назначения не приносят мгно-
венного результата, часто переста-
ют выполнять все назначения. Кро-
ме того, доктора обучены не давать 
ложных надежд, и если болезнь тя-

жёлая, они вынуждены говорить об 
этом своим пациентам. А знахарь 
даёт надежду, успокаивает и даёт ди-
рективные предписания, которые че-
ловек выполняет, часто даже не заду-
мываясь, и его тревога уменьшается! 
И это уменьшение тревоги человек 
расценивает как процесс исцеления. 
Но самое приятное для болеющего: 
он ведь уверен, что знахарь забрал у 
него болезнь или причину болезни, и 
теперь он обязательно исцелится.  

– Как объяснить тот факт, что, зная о 
плохой репутации той или иной га-
далки, люди все же продолжают 
пользоваться ее услугами? 

– Нейропсихологический анализ, а 
именно: исследование особенностей 
префронтальной коры головного 
мозга этих людей вероятно пролил 
бы свет на этот вопрос (улыбается).

– Если в этом виновато наше тради-
ционное восприятие, то как, на ваш 
взгляд, можно перебороть в себе это 
«мракобесие»?

– Образование и развитие – вот хоро-
шее лекарство от любого мракобесия!

– И, наконец, гадалки, знахари, цели-
тели, на ваш взгляд, являются хоро-
шими знатоками человеческой пси-
хики? 

– В психологии известен эффект Бар-
нума, социально–психологический 
феномен, названный по имени по-
пулярного в XIX веке американского 
балаганного антрепренера Финеаса 
Тейлора Барнума, которому якобы 
принадлежат слова: «Каждую ми-
нуту на земле рождается простофи-
ля, и любому из них у меня есть что 
предложить». Думаю, все люди, ко-
торые имеют высокую степень взаи-
модействия с другими людьми, осоз-
нанно или неосознанно используют 
этот эффект.

кОММентаРиЙ спеЦиалиста

зачем мы ходим 
лечиться к знахарям
О различных целителях и знахарях можно 
говорить долго и со вкусом. Большинство 
из них работает без лицензии (хотя, что эта 
лицензия дает?) и лечат на свой страх и 
риск. мы поговорили с психологом 
райсой БаЙДаЛИЕвОЙ (на фото), 
которая рассказала нам, чем 
руководствуются люди, 
обращаясь к знахарям. 

абы нины
– Ко мне соседка при-

бежала, говорит, у внука 
приступ, – рассказала жен-
щина. – Я пришла, а там 
«скорая». Они ему живот 
пощупали и говорят: "Ко-
лики". 22 года парню, это, 
что, новорожденный ребе-
нок? Они уехали, я посмо-
трела и увидела, что у него 
паутина в желудке. Дала 
выпить лекарство, он от-
рыгнул, а через 30 минут 
пошел кушать. Хотя кому я 
говорю? За меня уже Аста-
на взялась, оттуда позвони-
ли в прокуратуру, во все ин-
станции. Но вы меня судите 
– не судите, я уже посчита-
ла: в 89 лет выйду из тюрь-
мы и буду дальше помогать 
людям. Я, кстати, никогда 
сама не прошу денег у лю-
дей, они сами несут, кто 100, 
кто 200 тенге.

На вопрос о наличии у 
нее медицинского образо-
вания баба Нина отвечать 
отказалась.

– Если ногу сломаешь, 
ты придешь к костоправу и 
спросишь: "У вас есть меди-
цинское образование?". Он 
скажет: «Нет, не было и не 
будет», но ногу тебе поста-
вит, – объяснила она. – Пу-
пок заговорить, какое об-
разование нужно, вы мне 
объясните по–человечески? 
Всю жизнь муллы загова-
ривали. Меня даже батюш-
ка благословил на лечение 
детей.

«вы МОЗГаМи 
в четвеРтОМ веке!»
Конец беседы со знахаркой 
прошел на повышенных то-
нах. Бабу Нину возмутил 

наш вопрос о том, почему 
в 21 веке люди продолжают 
лечиться у знахарок.

– Какой вам 21 век, вы 
все мозгами в четвертом 
остались, – вспылила це-
лительница. – Если вы сво-
их бабушек в интернат сда-
ете, кто вы такие в жизни, 
а? А ведь в интернате одни 
казахские бабушки, у них 
свои комнаты, телевизо-
ры. В наше время этого не 
было, мы берегли своих 
родных. Если бабушек в ин-
тернат сдаете, значит, руби-
те сук, на котором сидите.

В управлении здраво-
охранения ЗКО отказались 
комментировать слова зна-
харки о том, что врачи ле-
чат своих детей у нее, объ-
яснив, что это дело выбора 
каждого человека.

– Заявление знахар-
ки о том, что к ней ходят 
врачи, это всего лишь сло-
ва, которые нужно подкре-
плять фактами. К тому же 
сейчас главное – не это. Ее 
обвиняют в том, что из–за 
ее рекомендаций погибли 
двое младенцев, в данный 
момент делом занимаются 
правоохранительные орга-
ны, – заявили в управлении 
здравоохранения ЗКО.

Напомним, ранее в про-
куратуре Уральска заяви-
ли, что из–за рекоменда-
ций знахарки бабы Нины 
пострадали четверо детей, 
двое из которых погибли. В 
отношении целительницы 
заведено дело по статье 322 
ч.3 УК РК – «Занятие меди-
цинской деятельностью ли-
цом, не имеющим сертифи-
ката или лицензии».

кстати

Как сообщил директор департамента комитета 
по контролю за медицинской и фармацевтиче-
ской деятельностью зКО жанболат иМаНГаЛи-
ев, до 2010 года именно их ведомство осущест-
вляло контроль над народными целителями.
– теперь эту привилегию отдали в руки центров 
народной медицины в алматы и астане, – рас-
сказал он. – по сути, сейчас никто не контроли-
рует этих целителей.

только всемирная ассоциация профессиональ-
ных целителей Казахстана выдала лицензии 
1070 целителям со всего Казахстана. сколько ле-
карей лицензированы другими организациями, 
а также количество работающих без лицензии, 
выяснить невозможно. 
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Деревянная пергола своими руками
Самым простым и эффективным способом украсить дачный участок является строительство перголы. Пергола 
выполняет не только декоративные функции, ведь в ее тени можно установить столик со стульями, спасаясь 
от жары в летние дни. Если посадить возле перголы виноград или другие вьющиеся растения, то получится 
уютная тенистая беседка.

пилОМатеРиалы

4 балки 50х100х4000 мм
9 балок 50х100х3000 мм
4 бруса 100х100х3000 мм

МатеРиалы и инстРУМенты Для пОстРОЙки ДеРевяннОЙ пеРГОлы:

ручная циркулярная пила
рулетка
линейка
дрель с винтовым сверлом
карандаш
молоток
стамеска

отвес
уровень
ручной бур
грунтовка для дерева, краска, кисточки
5 мешков быстросохнущего цемента
4 болта с квадратными подголовками, 
гайки, шайбы

пРиМечание:
на складах пилома-
териалов очень ча-
сто продается сырая 
сосна. если влаж-
ность дерева слиш-
ком высока, его нуж-
но предварительно 
просушить, иначе 
конструкцию может 
повести, да и кра-
ска плохо сочетает-
ся с влажной древе-
синой.

С помощью циркуляр-
ной пилы обрежьте края де-
вяти балок 50х100х3000 мм. 
Чтобы узнать, где должен 
производиться распил, от-
ступите 12 см по длине бал-
ки и 5 см по ее высоте. То же 
самое сделайте с четырьмя 
балками 50х100х4000 мм.

Детали пеРГОлы
На брусьях 100х100х3000 мм 
нужно сделать выемки, в 
которые установятся про-

дольные перекладины. От 
края балок отмерьте 90 мм 
и проведите линию каран-
дашом. Глубина выемки 
должна составить около 25 
мм.

сОвет

чтобы быстрее сделать 
пропилы на всех бру-
сьях, их лучше зафик-
сировать струбцинами 
впритык друг к другу.

На циркулярной пиле 
установите глубину пропи-
ла равную 25 мм. Сделайте 
множество пропилов, на-
чиная от линии разметки 
и продвигаясь к краям ба-
лок.

выеМки в ДеРеве
Разбейте образовавшие-
ся перегородки молотком, 
а затем обработайте полу-
чившиеся полочки стаме-
ской.

Такие же углубления 
сделайте в противополож-
ной поверхности балок.

УГлУбления в балках
Прогрунтуйте и окрасьте 
все деревянные детали.

С помощью колышков и 
веревки на участке разметь-
те прямоугольник со сторо-
нами 2,6х3 м.

РаЗМетка 
на Участке

пРиМечание

прямоугольник счита-
ется правильным, если 
длины его диагоналей 
равны.

С помощью бура по 
углам прямоугольника вы-
копайте ямы глубиной око-
ло метра.

Установите стойки в 
ямы. Стойки должны распо-
лагаться так, чтобы пропи-
лы в них проходили вдоль 

длинных сторон прямоу-
гольной разметки. С помо-
щью уровня и веревки убе-
дитесь, что концы брусьев 
располагаются на одинако-
вой высоте. Для этого мож-
но воспользоваться и во-
дяным уровнем. В случае 
необходимости углубите 
или наоборот частично за-
сыпьте некоторые ямы.

УРОвень
Залейте ямы быстросох-
нущим цементным рас-
твором. В принципе, мож-
но обойтись и без него, но в 
этом случае вы не получите 
такой надежной фиксации. 
С помощью уровня прокон-
тролируйте, чтобы все стой-
ки были установлены стро-
го вертикально.

пРОвеРка 
веРтикальнОсти
Дайте раствору застыть. 
Четыре 4–метровых балки 
установите на выпиленные 
в брусьях полки. Края ба-

лок должны выступать за 
стойки примерно на 40 см.

С помощью винтового 
сверла просверлите сквоз-
ные отверстия, каждое из 
которых пройдет сквозь 
две балки и стойку. Зафик-
сируйте детали с помощью 
болтов и гаек.

винтОвОе свеРлО
Равномерно распределите 
девять поперечных пере-
кладин по длине перголы. 
Каждую из них зафикси-
руйте струбциной и ввин-
тите по несколько шурупов 
под углом.

УстанОвка пОпеРечин
Внутри перголы поставьте 
столик со стульями. Если 
вы хотите сильнее затенить 
участок, перголу можно на-
крыть цветными тканями 
или специальной сеткой. 
Возле перголы отлично 
приживутся плетущиеся 
растения.

diy.ru
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пОчеМУ сГэУ?
Самарский государственный эко-
номический университет по пра-
ву считается ведущим профиль-
ным вузом Поволжья и входит в 
число лучших образовательных 
учреждений России. 

– Выбрав 
СГЭУ, вы не 
только по-
лучите каче-
ственное мно-
гоуровневое 
образование, 
но и станете 
высококвали-
фицирован-

ными специалистами в сфере эко-
номики, управления или права, 
обучаясь по современным образо-
вательным программам, соответ-
ствующим международным стан-
дартам, – поясняет ректор СГЭУ, 
доктор экономических наук, про-
фессор ГАБиБУллА РАБАДАнОВич 
ХАСАЕВ (на фото). 

пРактика и теОРия
Как рассказал  Габибулла ХАСА-
ЕВ, в СГЭУ реализуется практико–
ориентированный подход в обуче-
нии, университет имеет базовые 
кафедры на крупных предприяти-
ях региона, что позволяет студен-
там заниматься практической дея-
тельностью уже в период обучения. 
Выпускники СГЭУ имеют возмож-
ность получить Европейское прило-
жение к диплому, подтверждающее 
уровень подготовки специалиста и 
которое признается во всем мире.

ОчнО– и ДистанЦиОннО
В университете применяются са-
мые современные образователь-

ные технологии, в том числе 
дистанционные. Также здесь пе-
решли на модульную организа-
цию учебного процесса, внедрили 
электронное обучение, создали 
электронную информационно–об-
разовательную среду, виртуаль-
ный кампус для бакалавров и ма-
гистрантов, организовали работу 
учебно–тренировочных фирм и 
многое другое.

ДРУжиМ сО спОРтОМ
В СГЭУ созданы все необходимые 
условия не только для учебной и 
научной деятельности студентов, 
но и для занятий спортом. 

– В университете работает бо-
лее двадцати спортивных сек-
ций: волейбол, баскетбол, футбол, 
дзюдо, тхэквондо, бокс, аэроби-
ка, шейпинг, настольный теннис 
и другие, – рассказывает ректор. 
– Наши студенты участвуют в 
международных, всероссийских, 
республиканских и областных 
соревнованиях, имеют много-
численные спортивные победы. 
Также у нас есть свой крытый 
плавательный бассейн «Чайка» 
на 8 дорожек, что открывает для 
наших студентов новые спортив-
ные и оздоровительные возмож-
ности.

ДОстУпен всеМ
Стоит отметить, что в СГЭУ по-
ступают абитуриенты не толь-
ко России, но и других стран, 
в том числе и Казахстана. Эти 
абитуриенты имеют ряд преи-
муществ: прежде всего, это воз-
можность поступить в СГЭУ по 
результатам внутренних испы-
таний. 

ищем своих студентов
самарский 
государственный 
экономический 
университет объявляет 
набор абитуриентов.

Наш адрес: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. Тел.: +7 (846) 933-88-88, 933-88-00, 933-88-99. e-mail: ecun@sseu.ru. www.sseu.ru

абитуриенты из Казахстана имеют право по-
ступать в сГЭУ на бюджетные места, а также 

обучаться на договорной основе. всем предо-
ставляем общежитие. Мы уверены, что в нашем 
университете каждый сможет найти специаль-
ность по призванию. с 19 июня нынешнего года 
наш университет начинает прием на первый курс 
бакалавриата и в магистратуру. Надеемся, что вы 
выдержите все испытания и станете частью на-
шей студенческой и научной команды! 

СамарСКИЙ ГОСУДарСтвЕннЫЙ ЭКОнОмИЧЕСКИЙ УнИвЕрСИтЕт

Традиции .Устойчивость. Конкурентоспособность.

Направления подготовки бакалавриата (программы подготовки)/специальность Вступительные 
испытания

Направление подготовки "Экономика" (бакалавриат) в т.ч. программы подготовки:

русский язык
Математика

Обществознание

Бизнес–аналитика и статистика (только очная) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика 
Налоги и налогообложение
региональная экономика
теория и организация рынка ценных бумаг (только очная)
Финансовый контроль
Финансы и кредит
Экономика и управление инвестициями и недвижимостью 
Экономика и управление на предприятии (организации) 
Экономика предприятий и организаций (апК, пищевая промышленность)
Эконометрическое моделирование и прогнозирование (только очная)

Направление подготовки "Менеджмент" (бакалавриат) в т.ч. программы подготовки:
Логистика
Маркетинг
Менеджмент организации
Финансовый менеджмент

Направление подготовки "Управление персоналом" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:
Управление персоналом организации

Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" 
(бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

Государственное и муниципальное управление
Направление подготовки "Сервис" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

сервис в гостиничном и ресторанном бизнесе
Направление подготовки "Торговое дело" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

Коммерция
Направление подготовки "Социология" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

социология управления
специальность «Экономическая безопасность» – срок обучения 5 лет
специализация «судебно–экономическая экспертиза» (только очная)

Направление подготовки "Туризм" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

русский язык
Обществознание

история

Международный и внутренний туризм 
Направление подготовки "Юриспруденция" (бакалавриат) в т.ч. программы подготовки:

Борьба с правонарушениями в сфере экономики
правовое обеспечение хозяйственной деятельности
судебная, исполнительная и нотариальная деятельность
Финансовое, налоговое, таможенное право
Направление подготовки "Прикладная информатика" (бакалавриат) в т.ч. программа подготовки:

русский язык 
Математика 

Физика

прикладная информатика в экономике
Направление подготовки «Информационная безопасность» (бакалавриат) 

в т.ч. программа подготовки:
Организация и технология защиты информации (только очная)

Направление подготовки "Землеустройство и кадастры" (бакалавриат) 
в т.ч. программа подготовки:

Кадастр недвижимости
Направление подготовки "Экология и природопользование" (бакалавриат) 

в т.ч. программа подготовки: русский язык
Математика
ГеографияЭкология (только заочная) 

БаКаЛаврИат/СПЕЦИаЛИтЕт 
(ОЧнаЯ И ЗаОЧнаЯ ФОрмЫ ОБУЧЕнИЯ)

Срок обучения – 4 года

На сегодняшний день 
в СГЭУ обучаются:
– около 10 000 студентов; 
– свыше 2 500 слушателей;
– более 200 аспирантов.

Трудятся:
– 500 научно–педагогиче-
ских работников, из них:
– 77 докторов наук;
– 279 кандидатов наук.

Функционируют:
– 6 институтов; 
– 4 факультета;
– 32 кафедры;
– 4 базовые кафедры, 
созданные на базе круп-
ных предприятий самар-
ской области;
– 5 диссертационных советов;
– 8 лабораторий;
– филиал в г. сызрань;
– 11 центров по допол-
нительному профессио-
нальному образованию;
– подготовительные курсы.

СГЭУ сотрудничает с:
– ведущими университе-
тами россии;
– 11 зарубежными уни-
верситетами;
– 13 экономическими, юри-
дическими, лингвистиче-
скими школами запада;
– российскими и трансна-
циональными компаниями;
– рекрутинговыми агент-
ствами в европе, сШа и 
Канаде.

Реализует:
– 31 программу подготов-
ки по 13 направлениям 
подготовки бакалавриата;
– 4 специальности;
– 31 магистерскую про-
грамму;
– более 80 программ в 
области дополнительно-
го профессионального 
образования и бизнес–
образования.

Самарский 
государственный 

экономический 
университет 

ПрИЕм ИнОСтраннЫХ ГраЖДан
Иностранные граждане для поступления в СГЭУ имеют 

право предоставить результаты ЕГЭ 
или сдать вступительные испытания, которые СГЭУ про-

водит самостоятельно
Документы для поступающих иностранных граждан:

1. документ об образовании 
    (и перевод, заверенный российским нотариусом)
2. документ, удостоверяющий личность 
    (и перевод, заверенный российским нотариусом)
3. фотографии 3х4 – 4шт
4. документ, подтверждающий право нахождения 
    на территории рФ

Начало приема документов – 19 июня 2015 г.

ПрИЕм на наПравЛЕнИЯ ПОДГОтОвКИ маГИСтратУрЫ в 2015 ГОДУ
Направление подготовки магистратуры Вступительные испытания
Экономика Экономическая теория

Менеджмент теория менеджмента

Финансы и кредит Финансы, денежное обращение и кредит
Управление персоналом Основы управления персоналом
Государственное и муниципальное управление Основы государственного и муниципального управления 
Юриспруденция теория государства и права
торговое дело Экономика и организация коммерческой деятельности
прикладная информатика информационные системы в экономике

ДОКУмЕнтЫ ДЛЯ ПОСтУПЛЕнИЯ
1. документ об образовании
2. документ, удостоверяющий личность
3. фотографии 3х4 – 4шт.

Начало приема документов – 19 июня 2015 г.
Завершение приема документов для поступления 

на бакалавриат и специалитет 

Уровень 
образования

Бюджетная 
форма 

обучения

Договорная форма обучения
Очная 
форма 

обучения

Заочная 
форма 

обучения
Бакалавриат, 
специалитет

24 июля 
2015г.

15 августа 
2015г. 

15 сентября 
2015г.

сГЭУ имеет развитую инфраструктуру.
Кампус сГЭУ – это современные объекты инфраструктуры 
на единой площадке университета:
– 8 учебных корпусов, объединенных переходами и име-
ющих доступ к беспроводной сети интернет;
– 8 научно–исследовательских лабораторий;
– 50 компьютерных классов, объединенных локальной 
сетью;
– 3 комфортабельных общежития;
– физкультурно–оздоровительный комплекс с плава-
тельным бассейном «чайка», с тренажерными залами и 
фитнес–центром.

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сер. ааа №001963 от 27.09.2011г. аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сер. 90а01 №0001248 от 27.01.2015г.

АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СГЭУ
Россия, 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 141. Приемная комиссия: (846) 933–88–88, 933–88–00. 

Подготовительные курсы: (846) 933–87–27. Заочный факультет: (846) 933–88–80. 
Отдел международного сотрудничества: (846) 933–86–86. E–mail: ecun@sseu.ru; pviem@sseu.ru. Адрес в Интернете: www.sseu.ru

СГЭУ –  «кузница» лучших кадров для всей России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Выпускники СГЭУ – это известные политические 
и общественные деятели, успешные 

предприниматели, бизнес-элита, экономисты, 
финансисты и юристы, управленцы.

Завершение приема документов для поступления 
на бакалавриат и специалитет 

Уровень 
образования

Бюджетная 
форма 

обучения

Договорная форма обучения

Очная форма 
обучения

Заочная 
форма обу-

чения
Бакалавриат, 
специалитет

10 июля 
2015г.

15 августа 
2015г. 

15 сентября 
2015г.
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не бОлеЙГаЗета в ГаЗете не бОлеЙ

ОКСАнА  
тЕлятОВА

Если  
сердце шалит

пОкаЗания: 
– Велоэргометрия приме-
няется для выявления на-
чальных стадий и скрытых 
форм ишемической бо-
лезни сердца, а также для 
определения индивидуаль-
ной толерантности к физи-
ческой нагрузке. Методика 
записи ЭКГ с нагрузкой ис-
пользуется для диагности-
ки ишемической болезни 
сердца, определения такти-
ки и оценки эффективности 
ее лечения.

спОсОб пРОвеДения:
– На теле пациента закре-
пляются электроды, – го-
ворит врач. – Пациенту 
задается определенная фи-
зическая нагрузка, то есть 
крутить педали велоэрго-
метра, которая постепен-
но увеличивается. Одно-
временно фиксируется ЭКГ 
и показатели артериаль-
ного давления. При этом 
больного просят сообщать 
о появлении болей, других 
ощущений во время теста. 
Показания артериально-
го давления и ЭКГ продол-

Диагностируем –  
ищем причину

Современная клиническая медицина немыслима без 
качественной диагностики, благодаря которой многие 
заболевания выявляются уже на ранних стадиях. Подробнее 
о некоторых из них рассказала врач–терапевт ГКП на ПХв 
«Областная консультативная поликлиника» Улмекен СарИЕва 
(на фото).

кУДа ОбРатиться?

если вас заинтересовали данные методы исследования, то вы можете обратиться по адресу: 
ул. Н.савичева, 85, корпус 3, кабинет 9. а также получить нужную информацию вы можете 

по телефонам: 26–64–73.

– не следует проводить 
исследование после стрес-
совых ситуаций, больших 
физических нагрузок;

– заранее необходимо 
проконсультироваться с 
врачом о принимаемых ле-
карственных препаратах, о 
показаниях и противопока-
заниях к ЭКГ – исследова-
нию с нагрузкой.

Стоимость: обследо-
вание «велоэргометрия» 
– 3620 тенге, «Электро-
кардиограмма с физиче-
ской нагрузкой» – 2290 
тенге, «Электрокардио-
грамма с медикаментоз-
ной пробой» – 2830 тенге.

не спится

пОкаЗания:
Метод электроэнцефало-
графии показан при бессон-
ницах, расстройствах сна, 
судорожных приступах, вы-
явленных эндокринных за-
болеваниях, черепно–моз-
говых травмах, патологиях 
сосудов головы и шеи, эн-
цефалитах, менингитах, ве-
гето–сосудистой дистонии, 
после инсульта или микро-
инсульта, частых головных 
болях, головокружениях, 
после нейрохирургической 
операции и так далее. Дает 
возможность оценить ха-
рактер и степень наруше-
ния работы мозга.

спОсОб пРОвеДения: 
– Такая диагностика обыч-
но проводится в дневное 
время, – поясняет врач. –  
Пациент проходит в спе-
циальную комнату, на его 
голову надевают специаль-
ную шапочку с электрода-
ми, он садится в удобное 
кресло. Никакого диском-
форта или боли пациент 
при этом не испытывает. 
После ее окончания чело-
век может вернуться к при-
вычным занятиям. Хочу 
отметить, что это очень 
важный метод диагности-
ки различных нарушений 
в работе мозга. Поэтому в 
случае необходимости не 
стоит пренебрегать этим 
методом исследования.

ОсОбые УкаЗания:
– за 12 часов до проведения 
обследования нужно пре-
кратить прием продуктов, 
содержащих кофеин или 
энергетики: кофе, шокола-
да, чая, колы, энергетиче-
ских напитков;

– диагностика прово-
дится в спокойном состоя-
нии, то есть нервничать и 
переживать при проведе-
нии исследования нельзя;

– не проходить исследо-
вание при ОРВИ.

Стоимость: 
3000 тенге.

жают записывать и после 
прекращения нагрузки, вы-
званной  болью, усталостью 
пациента или при достиже-
нии определенной частоты 
сердечных сокращений. 

ОсОбые УкаЗания:
– за 3 часа до проведения 
нагрузочных тестов необ-
ходимо исключить приём 
пищи;
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наименование 
медицинской услуги

стоимость  
с обследованиями

стоимость  
без обследований

Полип носа (5к/д) 54315 69315

киста пазухи верхнечелюстной (6к/д) 59315 74315

искривление перегородки носа (5к/д) 40230 55230

Деформация наружного носа (6к/д)  63215 78215

тимпанопластика с протезом (8 к/д) 150000 170000

тимпанопластика без протеза (8 к/д) 80000 100000

удаление зубов (санация), 1 к/д 32315 37315

затруднённое прорезывание 3 моляра (3к/д) 42315 47315

кисты челюстей (2к/д) 37910 47910

удаление новообразований 
челюстно–лицевой области (3к/д) 33230 43230

устранение рубцов, миграция стебля 
к дефекту лица (8 к/д) 77015 92105

реконструктивно – восстановительные 
операции на мягких тканях (8к/д) 77105 92105

артроскопия коленного сустава (5к/д) 49900 64900

удаление металлоконструкции (5к/д) 49900 64900

иссечение экзостоза (5 к/д) 49900 64900

иссечение грыжи беккера (5к/д) 49900 64900

Хронический геморрой (8к/д) 72810 87810

Хронический парапроктит  
(интра и трансфиктерные свищи) (8к/д) 76700 91700

Полипы анального канала (8к/д) 68910 83910

анальная трещина (8к/д) 69800 84800

закрытие колостомы (10 к/д) 93750 108750

соляная шахта. Посещение для взрослых. 350 тг. одно посещение.

соляная шахта. Посещение для детей. 250 тг. одно посещение.

ГкП на ПХв «областная клиническая больница» 
предлагает  хирургическую медицинскую помощь на платной основе

Действующий прейскурант цен на сегодняшний день.
перечень платных медицинских услуг, оказываемых  в ГКп на пХв 

«Областная клиническая больница» в хирургических отделениях в 2015 году (к/д–койко–день)

наименование 
медицинской услуги

стоимость 
с обследованиями

стоимость 
без обследований

Грыжа диска (12 к/д) 93810 108810

Пластика черепа (10 к/д) 83810 98810

варикоцеле (4 к/д) 36230 51230

водянка (8 к/д) 69800 84800

киста придатка яичника (6 к/д) 55900 70900

ДГПЖ (13 к/д) 113210 143210

курс дистационной литотрипсии 39300

Полип уретры (3к/д) 29230 44230

Холецистит (8к/д) 73215 88215

зоб (6к/д) 67105 82105

Паховая грыжа без сетки, 
без осложнений (7к/д) 56130 71130

вентральная грыжа (9к/д) 82105 97105

варикозное расширение вен (8к/д) 78210 93210

Хронический аппендицит (7 к/д) 64800 79800

Эхинокок печени (15 к/д) 112105 127105

Эхинокок лёгкого (18 к/д) 127105 142105

язва желудка, резекци (12к/д) 102005 117005

киста поджелудочной железы (12к/д) 102005 117005

Полипэктомия желудка (5к/д) 40230 55230

аденоиды (3к/д) 43315 58315

тонзилит (7к/д) 64315 79315

аденотонзилотомия (7к/д) 68215 83215

копчиковая киста (8 к/д) 68800 84800

аутодермопластика (10к/д) 83690 98690

сэквесторэктомия (10 к/д) 79800 94800

телефоны для получения дополнительной информации и необходимой консультации: 26–62–09,26–62–71,26–61–59. Обращение с 08:00 до 17:00 в рабочие дни.

стоимость с обследованиями – ориентировочная цена для пациентов, имеющих полное обследование и установленный диагноз. стоимость без обследований – ориентировочная цена для паци-
ентов, не имеющих обследований или имеющих неполный пакет обследований и установленный диагноз. Госпитализация в день обращения. дополнительная информация и запись на госпита-

лизацию по тел.: 8–777–516–55–40 (с 8–00 до 17–00 в рабочие дни). зам.директора по хирургии– ШАйхИЕВ Жумабек Жадигерович.

в консультативно–диагностической поликлинике на базе ГКп на пХв 
«Областная клиническая больница» предлагаются новые виды медицинских услуг:

с 01.03.2015 года жители г.Уральска и области могут заключить полугодовой договор на меди-
цинское обслуживание ведущими специалистами области и обследование на современном и 
качественном оборудовании. пациентам, заключившим договор, предоставляется первооче-

редное обслуживание

стоимость договора с кардиологом 55000 тг

стоимость договора с невропатологом 25000 тг
стоимость договора с ревматологом 30000 тг
стоимость договора с аллергологом 30000 тг
стоимость договора с эндокринологом, с заболеванием «сахарный диабет» 45000 тг

стоимость договора с эндокринологом, с заболеванием «Щитовидная железа» 50000 тг

стоимость договора с сосудистым хирургом 30000 тг
стоимость договора с пульмонологом 25000 тг
стоимость договора с гинекологом 30000 тг

дополнительную информацию можно получить по телефонам: 26-63-91, 26-64-73.
записаться к врачу можно по электронному адресу:  http://okb.batis.kz
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нежная, как шелк
Шелушение кожи – явление нередкое. Как от него избавиться, 
рассказала косметолог Ксения тИмОФЕЕва.

ОКСАнА тЕлятОВА

сначала к вРачУ
– Прежде чем приступить к 
устранению неприятности, 
обязательно посетите дер-
матолога, – говорит Ксения. 
– И если шелушение кожи 
не вызвано какой–либо бо-
лезнью, то можете спокой-
но воспользоваться косме-
тологическими масками.

УМываЙся 
пРавильнО
– Очень многие девушки 
и даже женщины не уме-
ют правильно ухаживать 
за кожей лица, – поясняет 
косметолог. – Нельзя умы-
вать лицо туалетным мы-
лом, даже если вам насто-
ятельно это рекомендует 
ваша бабушка. В туалет-
ном мыле, которое сейчас 
продается, довольно мно-
го добавочных ингреди-
ентов, которые вполне мо-

гут пересушить вашу кожу 
и стать виновником шелу-
шения. Лучше применяй-
те для очищения хороший 
тоник или косметическое 
молочко, а смывайте его 
кипяченой или минераль-
ной водой. Благотворно на 
кожу влияет отвар ромаш-
ки. Сделайте ромашковый 
настой, заморозьте его, и 
каждое утро протирайте 
лицо ледяными кубиками 
отвара. После такого ледя-
ного «умывания», лицо сра-
зу не вытирайте, дайте воз-
можность «поработать» 
ромашке. Через минуту–
другую, аккуратно промок-
ните лицо бумажным поло-
тенцем.

лечиМ кОжУ
– Для того чтобы устранить 
шелушения, регулярно на-
кладывайте на лицо увлаж-
няющие и питательные ма-
ски, – советует косметолог. 

– Я бы посоветовала мо-
лочную маску. Возьмите 
1 столовую ложку творога 
и столько же сливок, хоро-
шенько разотрите. Добавь-
те 1 столовую ложку олив-
кового масла, щепотку 
мелкой соли и всё тщатель-
но перемешайте. Держать 
такую маску на лице следу-
ет в течение 15 минут, после 
чего смыть тёплой водой. 

лОкти и кОлени
Как пояснила косметолог, 
у некоторых людей шелу-
шится кожа на локтях и ко-
ленях.

– Этот косметический 
недостаток можно устра-
нить, ежедневно проти-
рая шелушащиеся места 
тампоном, смоченным те-
плым оливковым маслом, 
– говорит Ксения. – Но еще 
раз повторюсь, шелушение 
может быть признаком се-
рьезных заболеваний, по-

этому не поленитесь и 
посетите дерматолога и эн-
докринолога. Возможно, 
причина в неправильной 
работе щитовидки или не-
хватке в организме вита-
минов А и В. 

ваннОчка 
и кОМпРесс
– Если со здоровьем у вас 
все в порядке, то приготовь-
те для локтей ванночку из 
крахмала и молока, – сове-
тует косметолог. – Возьми-
те 1 столовую ложку крах-
мала и два стакана молока, 
разведите и погрузите лок-
ти на 15–20 минут. После 
чего просто промокните, не 
ополаскивая водой. Такие 
ванночки делайте 2–3 раза 
в неделю. На колени из этой 
же смеси делайте компресс. 
Бывает, что кожа на локтях 
темнеет. В этом случае по-
пробуйте смазывание ли-
монным соком.
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пРичины вОЗникнОвения 
бОРОДавОк
Бородавки могут появить-
ся у человека в любом воз-
расте, но особенно им под-
вержены дети и подростки. 
В пожилом возрасте эта 
инфекция наблюдается 
значительно реже. Вирус 
папилломы настолько рас-
пространен, что имеется 
почти у каждого человека, 
и вопрос лишь в том, ког-
да он проявится, и при ка-
ких обстоятельствах. Ча-
сто инфекция передается 
при рукопожатии, так как 
достаточно одного легко-
го прикосновения, и вирус 
переселился на новое ме-
сто. Не меньшую опасность 
представляют собой инфи-
цированные предметы. Как 
правило, это дверные руч-
ки, поручни городского об-
щественного транспорта, 
предметы мебели и техни-
ка в офисах, посуда и про-
чее. Вирус, оказавшийся во 
внешней среде, может оста-
ваться живым максимум 
три часа. Но этого доста-
точно, чтобы очередной че-
ловек оказался инфициро-
ванным и стал возможным 
носителем бородавок.

не беРи чУжие тапки
Вирус папилломы особен-
но «предпочитает» участ-
ки кожи, где имеется повы-
шенная влажность и тепло. 
А если учесть, что дети лю-
бят ходить в кроссовках 
или другой спортивной об-
уви, сделанной из синтети-

ческих материалов, то нет 
сомнений в том, что для 
возникновения заболева-
ния имеются идеальные 
условия. Начиная расти 
внутрь, подошвенные боро-
давки образуют своеобраз-
ную костную мозоль. Обра-
зования не представляют 
опасности для здоровья, но 
болезненность при ходьбе 
не позволяет ждать, когда 
бородавки исчезнут само-
стоятельно.

как вылечить 
бОРОДавки?
В наше время существует 
большое количество безбо-
лезненных способов, кото-
рые позволяют избавиться 
от бородавок:

кРиОтеРапия
В этом случае применяется 
сухой лед, а также жидкий 
азот. Хорошим способом яв-
ляется химиотерапия, кото-
рая представляет собой спе-
циальные лекарственные 
препараты, воздействую-
щие на бородавки. 

иссекаеМ
Иссечение заключается в 
том, что бородавки удаля-
ются хирургическим мето-
дом, скальпелем или с ис-
пользованием специальной 
электрической иглы. Если 
удалению подлежат подо-
швенные бородавки, то вра-
чи предпочитают не при-
менять данный способ, так 
как имеется риск возникно-
вения рубцов.

Имеются и другие спо-
собы избавления от данно-
го инфекционного заболе-
вания, и в каждом случае 
необходим индивидуаль-
ный подход. Метод лечения 
завит от локализации обра-
зований, их количества, а 
также от общего состояния 
кожи пациента. 

При обнаружении бо-
родавок как можно скорее 
обратитесь к дерматологу. 
Болезнь легче предупре-
дить, чем потом бороться с 
последствиями и осложне-
ниями. Врач–дерматолог 
определит, какой именно 
способ в вашем случае бу-
дет наиболее подходящим.

МажеМ чистОтелОМ
Существует аптечный пре-
парат с названием «Чисто-
тел», который продается в 
тюбиках. Основой для его 
производства является на-
туральный сок одноимен-
ного растения. Пользовать-
ся им довольно просто, что 
и написано в инструкции. 
Кожа вокруг бородавки 
предварительно смазыва-
ется кремом типа детско-
го, обеспечивая защиту для 
здоровых участков. Далее 
следует капнуть препара-
том чистотел на бородав-
ку, подождать, пока ле-
карство впитается. Через 
определенное время возни-
кает чувство жжения, но 
довольно умеренное.  Спу-
стя несколько часов боро-
давка меняет цвет, она чер-
неет. Это говорит о том, что 

Фу, какая гадость!
Бородавка – одно из самых неприятных и безобразных наростов, которое может появиться на шее, лице, 
руках и стопах любого человека. Как избавиться от бородавок, читайте в этой статье.

процедура прошла успеш-
но. Через несколько дней 
бородавка, засохнув, отва-
ливается.

МеРы пРеДОстОРОжнОсти
Если вы заметили, что на 
подошве имеется бородав-
ка, то постоянно обраба-
тывайте ванную с помо-

щью отбеливателя. Для ног 
должны быть отдельные 
полотенца, которые нель-
зя использовать для других 
частей тела. Это правило 
действует даже тогда, ког-
да человек живет один.

Если вы посещаете пе-
дикюрный салон, следите 
за тем, чтобы для подошвы 

не была использована пем-
за. Бывая в таких местах, 
как общественные бассей-
ны и сауны, не ходите бо-
сиком, так как в подобных 
местах особенно велика ве-
роятность заразиться виру-
сом папилломы человека.

 www.knigamedika.ru
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ОКСАнА тЕлятОВА

кОРМиМ, пОлеМ
Со слов женщины, капуста 
вырастет хорошей только 
в том случае, если получит 
от вас должный уход.

– Как и любой овощ, ка-
пуста любит «руки», – го-
ворит Антонина Алексан-
дровна. – Нельзя обойтись 
просто поливом, нужно 
проводить обязательные 
работы, такие как рыхле-
ние почвы в междурядьях, 
прополка сорняков, окучи-
вание, подкормки. 

Для РаннеГО УРОжая
– Многие сажают капу-
сту двух видов – ранне-
го и позднего созревания, 
– продолжает дачница. – 
Для капусты раннего сро-
ка созревания обязатель-
но проводите подкормку 
в конце мая или начале 
июля, так как именно в это 
время у нее идет формиро-
вание кочана. Особенно ей 
полезна подкормка моче-
виной. Подкормку можно 
делать, например, настоем 
коровяка из расчета 1 литр 
на 10 л воды или куриного 
помета 0,5 л на 10 л воды с 
добавлением настоя золы. 
Чтобы приготовить настой 
золы возьмите 1 стакан 
золы и замочите на 3–4 дня 
перед применением, после 
этого настой профильтруй-
те и можете добавлять в 10 
л готового раствора орга-

Их множество, и вот только некоторые из признаков 
близкого залегания грунтовых вод:

– найти подходящее для рытья колодца место мож-
но, если обратить внимание на травы. Над местом 
залегания грунтовых вод они сочные, даже в засу-
ху, и чем ближе вода к поверхности земли, тем соч-
нее трава;
– также подсказать, где находится пригодное для 
рытья колодца место, могут и насекомые. в закат-
ные часы над таким местом мошки и комары обыч-
но роятся столбом;
– возьмите несколько обычных кирпичей, взвесьте 
их с максимальной точностью и закопайте на глу-
бину 50 сантиметров в разных, подходящих по на-
родным приметам, местах участка. приблизительно 
через сутки откопайте кирпичи и снова взвесьте. 
Кирпич, выкопанный из земли в подходящем для 
рытья колодца месте, будет самым тяжелым.

ищем воду 
на участке
Найти воду на участке для колодца можно по-
пробовать без разведочного бурения, приме-
няя народные приемы поиска грунтовых вод.

Дачникам–
капустникам

Сочная хрустящая капуста с тугими кочанами – мечта каждого дачника. 
Своими секретами по выращиванию капусты поделилась дачница 
со стажем антонина ФаДЕЕва.

нических удобрений. Еще 
один действенный способ 
хорошего развития капу-
сты это рыхление почвы в 
междурядьях. 

Для пОЗДних сОРтОв
– Среднепоздняя и поздняя 
капуста начинает завязы-
вать кочаны гораздо поз-
же, чем ранние сорта, но это 
не означает, что ей не нуж-
но ваше внимание, – про-
должает Антонина Алек-
сандровна. – Для такой 
капусты самое главное в 
это время – увеличить массу 
корней, для развития боль-
шей устойчивости растений 
этим сортам сейчас обяза-
тельно требуется окучива-
ние. Окучивание проводите 
по влажной земле после до-
ждя или полива, так как по-
сле обильного увлажнения 
почва становится плотнее и 
ухудшается дыхание корне-

вой системы. Также не забы-
вайте про внесение в почву 
минеральных удобрений. 
Их нужно чередовать: пер-
вая подкорка «минераль-
ная» – 20–30 граммов азот-
ных удобрений, 30 граммов 
двойного гранулирован-
ного суперфосфата и 30–40 
граммов калийных удобре-
ний на 10 л воды и вторая 
подкорма из «органики», на-
пример, используйте тот же 
настой коровяка, как я гово-
рила ранее. За период выра-
щивания проводят 2–3 под-
кормки. 

Рыхление почвы необхо-
димо проводить после поли-
вов, дождей, которые уплот-
няют землю, ухудшают 
дыхание корневой системы.

не лОМаЙте листья
– Некоторые дачники после 
завязи кочанов, убирают 
листья с наружной кочеры-

ги, что недопустимо, – по-
ясняет дачница. – Так как 
в это время именно нижние 
внешние листья дают коча-
ну нужный приток воды и 
элементов питания. 

ГУсениЦаМ бОЙ
– Старайтесь вовремя обра-
батывать капусту от вре-
дителей. Я использую для 
этих целей настои из расте-
ний. Попробуйте настой из 
листьев лопуха. Для этого 
измельчите листья лопуха, 
заполните ими 1/3 ведра, 
залейте водой, дайте на-
стояться в течение 3 дней, 
процедите и опрыскивай-
те. Также можно восполь-
зоваться для обработки 
настоем из чеснока или по-
лыни. Думаю, что если вы 
будете использовать эти со-
веты, то обязательно полу-
чите хороший урожай капу-
сты, – пожелала дачница.

сОль От ЗаРаЗы
 Вот, например, появились 
на томатах первые при-
знаки фитофтороза. Чтобы 
спасти плоды, надо уско-
рить их созревание. В этих 
целях обычно рекоменду-
ют подкормить томаты ка-
лием и фосфором. Но есть 
способ проще. Возьмите 
на 1 л воды 100 гр. поварен-
ной соли и этим раствором 
опрысните заболевшие 
растения. После такой ие-
зуитской операции ли-

стья пожелтеют и опадут, 
рост растений прекратит-
ся и вся их сила пойдет на 
созревание плодов, Кроме 
того, тонкая солевая плен-
ка, образовавшаяся на пло-
дах, предохранит их от 
дальнейшего развития ин-
фекции.

кефиРОМ 
и чеснОкОМ
 Но можно и не ждать, пока 
гром грянет. В профилак-
тических целях опрысните 

дачные хитрости
иногда нам и в голову не приходит, что удобрения 
и ядохимикаты могут заменить самые обычные про-
дукты – соль, сахар, чеснок или  кефир.

растения свежим настоем 
чеснока (50 г на ведро воды) 
или раствором перебродив-
шего кефира (1 л на ведро 
воды).

сОлиМ свеклУ
 Другая проблема. Плохо 
развивается свекла – корне-
плоды размером чуть боль-
ше редиса и совсем не слад-
кие. В этом случае вам тоже 
поможет соль. Растворите в 
ведре воды 30–50 г и подкор-
мите растения. Правда, та-
кую подкормку проводят 
в начале лета при появле-
нии восьми настоящих ли-
стьев на растениях. Соле-
вой раствор льют не под 
самый корень, а в бороздки 
на расстоянии 10 см от кор-
неплодов.

сахаР От бабОчек
С бабочкой – капустницей 
можно бороться так. При-
готовьте густой сахарный 
сироп. Разлейте в блюдца 
и установите их вокруг ка-
пустных грядок на подстав-
ках. Лучше, если подставки 
будут повыше. В каждую 
емкость бросьте щепот-
ку дрожжей. В результа-
те брожения появится сво-
еобразный запах, который 
и привлечет вредителей. 
"Клюнув" на приманку, ка-
пустная белянка попросту 
прилипнет к блюдцу и не 
сможет взлететь.

иСтОчниК:  
secretdachi.ru 
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Номера победителей прошлого конкурса:
8-701-316-67-84
8-777-176-14-54
8-747-191-51-51
8-705-800-08-57
8-705-515-92-93
правильный ответ: австралия!

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 редакции 
в течение недели после выхода номера. победители 

определяются методом случайного отбора. 
Номера выигравших будут опубликованы в газете. 

аттракционы «джуманджи» находятся в трК «Орал» 
по адресу: пр. абулхар хана, 179 (3 этаж).  

справки по телефону: 93–99–73.

разгадай ребус и пришли 
правильный ответ нам! Удачи!

сканвОРД кРОсс-наМбеР

расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Одно из них уже стоит на месте.

189
237
246
367
488
558
714
743

770
819
884
912

37197
38044
38269
42437

46006
49542
77950
79958
81866
86732
156411
206725

253323
273496
341394
368745
510585
578559
588475
600159

663847
698478
727186
847784
861029
921439

кОД От сеЙфа

Мысленно поверните диски с буквами таким обра-
зом, чтобы в каждой из полосок сложились кодо-
вые слова от сейфа. пример:
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 Платим россии
У нас таРиф 
саМыЙ ниЗкиЙ
Российская вода подается 
в южные районы для физи-
ческих лиц бесплатно, точ-
нее эти затраты берет на 
себя государство, а вот для 
полива бахчевых и других 
культур с крестьянскими 
хозяйствами "Казводхоз" 
заключает договоры.  

– Как известно, подача 
мелиоративной, как и пи-
тьевой воды, осуществля-
ется на платной основе. На 
сегодняшний день утверж-
денный тариф в особом по-
рядке по мелиоративной 
воде в среднем составляет 
1,44 тенге за один кубометр, 
– говорит Шынболат ЕРМА-
ГАМБЕТОВ. – Действую-
щие тарифы пока не покры-
вают фактические затраты 
на услуги по подаче воды, 
тем более не обеспечива-
ют прибыльности оказыва-
емых услуг, заведомо убы-
точны, что противоречит 
закону о регулировании 
естественных монополий. 
В результате несоответ-
ствия тарифа новым усло-
виям финансовый резуль-
тат 2014 года от реализации 
услуг по подаче мелиора-
тивной и питьевой воды по 
нашему предприятию сло-
жился убыточным. 

В апреле нынешнего 
года филиал "Казводхоза" 
подал заявку на департа-
мент АРЕМ по ЗКО на ут-

верждение предельного 
уровня тарифа и тарифной 
сметы на регулируемые 
услуги – подачу мелиора-
тивной и питьевой воды на 
2015–2020 годы. Если тариф 
утвердят, то подача воды 
станет дороже в 3–4 раза.

нУжна эксплУатаЦиОнная 
слУжба
Есть у нас в регионе "Жаик–
Каспийская бассейновая 
инспекция". Некогда это 
было целое ведомство со 
своим зданием и штатом 
сотрудников во всех райо-
нах области в количестве 
почти 150 человек. Сейчас 
же это всего лишь отдел с 
тремя штатными единица-
ми сотрудников. 

Как рассказал замру-
ководителя "Жаик–Ка-
спийской бассейновой 
инспекции" МАлиК УМ-
БЕтьяРОВ, в нашей об-
ласти насчитывается 51 во-
дохранилище, из которых 
14 на балансе "Казводхоза" 
– в коммунальной собствен-
ности, 3 бесхозных и 1 – в 
частной собственности.

– В коммунальной соб-
ственности – это, по сути, 
после распада СССР водое-
мы просто оставили на ба-
лансе сельских акимов и за 
государственными казен-
ными предприятиями, у ко-
торых фактически нет воз-
можности контролировать, 
восстанавливать, произво-

дить ремонты на данных 
водохранилищах, – расска-
зал Малик УМБЕТЬЯРОВ. 
– Для полноценного содер-
жания водохранилищ у них 
должны быть штатные еди-
ницы. У "Казводхоза" есть 
необходимые специалисты, 
но надо принять на свой ба-

ланс дополнительное коли-
чество сотрудников. Такого 
штата у них пока нет. 

Одно водохранилище 
находится в частных руках 
у ТОО "Асан". В частные оно 
переквалифицировалось 
еще при Советском Союзе. 

– Есть в нашей области 

три бесхозных водоема: 
это пруд Казенный в Дер-
кульском сельском округе 
г. Уральск, пруд Вишневая 
балка в Зачаганском сель-
ском округе и пруд Ветелки 
в Ветелкинском сельском 
округе, – говорит Малик 
УМБЕТЬЯРОВ. – Они нико-

му не принадлежат. Хотя 
такого быть не должно, это 
ведь паводкоопасно. На-
шей области нужна эксплу-
атационная служба, чтобы 
восстановить все водоемы 
области и чтобы в дальней-
шем могли хранить там па-
водковые воды. 

в состав оросительно–обводнительных систем филиала входят один-
надцать водохранилищ – это Кировское, Битикское, донгулюкское, пя-

тимарское, Багырлайское, Казталовское №1, Казталовское №2, рыбный 
сакрыл, сарычаганакское и чаганское. четыре гидроузла, одна насосная 
станция, пятьдесят крупных гидротехнических сооружений, 849 км маги-
стральных и распределительных каналов, выполненных в земляном русле 
и 26 производственных и служебных зданий.

частных заказников в зКО нет
Об этом рассказали в управлении природных ресурсов и регулирования 
природопользования по ЗКО. 

Всего в ЗКО насчитывается 10 го-
сударственных заказников общей 
площадью 188 706 гектаров земли, 
из них 3 государственных природ-
ных заказника республиканского 
значения. Это Кирсановский ком-
плексный заказник, Бударинский 
зоологический и Жалтыркульский 
зоологический заказник. 

– У нас 7 госзаказников местно-
го значения, из которых 2 – государ-

ственные памятники природы – это 
Садовское озеро и Большая Ичка, – 
рассказала главный специалист от-
дела лесного хозяйства и особо ох-
раняемых природных территорий 
управления нАтАлья МАКСиМО-
ВА. – Остальные пять – это природ-
ные заказники: Миргородский, Се-
лекционный, Урдинский, Дубрава и 
Ак–Кумы. Все природные заказни-
ки закреплены за государственны-

ми учреждениями по охране лесов 
и животного мира (лесничествами).  

По словам Натальи МАКСИМО-
ВОЙ, фактов незаконного отчуждения 
и изъятия земель особо охраняемых 
природных территорий в ЗКО нет. 

– На сегодняшний день на тер-
ритории ЗКО нет особо охраняемых 
природных территорий, находящих-
ся в частной собственности, – заклю-
чил главный специалист. 
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА
ФОтО Медета МедресОва 

По словам 
г л а в н о г о 
инженера–
г и д р о т е х -
ника ЗКОФ 
РГП на ПХВ 
" К а з в о д -

хоз" ШЫнБОлАтА ЕРМА-
ГАМБЕтОВА (на фото), 
на территории области экс-
плуатируются Мало–Узен-
ская, Болыпе–Узенская и 
Жанибекская оросительно–
обводнительные системы 
межгосударственного зна-
чения, Урало–Кушумская 
оросительно–обводнитель-
ная система межобластно-
го значения и Чаганское 
водохранилище на транс-
граничной реке Чаган. 

– Все системы находят-
ся на трансграничных ре-
ках, имеют стратегическое 
значение и находятся в ре-
спубликанской собственно-
сти, – рассказал Шынболат 
ЕРМАГАМБЕТОВ. – Начи-
ная с 1993 года, Казахстан 
на договорной основе ком-
пенсирует затраты водохо-
зяйственных организаций 
Российской Федерации по 
подаче Волжской воды в 
летне–осенний период ме-
ханическим способом ка-

скадами насосных станций. 
По его словам, в первом 

случае вода каскадом из 5 
насосных станций из Сара-
товской области РФ подает-
ся в трансграничные реки 
Большой и Малый Узени 
ЗКО, во втором – из Волго-
градской области каскадом 
из 4 насосных станций – в 
Жанибекскую ороситель-
но–обводнительную систе-
му нашей области.

– В текущем году для 
подачи волжской воды в 
летне–осенний период по 
рекам Большой и Малый 
Узени из Саратовского ка-
нала РФ с ФГБУ «Управле-
ние «Саратовмелиоводхоз» 
и «Саратовским обводни-
тельным каналом ФГБУ 
«Управление Саратовме-
лиоводхоз» заключены до-
говора на сумму 947 мил-
лионов тенге. Средства 
выделяются из республи-
канского бюджета, – про-
должает главный инженер–
гидротехник.

Между прочим, из–за 
падения курса российского 
рубля «Казводхоз» только 
выиграл. Так, при курсе ру-
бля 3,5 тенге в течение года 
в ЗКО по рекам Большой 
и Малый Узени возмож-
но получить 101,7 милли-
она куб.м воды, тогда как 

за какую воДу мы 
Корреспонденты "мГ" отправились в различные инстанции, чтобы узнать, сколько водоемов насчитывается 
в нашей области, почему, за что, а главное, сколько мы платим россии, почему водохранилища оказались 
бесхозными и чем это нам всем грозит.

при курсе 4,5 тенге за рубль 
всего 79 млн куб.м воды, 
то есть забираемые казах-
станской стороной объемы 
воды будут зависеть от кур-
са рубля к тенге.

Кстати, нужно сразу 
отметить, что казахстан-
ская сторона платит не за 
саму воду, а за услуги рос-
сийской стороны, которая 
используя технику, элек-
троэнергию и насосные 
станции, осуществляют 
сброс воды. Россияне отпу-
скают воду в Казахстан по 
тарифу 12 тенге за один ку-
бометр.

Между прочим, на се-
годняшний день для юж-
ных районов области с на-
селением свыше 50 тысяч 
человек волжская вода, 
подаваемая в летне–осен-
ний период из Палласов-
ской системы и Саратовско-
го магистрального канала, 
является единственным 
безальтернативным источ-
ником питьевого водоснаб-
жения, хозяйственно–бы-
товых нужд, водопоя скота 
и обеспечения экологиче-

ского благополучия на тер-
риториях Казталовского, 
Жангалинского, Жанибек-
ского и Бокейординского 
районов.

вОДнОсть УРала 
сниЗилась на 40%
– Дневное таяние снега и ноч-
ные заморозки в течение по-
следних двух недель марта 
нынешнего года привели к 
тому, что практически снеж-
ный покров сошел на месте 
без паводкового стока. И в 
2015 году водность рек Урал, 
Большой и Малый Узень со-
ставил на 30–40% ниже нор-
мы. Исключительно мало-
водной была весна на реках 
междуречья Волга–Урал – 
это Шаган, Деркул, Чижа–
1 и Чижа–2, Большой Узень, 
– сетует Шынболат ЕРГАМ-
БЕТОВ. – В связи с этим мы 
постарались максимально 
аккумулировать воду в водо-
хранилищах, прудах и дру-
гих водоемах для их даль-
нейшего использования в 
целях питьевого и хозяй-
ственно–бытового водоснаб-
жения, водопоя скота. 

По его словам, с 1 апре-
ля 2015 года сброс с Ири-
клинского водохранилища 
составляет 15 м3/сек, тогда 
как в паводковый период 
2014 года сброс составлял 
360 м3/сек. 

– Сток реки Урал в ос-
новном формируется на 
территории Российской Фе-
дерации, 50% стока форми-
руется за счет сброса воды 
из Ириклинского водохра-
нилища, остальные 50% за 
счет впадения в Урал круп-
ных притоков рек Сакмара, 
Орь, Илек, Утва, на которых 
весенний паводок также 
был низким, а также мест-
ного стока. Соответствен-
но, в текущем году по реке 
Урал поступление на терри-
торию ЗКО больших объе-
мов воды не ожидается, – от-
метил собеседник. – В связи 
с маловодностью по согла-
сованию с акиматами Ак-
жаикского и Жангалинско-
го районов вода подается на 
залив земель наиболее про-
дуктивных лиманов. Также 
будет подаваться на поддер-
жание необходимого гори-
зонта воды у п. Кабыршак-
ты Акжаикского района и 
ряда населенных пунктов 
Жангалинского района для 
обеспечения водой для хо-
зяйственно–бытовых целей, 
а также водопоя скота. На 
сегодня из Урало–Кушум-
ской системы залито 6550 га 

земель лиманного ороше-
ния.

Как стало известно, еже-
годно в целях накопления 
необходимого объема воды 
в водохранилище сброс-
ное сооружение перекры-
вались шандорами только 
на спаде уровней при про-
хождении паводка. Одна-
ко в 2015 году из–за мало-
водья уровень воды на реке 
Чаган практически не под-
нимался. 5 апреля 2015 года 
для сохранения воды в Ча-
ганском водохранилище на 
летний период нынешне-
го года при отметке уровня 
воды 25,65 м (порог соору-
жения) произведено полное 
закрытие всех пяти пролё-
тов сбросного сооружения. 
На сегодня отметка уровня 
воды в Чагане – 27,61 м, объ-
ём воды в водохранилище – 
16,95 млн м3. 

– Ежегодный объём за-
бора воды на полив в сред-
нем составляет 5,6 млн м3, 
мёртвый объём, то есть не 
используемый, – 7,5 млн м3. 
Простая арифметика: 7,5 
+ 6,5 = 14,0 млн м3, в запа-
се (на испарение, техниче-
ские потери и прочее) оста-
ется 2,95 млн кубометров 
воды. Однако как бы мы 
себя не успокаивали, воду 
надо беречь! Острый дефи-
цит воды является четвер-
тым вызовом глобальных 
вызовов 21 века. 

ОДнОЙ ЦифРОЙ

947 000 000
тенге выделено на подачу волжской воды 

в зКО в 2015 году.
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Анэль КАЙнЕДЕнОВА

На открытие выставки собра-
лись друзья, одноклассники, 
родные Жаксылыка и адми-
нистрация специализирован-
ной школы–интерната.  

– Мы хотим привлечь 
внимание общественно-
сти на одаренных детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, – говорит 
директор школы–интерна-
та АРЫСтАнБЕК ГУБАШ. 
– Плоды кропотливой ра-
боты, представленные на 
выставке, достойны того, 
чтобы их увидело как мож-
но больше людей. Именно 
поэтому организована эта 
выставка. 

жАКСЫ-
лЫК тУРЕ-
Г А л и Е В 
(на фото) ро-
дился в 1996 
году в по-
селке Узын-
коль Терек-

тинского района. В семье 

4 детей, Жаксылык самый 
младший. Мама сейчас не 
работает – нянчит внуков. 
Отец работает плотником в 
СОШ №6.

– Мы стали замечать, 
что у сына ухудшается зре-
ние, – говорит мама Жак-
сылыка Умсындык. – По-
сле окончания нулевого 
класса в сельской школе 
нам посоветовали отдать 
его в специализированную 
школу–интернат. В первый 
класс он пошел в эту шко-
лу. Позже мы сами перееха-
ли из села в город.

По рассказам мамы та-
лантливого мальчика, с са-
мого раннего детства Жак-
сылык находил карандаш 
и все время что–то чертил, 
рисовал.

– Как–то раз, когда сыну 
было лет 6–7, он приехал 
в поселок и на районный 
конкурс нарисовал портрет 
Алии Молдагуловой. Все 
были поражены сходством, 
– говорит Умсындык. 

В школе талант маль-
чика и его любовь к рисо-
ванию в 3 классе заметила 
учитель по рисованию шко-
лы–интерната АнАР МАХ-
МУДКЫЗЫ. 

– Дети вообще любят ри-
совать, а Жаксылык мог 
рисовать часами, хотя я 
ему не разрешала, – гово-
рит Анар МАХМУДКЫЗЫ. 
– У них ведь плохое зрение, 
и чтобы сохранить хотя бы 
то, что имеем, нужно вы-
полнять условия, поста-
раться сильно не напрягать 
зрение. 

Работы Жаксылыка вы-
полнены в разных техни-
ках и жанрах. Здесь есть 
масляные картины, но лю-
бимая техника самого пар-
ня – это граффити. 

– Это очень сложно, но 
он любит рисовать именно 
граффити, – говорит учитель. 

– Я очень люблю рисо-
вать портреты, – рассказал 
Жаксылык ТУРЕГАЛИЕВ. 
– Лица самые разные, неко-

торых видел вживую, неко-
торые просто картинки, ко-
торые видел в интернете 
или в журналах. 

В этом году Жаксылык 
заканчивает школу–интер-
нат. Он так же, как его ро-
дители и учителя в школе, 
мечтает продолжить свою 
учебу в колледже или ин-
ституте. После 10 класса он 
уже пытался поступить в 
колледж, но не добрал не-
обходимых баллов по исто-
рии и казахскому языку. 

Этим летом Жаксылык 
повезет свои работы на фе-
стиваль детского творче-
ства "Жулдызай" в Астану. 
Он уже прошел областной 
отборочный тур. Кстати, 
это не единственное его до-
стижение. В 2012 году Жак-
сылык стал дипломантом 
7–го Республиканского кон-
курса детского творчества в 
номинации "Изобразитель-
ное искусство". В 2013 году 
на областном фестивале 
"Цвети, страна" был отме-

чен благодар-
с т в е н н ы м 
письмом. А 
в прошлом 
году он стал 
обладателем 
международ-
ного серти-
ф и к а т а 
ЮНЕСКО 
в проекте 
"Дети рису-
ют мир".

В п р о -
чем, всех ре-
бят из шко-
лы–интерната для 
детей с нарушением 
зрения с уверенностью 
можно назвать талантли-
выми. Они пели, танцева-
ли и всячески поддержива-
ли Жаксылыка. 

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА

Фотовыставка проходила 15 и 16 мая, за это время ее 
посетили более 60 студентов уральских коллеждей.

На стеллажах были выставлены фотографии, 
книги и записи, посвященные воинам–афганцам. 
Подробный экскурс по историческим материалам 
для студентов провел ветеран–афганец, организатор 
выставки – АнАтОлиЙ БОРОВСКиЙ.

– Среди всех форм, которые существуют для ра-
боты с молодежью, «Уроки мужества» через фотовы-
ставку – один из лучших вариантов, – говорит Ана-
толий БОРОВСКИЙ. – Потому что афганская война 
представлена в боевых фотографиях, в судьбах лю-
дей, связанных с этой войной. Здесь представлены 
фотографии, которые мы собирали всевозможными 
способами, многие из личных архивов афганцев. 

По мнению педагогов колледжей, такая нагляд-
ная работа с их подопечными дает хороший толчок 
для развития в каждом из них таких качеств, как ин-
тернационализм и патриотизм. Пришедшие на фото-
выставку ученики колледжа информационных тех-
нологий признались, что рассказы о том, что выпало 
на долю воинов–афганцев, их сильно потрясли.

– Нам рассказали о наших земляках, воинах, ко-
торые не побоялись трудностей и опасностей и ушли 
по призыву. Мы обязаны чтить их память. Я выбрал 
для себя мирную профессию, но если нужно будет и 
меня призовут в армию, то обязательно пойду и «от-
мазываться» не буду, – сказал один студентов Адиль 
УКРЕНОВ.

Оксана ТЕЛЯТОВа

АМинА САРСЕнОВА

Ровно в 15 часов 15 мая пе-
ред зданием "Нур Отана" В 
Уральске собралось поряд-
ка 60 студентов – предста-
вители практически всех 
уральских вузов и ссузов. 
Мероприятие было органи-
зовано управлением вну-
тренней политики и де-
партаментом по делам 
госслужбы и противодей-
ствию коррупции по ЗКО 
совместно с НПО ассоци-
ация производителей "За-
ман", корпоративным фон-
дом "Альянс студентов 
Уральска", где они объяви-
ли о начале традиционной 
акции "Чистая сессия". 

Здесь студенты выстро-
ились в ряды и скандиро-
вали "Альянс студентов 
Казахстана против корруп-
ции" и "Скажи коррупции 
"Нет!". Затем подняв над со-
бой специально подготов-
ленные дощечки, создали 
набор цифр: 1494. Это но-
мер телефона доверия, по-
звонив на который студен-

Скажи «нет!» коррупции. Под таким названием 15 мая перед 
зданием «нур Отан» в Уральске прошел молодежный флешмоб. 

Флешмобом по коррупции Уроки мужества 
в фотографиях
На прошлой неделе в бибилиотеке име-
ни Х.есенжанова прошла фотовыстав-
ка для подростков.

рисующий в темноте  
13 мая в кинотеатре им. Гагарина открылась персональная выставка "на мир 
смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его" ученика 12 класса областной 
школы–интерната для детей с нарушением зрения Жаксылыка тУрЕГаЛИЕва. 
Посвятили выставку 20–летию Конституции рК.

ты могут пожаловаться на 
вымогательство или тре-
бование взятки со стороны 
преподавателей. Ну, или 
наоборот. 

– "Чистая сессия" – это 
традиционная акция, ко-
торая направлена на про-
зрачную сессию, на преду-
преждение любых фактов 
коррупции среди студен-
тов и преподавателей, – рас-
сказала пресс–секретарь 
антикоррупционного де-
партамента по ЗКО Ман-
шук ХАРЕСОВА (на фото). 

– Нужно отметить, что с 
нынешнего года во всех ву-
зах и ссузах города работа-
ют антикоррупционные ко-
миссии, в состав которых 
входят не только препода-
ватели учебных заведений, 
но и представители нашего 
управления. 

Впрочем, как уверяют 
сами студенты, с вымога-
тельством взятки со сторо-
ны своих преподавателей 
они не сталкивались.

– Я учусь на 4 курсе ЗКГУ 
им. Утемисова, – рассказала 

представительница ассоциа-
ции производителей "Заман" 
Жанерке ТАПАЕВА (на 
фото). – За это время я сама 
ни разу не сталкивалась с 
тем, чтобы у нас кто–то тре-
бовал взятку, или предлагал 
"развести" сессию, к тому же 
никогда такого не слыша-
ла и от своих однокурсников 
или друзей. Все мы знаем, 
что нужно посещать заня-
тия, учиться, и тогда без про-
блем сдашь любую сессию. 

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА
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ОтДых

на ЗаМеткУ

ОКСАнА тЕлятОВА

пРактичные 
пОкУпки
Стоит отметить, что отдых 
на Мальдивах – не из деше-
вых, поэтому прежде чем 
собраться в поездку, уз-
найте, что следует взять с 
собой. Также не забывай-
те, что Мальдивы – это му-
сульманская страна, и там 
все довольно строго, в от-
крытой одежде вы сможе-
те передвигаться только по 
территории своего отеля. 
Берите с собой одежду мак-
симально легкую из хлоп-
ка или шелка, забудьте о 
шпильках и высоком ка-
блуке, отдайте предпочте-
ние обуви на плоской подо-
шве, так как в большинстве 
отелей нет дорожек, и при-
дется ходить по песку. Обя-
зательно захватите с собой 
юбку ниже колен и майку 
с рукавом не меньше, чем 
три четверти. Иначе про 
экскурсии вы можете за-
быть, вам просто откажут. 

Если вы забыли зубную па-
сту и средства первой необ-
ходимости, то лучше всего 
купить их в аэропорту, ко-
торый является зоной бес-
пошлинной торговли, по-
этому цены здесь гораздо 
ниже.

 
чтО вЗять с сОбОЙ?
Чтобы не было лишних 
трат, обязательно возьмите 
с собой:

– крем от солнца с мак-
симальной защитой. 
первые дни лучше ис-
пользовать 50 SPF, пока 
не загорите;
– крем от комаров;
– не берите с собой бе-
лые вещи. дело в том, что 
на Мальдивах очень вы-
сокая влажность, из–за 
чего одежда быстро пач-
кается, а сохнуть может 
2–3 дня. поэтому луч-
ше берите больше легкой 
летней одежды, чтобы не 
стирать ее лишний раз, а 
оставить уже до дома;
– обязательно захватите 

из дома обувь для плава-
ния. песок на пляже ко-
раллового происхожде-
ния, и осколок коралла 
может серьезно  пора-
нить ногу;

– если вы заядлый ку-
рильщик, то обязатель-
но запаситесь своими 
сигаретами впрок. На 
Мальдивах пачка сига-
рет будет стоить нема-
лых денег, а качество та-
бака очень низкое;
– если вы любите поча-
евничать, то обязательно 
возьмите с собой пачку–
другую чая в пакетиках с 
собой.

сУвениР на паМять
Ни один турист не может 
уехать с чудесных остро-
вов без подарков для сво-
их родных и близких. Луч-
шее место для покупки 
сувенирной мелочи – это 
Сингапурский базар. Боль-
шинство товаров там – из 
Шри–Ланки, Индии, Индо-
незии и Таиланда. 

МОДели ДхОни 
Один из популярнейших 
сувениров, изготавливает-
ся из дерева, коралла или 
перламутра. 

акУлиЙ ЗУб 
Еще один сувенир на па-
мять, который вы можете 
купить – это ожерелье из 
акульих зубов. Стоят эф-
фектные, но страшные по-
дарки  от 1 до 250 долларов.

УкРашения иЗ кОРаллОв
Практически во всех тор-
говых лавках вы можете 
найти недорогие восточ-
ные украшения из розовых 
и красных кораллов. Но 
постарайтесь не покупать 
украшения из черного ко-
ралла, так как его вывоз 
может неправильно быть 
истолкован местными вла-
стями.

шкатУлка или ЦинОвка
Если вы ценитель ручной 
работы, то по достоинству 
оцените тростниковые ци-

новки и лаковые изделия 
– деревянные трости, шка-
тулки и вазы, выкрашен-
ные вручную, стоимость 
которых варьирует от 15–50 
долларов. 

фУтбОлка с РисУнкОМ
Из одежды в Мале надо по-
купать футболки. Кста-
ти  прямо в магазине мож-
но сделать на майке любой 
рисунок. Мужчинам понра-
вятся лёгкие брюки и май-
ки, идеально подходящие 
для тропической жары. Ба-
тик и кожаные сум-
ки хорошего ка-
чества можно 
также купить 
в магазинах 
столицы. Са-
мый большой 
магазин архи-
пелага – Najaah 
Artpalace в 
Мале.

 

чтО пОчеМ?
ВиЗА: по данным, пре-
доставленным туристи-
ческой фирмой «Fantasy 
travel», виза гражданам Ка-
захстана не требуется.

СтОиМОСть тУРПАКЕтА: 
на 7 дней от  1250 долларов 
на человека. В стоимость 
входит: перелет, питание, 
встреча и проводы с гидом,  
проживание в отеле четыре 
звезды. Вылет из Самары 
или Москвы.

акульи зубы и кораллы
мальдивские острова – прежде всего спокойный пляжный отдых без суеты 
и громких развлечений. Что нужно взять с собой и какие покупки можно 
совершить в райском уголке?

Почти все лавки работают с 9.00 до 22.00 с несколькими маленькими перерывами на молитву. Но ни-
кто вас не выпроводит, если вы вошли в магазин до молитвы, а она вдруг взяла и началась. по пятницам 
всё открывается после 14.00 часов.
Все магазины, лавки и рынки Мальдив расположены в столице государства – Мале. сувенирные 
магазинчики есть и в отелях, но там всё, как обычно, дороже, причём ощутимо, так что лучше совер-
шить небольшой вояж по городским лавочкам. Называть магазины и конкретные улицы в Мале 
бессмысленно, гораздо лучше пройтись по ним самостоятельно и выбрать товар по душе.
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После этого отправился 
в Азию, побывал во многих 
азиатских странах, вклю-
чая Китай и Южную Ко-
рею, но мой выбор остано-
вился на Японии, я живу 
там уже девять лет. Разуме-
ется, продолжаю путеше-
ствовать – последние четы-
ре года очень много езжу. 
В каждом городе я останав-
ливаюсь на несколько дней, 
возможно, на несколько не-
дель. Путешествия – это 
моя зависимость. Будучи 
знакомым с Аргентиной 
лишь по танго и футбо-
лу, автор этих строк спро-
сил: «Насколько верно ут-
верждение, что Аргентина 
– страна, в которой полови-
на населения танцует, а по-
ловина гоняет мяч?»

– Частично это правда, 
– улыбается Максимилиа-
но. – С футболом–то уж точ-
но – в него играют с самого 
детства. Это главный спорт 
в Аргентине.

– Ты тоже играе шь?
– В Аргентине люди 

оценивают футбол очень 
серьёзно. Мои друзья с 
юности являются ярыми 
футбольными фанатами. 
Но я больше интересовался 
девушками, поэтому пока 
друзья гоняли мяч, все дев-
чонки были моими. Они 
до сих пор играют в фут-
бол. В принципе, и я непло-
хой футболист, но когда мы 
играем вместе, они меня 
просто хоронят на поле.

– Получается, футбол всё 
же отобрал популярность у 
танго?
– Танго в Аргентине тан-

цуют немногие, в последнее 
время танец начал возвра-
щать былую популярность. 
Родиной танго является Бу-
энос–Айрес – город танцев, 
и у тех, кто родился в этом 
городе, чувство ритма в 
крови. В провинции у нас 
танцуют в основном народ-
ные танцы, основными от-
личиями которых являет-
ся громкое топанье по полу.

Максимилиано расска-
зал, что танцует с раннего 

детства, но настоящее по-
нимание танго пришло к 
нему, лишь когда он стал 
взрослее.

– В юности не до конца 
понимаешь всю прелесть 
танго, – полагает Макси-
милиано. – Когда я немно-
го подрос и начал обнимать 
девушек, я снова вернул-
ся в танго, потому что по-
нял, насколько этот танец 
наполнен страстью и сек-
суальной энергией. В танго 
существует множество раз-
ных приёмов. Этот танец 
очень тесно связан с восточ-
ной культурой, с тантрой 
и медитацией. Поэтому па-
раллельно я занимаюсь вос-
точной практикой.

РичаРД ГиР и не тОлькО
Максимилиано начал об-
учать новичков ещё в тан-
цевальной школе – был 
помощником учителя. 
Окончив школу, он взял-
ся за обучение всерьёз. Но 
тут возникла дилемма – в 
Аргентине учителей танго 

пруд пруди, поэтому спрос 
на услуги хореографа там 
небольшой. И танцор ре-
шил покинуть страну.

– У нас в Аргентине 
принято считать, что если 
ты не можешь принести 
что–то в свою страну, мо-
жешь смело отправлять-
ся туда, где от тебя будет 
больше пользы. Я езжу по 
миру, чтобы рассказывать 
людям о том, как нужно 
правильно танцевать. Раз-
умеется, можно больше за-
работать. Десять лет назад 
Максимилиано пригласи-
ли в Голливуд – поработать 
в составе группы хореогра-
фов, которая обучала тан-
го Ричарда Гира и Джен-
нифер Лопес во время их 
подготовки к фильму «Да-
вайте потанцуем». После 
этого карьера аргентинца 
пошла на подъём.

– Какое–то время я об-
учал танцам Томми Чонг 
(музыкант, актёр, акти-
вист легализации мариху-
аны, известный по филь-

му «Укуренные»). Позже 
он рассказывал, как танго 
спасло ему жизнь. В 2003 
году он на девять месяцев 
попал в тюрьму и оказал-
ся в обществе убийц, на-
сильников и наркоманов. 
Нравы за решёткой были 
суровые и, чтобы хоть как–
то абстрагироваться от не-
приглядной реальности, 
Томми Чонг начал танце-
вать с самим собой, отра-
батывая особенно заковы-
ристые движения танго. 
Благодаря танцевальным 
упражнениям он прослыл 
среди заключённых сумас-
шедшим и до самого осво-
бождения его никто не оби-
жал. 

пРО сУши
Почти десять лет Макси-
милиано живёт в японском 
Осако. Он рассказал, какой 
это замечательный город с 
приветливыми людьми и 
неспешным ритмом жизни, 
особенно по сравнению с 
Токио, который аргентинец 

сравнил с ураганом. Разу-
меется, разговор зашёл о 
суши и автор этих строк за-
дал едва ли не самый глав-
ный вопрос в своей жизни:

– Ты сравнивал, как го-
товят суши в Японии и Рос-
сии? Расскажи о своих впе-
чатлениях.

– По сравнению с Япо-
нией, в России суши гото-
вят отвратительно. Ты мо-
жешь их есть, но в Японии 
даже в самых дешёвых за-
ведениях рыбу нарезают на 
твоих глазах, и ты видишь, 
что она свежая. В России же 
продукты непонятного про-
исхождения. Из Уральска 
Максимилиано отправил-
ся в Россию. Наш город уди-
вил и озадачил аргентинца 
– пожалуй, впервые за свою 
карьеру хореографа он 
столкнулся с тем, что никто 
не хочет получить бесплат-
ные уроки танго. Уральск – 
это вам не Япония. Умеем 
удивлять.

ФОтО АВтОРА

d of tango
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ПётР тРОцЕнКО

ГРаниЦа на ЗаМке
Попасть в Уральск у 

Максимилиано полу-
чилось не сразу. 

Сроду не видев-
шие арген-

т и н с к о г о 
паспорта 
казахстан-
ские по-
гранцы вы-
с а д и л и 
туриста из 
автобуса и 
попытались 
узнать, где 
же у парня 
казахстан-
ская виза (на 
заметку – Ар-
гентина и Ка-
захстан ещё в 
прошлом году 
договорились 
о безвизовом 
режиме). По-
ложение усугу-
блял языковой 
барьер, ибо 
Максимили-
ано не знает 
ни русского, 

ни казахского, а у погра-
ничников явные пробле-
мы с испанским и англий-
ским. Наконец–то, стражи 
границы поняли, что в Ка-
захстан аргентинцу въезд 
разрешён и, посадив ино-
странца на попутку, отпра-
вили прямиком в Уральск. 
Подвозивший аргентинца 
мужик оказался хватким и 
тут же потребовал пять ты-
сяч тенге за то, что доста-
вил его с самарской грани-
цы до автовокзала. Когда 
мужик понял, что этой сум-
мы ему никто не заплатит, 
начал кричать: мол, сделал 
доброе дело, а благодарно-
сти никакой. Дали две ты-
сячи – угомонился.

В Уральске Максимили-
ано провёл несколько дней 
и попробовал даже орга-
низовать бесплатные уро-
ки танго для некоторых 
уральских хореографов, 
но по ряду разных причин 
ему это так и не удалось. 
Основную причину сфор-
мулировала одна из танце-
вальных «знаменитостей» 
нашего города: «Я уже боль-
ше десяти лет танцую, что 

он мне сможет дать?» Дей-
ствительно, чему может 
научить человек, который 
долгое время работал в Гол-
ливуде и даже давал уроки 
хореографии Ричарду Гиру 
и Дженнифер Лопес? Но об 
этом позже.

фУтбОл и танГО
Фамилия Парадисо – псев-
доним. Максимилиано яв-
ляется носителем исконно 
аргентинской фамилии (на 
самом деле нет)  Сапожник. 
Дело в том, что предки ар-
гентинца с обеих сторон яв-
ляются выходцами из Укра-
ины и Беларуси, которые 
более ста лет назад эмигри-
ровали в Южную Америку. 
Как бы подтверждая свою 
фамилию, Максимилиано 
Сапожник является ещё и 
дизайнером танцевальной 
обуви.

– Я покинул Аргентину 
17 лет назад, долгое время 
путешествовал и в некото-
рых странах задерживался 
на долгое время. Сначала 
я приехал в Нью–Йорк, где 
прожил семь лет, параллель-
но путешествуя по Штатам. 

знакомьтесь: Максимилиано парадисо, арген-
тинец, который живёт в японии, работает в рос-
сии, а отдыхает в Уральске. человек незауряд-
ной биографии, объездивший весь мир только 
для того, чтобы учить людей, пожалуй, самому 
чувственному танцу в мире – танго.

Worl
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Chevrolet Aveo собирает-
ся в г. Усть–Каменогорск 
на заводе «аЗИЯ автО»  
более 5 лет. в Северной 
америке автомобиль по-
ставляется под брендом 
Chevrolet Sonic. К ди-
зайну Aveo «приложило 
руку» итальянское ателье 
Джорджетто Джуджаро. 

Динамичный внешний 
вид Chevrolet Aveo отража-
ет его внутреннюю силу и 
возможности автомобиля, 
созданного для того, чтобы 
вызывать только яркие эмо-
ции от вождения.

Aveo – это компактный 
седан, отличный во всех от-
ношениях. Спортивный, 
эффектный, индивидуаль-
ный. Ощущается уверен-
ность при перестроении из 
ряда в ряд во время езды  и 
четкость в соблюдении тра-
ектории при движении в по-
вороте.  Легко чувствует-
ся баланс между отличной 
управляемостью и плавно-
стью хода, благодаря много-
рычажной задней подвеске. 

Седан представлен дву-
мя типами трансмиссии: пя-
тиступенчатой механиче-

Городской седан Chevrolet Aveo 
открывает большие горизонты!
Увидев Chevrolet Aveo, невозможно не отметить удачное сочетание динамики и элегантности во внешнем облике. Каплевидный силуэт, 
обтекаемая форма кузова, мускулистый профиль колесных арок  и эффектная плавная линия, проходящая через всю боковую часть ку-
зова… Но, чтобы по–настоящему оценить и прочувствовать все инновации Chevrolet Aveo, стоит познакомиться с ним поближе.

развлекательная система 
позволяет держать под кон-
тролем  дорогу, принимать 
входящие вызовы, слушать 
любимую музыку – одновре-
менно. 

У перчаточного ящи-
ка имеются отдельные 
кармашки для  хранения 
различных предметов и 
USB–входа. Управлять MP3–
плеером можно кнопками 
на рулевом колесе. Очень 
удобно! Отличный звук, пре-
красные динамики. Радует 
и то, что в салоне можно на-
сладиться особым уровнем 
комфорта и тишины, благо-
даря аэродиномичной фор-
ме и дополнительной за-
щите кузова. Салон нового, 
компактного Chevrolet Aveo 
невероятно просторный. На 
заднем ряду сидений с ком-
фортом могут разместить-
ся три взрослых человека 
высокого роста. Простран-
ство вместительного багаж-
ного отделения оптимально 
организовано. Подогрев си-
дений, кондиционер, совре-
менная аудиосистема дарят 
комфорт в каждой поездке.

Панель приборов  – это 
то, что заставляет всех ав-
тоэкспертов говорить об 
Aveo. Она выполнена весь-
ма необычно. И хотя она 
уже ставилась на Spark, 
не перестает удивлять 
всех автолюбителей. Па-
нель сочетает в себе анало-
говый тахометр и цифро-
вое отображение скорости 
движения.   

Цена на Chevrolet Aveo 
в Казахстане начинается 
от 2 690 000 тенге. 

ской и шестиступенчатой 
автоматической. 

Автомобиль оснащен 
двигателем, рабочим объе-
мом 1 598 см3, который вы-
дает 115 л. с. при 6 000 об/
мин, при общей массе авто-
мобиля 1 600 кг. Эти пока-
затели делают разгон бы-
стрым и уверенным – 11,3 с.  
и 11,7 с.  для МКП и АККП 
соответственно.  

При объеме двигателя 
1,6 л расход топлива  состав-
ляет 6, 5 л, 6,8 л для механи-
ческой и автоматической 
коробок передач. Стоит от-
метить, что автомобиль ос-
нащен двигателем DOHC 
с четырьмя клапанами на 

цилиндр, благодаря которо-
му топливо распределяется 
лучше и экономичнее. По 
динамическим показате-
лям Chevrolet Aveo – креп-
кий середнячок в линейке 
городских седанов (класс 
B). 

Способности двигате-
ля не сравнятся с другими 
в длинном ряду подобных 
ему городских автомоби-
лей. Он доказывает нали-
чие оптимального балан-
са между высокой отдачей, 
максимальной эффектив-
ностью использования то-
плива и низким уровнем 
выброса вредоносных ве-
ществ.

На Chevrolet Aveo мож-
но и в городе пошустрить, 
и в дальнюю дорогу всей 
семьей отправиться. На за-
городной трассе динами-
ки хватает даже с полной 
загрузкой. Тем более, что 
для длительных поездок 
по автомагистралям пред-
усмотрена система круиз–
контроля. Максимальная 
скорость, которую развива-
ет автомобиль с МКП, – 183 
км/ч, АККП – 178 км/ч. 

Владельца автомо-
биля порадует уникаль-
ная особенность Aveo – его 
подвеска, одна из самых 
жестких в его классе. В со-
четании со всеми техниче-

скими характеристиками 
автомобиля она придает 
свой особый «живой» стиль 
и характер управления.

Aveo заботится о безопас-
ности каждого пассажира.  В 
топовой комплектации авто-
мобиля предусмотрены: си-
стема крепления для детей 
ISOFIX, 6 подушкек  безопас-
ности: фронтальные, боковые 
и потолочные, индикатор сиг-
нала о не пристёгнутом ремне 
водителя, иммобилайзер. 

Chevrolet Aveo продуман 
до мелочей. Интерактивная 
мультимедийная система 
MyLink  способна соединять-
ся с телефоном по Bluetooth–
каналу. Информационно–
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70 лет пОбеДе

ЖаЙЛИБаЕва ж.М. 

специаЛист пО связяМ  

с ОБЩествеННОстьЮ НОК  

«КазиитУ» 

Концепции долгосроч-
ных социально–экономи-
ческих программ, всту-
пление в   Евразийский 
экономический союз, ин-
теграционное развитие 
Казахстана спровоциро-
вало восстановление тех-
нологических процессов в 
промышленности не толь-
ко нашего государства, но 
и стран,  заключивших  со-
глашение. Подобная си-

туация,  благоприятно от-
ражаясь на экономике, 
энергетике, машиностро-
ении и иных сферах,  по-
вышает роль междуна-
родных организаций и 
предприятий, раскрывая 
возможности  выхода на 
мировой рынок странам 
ЕАЭС, обладающим се-
рьезным совокупным и ра-
ботающим научно–техно-
логическим потенциалом 
и высококвалифицирован-
ными кадрами. 

В свете реализации 
международных согла-
шений, ратифицирован-
ных Казахстаном, еже-

годных посланий лидера 
нации, а также пяти ин-
ституциональных реформ 
возникла  актуальная не-
обходимость в подготов-
ке специалистов новой 
формации. Специалистов,  
способных своими знани-
ями, умениями и навыка-
ми быть востребованными 
не только в своем госу-
дарстве, но и отвечающи-
ми запросам рынка труда 
постсоветских государств, 
создавших ЕАЭС. 

Сегодня международ-
ные соглашения в сфере 
образования нацелены на 
подготовку кадров, зна-

ния которых базируются 
на основах систем образо-
вания двух или более го-
сударств. 

Реализуя задачи инте-
грации системы образова-
ния, учебные заведения 
Казахстана   не только вне-
дряют программы между-
народного стандарта, но и 
следуя требованиям вре-
мени, имплантируют элек-
тивные курсы, то есть (от 
лат. electus – избранный)  
дисциплины, содержание 
которых позволяет удов-
летворить профессиональ-
ные интересы, углубить 
свою квалификацию в со-

 ®

мы смотрим в будущее
создание евразийского экономического союза и интеграционное развитие Казахстана стало новым импуль-
сом для дальнейшего развития экономики страны в целом, и как следствие – внедрение международных 
стандартов не только в государственных органах и бизнесе, но в учебных заведениях республики.    

ответствии с личностны-
ми наклонностями. Таким 
образом, совокупность на-
ционально–регионально-
го компонента профес-
сионального обучения и 
элективные дисциплины 
обеспечивают знания, уме-
ния и навыки в конкрет-
ной области, формируя 
профессиональную компе-
тентность будущего спе-
циалиста.

С этой целью НОК «Ка-
зИИТУ» с 2015 года внедря-
ет в учебные планы элек-
тивные дисциплины как 
для специалистов техни-
ческого, так и для специа-
листов гуманитарного на-
правления.  

Теперь будущие спе-
циалисты экономическо-
го профиля в качестве 
элективного курса  бу-
дут  изучать географию, 
а будущим юристам в 
рамках элективной дис-

циплины    предлагает-
ся изучение математиче-
ского анализа, объясняя 
подобное тем, что ма-
тематика все чаще ста-
новится действенным 
инструментом исследова-
ния юридических объек-
тов (увеличение объема 
нормативно–правовой, 
криминологической, уго-
ловно–статистической и 
иной информации требу-
ет математической обра-
ботки и интерпретации).

Внедрение электив-
ных дисциплин в сово-
купности с программами 
государственного и меж-
дународного стандарта 
– это эффективный курс, 
направленный на подго-
товку высококвалифици-
рованного специалиста, 
способного реализовать-
ся на экономическом про-
странстве Евразийского 
союза.

кОллективиЗаЦия
– Мой дедушка с маминой 
стороны ЮСУФ иЗиМО-
Вич КинАСОВ родил-
ся 1 мая 1916 года в За-
падно–Казахстанской 
области Джамбейтин-
ском районе поселке 
Булдурты, где и про-
шло его детство, – 
рассказывает Айгуль. 
– Жили они в достатке, 
но все изменилось в од-
ночасье, когда наступило 
время коллективизации.

Со слов Айгуль, в 1927–
28 годах вся семья дедушки 
бежала в Башкирию. Там у 
местных жителей они пас-
ли домашний скот, за что 
их кормили и давали ноч-
лег. В 1939 году они пере-
ехали к родственникам 
в Оренбургскую область, 
Курманаевский район, в со-
вхоз Волжская коммуна.

– Как рассказывал де-
душка, устроились на ра-
боту, и вроде жизнь стала 
налаживаться, но тут на-
чалась война, – поясняет 
Айгуль. – И всех мужчин 
забрали на фронт, среди 
которых были племянник 
дедушки и братья, а вер-
нулись назад только двое – 
мой дедушка и его старший 
брат Исмагул.

впеРеД, пехОта!
В годы войны в Оренбург-
ской области в селе Поли-
мовка создалась двухсотая 
пехотная дивизия, куда и 

попал 
мой дед, – по-
ясняет женщина. – Внача-
ле был в пехоте на Ленин-
градском фронте, а потом 
стал наводчиком в артил-
лерии, с боями прошел до 
Днепра, при форсировании 
которого был тяжело ранен 
в грудь на вылет. Дедушка 
вспоминал слова хирурга, 
что он родился в рубашке. 
Пуля прошла на 1 санти-
метр выше сердца. После 
госпиталя попал на второй 
Белорусский фронт, вое-
вал под Ленинградом. Де-
душка рассказывал, что 
они прорывали Ленинград-
скую блокаду, и он был ра-
нен еще трижды.

За боевые заслуги Юсуф 
КИНАСОВ был награжден 
орденами «Красной звез-
ды», «Отечественной вой-
ны», медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», за 

«Победу над Германией». 
Демобилизовался наш ге-
рой в ноябре 1945 года, для 

него война закончилась 
взятием Кенигсберга.

пОчетная стаРОсть
Вернувшись в родной 
совхоз, Юсуф Изимо-
вич поначалу работал 
трактористом, потом 
конюхом. Женился и 
воспитал 9 детей.

– После войны в селе 
он был самым уважае-

мым человеком, все шли 
к нему за советом или про-
сто побеседовать, никому 
ни в чем не отказывал, умел 
слушать, – вспоминает Ай-
гуль. – Для всех он был дя-
дей Ваней, как называли 
его соседи: и русские, и ка-
захи, а позже, когда поста-
рел, стал дед Иван. И всем 
нам говорил, что только бы 
не было войны. По жизни он 
был очень правдивый, поря-
дочный, очень мудрый, сте-
пенный. Прежде чем что–то 
сказать, каждое слово обду-
мывал, был примером сво-
им детям. Скончался он 
в 1997 году, оставив после 
себя большую дружную се-
мью. Ведь от его детей ро-
дились 18 внуков и 23 прав-
нука. Ежегодно 9 мая мы 
собираемся вместе и вспо-
минаем его добрыми теплы-
ми словами.

Ушел и не веРнУлся
– Мой второй дедушка по 

отцовской линии Хамидол-
ла УТЕЕВ родился в 1912 
году в Джанибекском рай-
оне, селе Джанибек, – про-
должает рассказ женщина. 
– Он работал заведующим 
районо в отделе образова-
ния и на начало войны имел 
бронь. Но когда враг рвался 
на Сталинград в июле 1942 
года, его забрали на фронт, 
где он погиб в сражении. 
Точной даты не знаю, ба-
бушка говорила, что погиб 
под Сталинградом и лежит 
в братской могиле.

спасибО РОДныМ
– Когда он ушел на фронт, 
дома оставались его мама, 
то есть наша прабабушка, 
жена, которой было 26 лет, 
и двое маленьких детей – 
мой отец, которому едва 
исполнилось 4 года и годо-
валая дочь. Когда уходил 
на фронт, он просил свою 
мать не бросать его де-
тей, так как его жена была 
очень молода, моя праба-
бушка исполнила его же-
лание и ни при каких об-
стоятельствах не оставила 
внуков и помогала растить 
и воспитывать их. Так они 
и жили: свекровь и сноха, 
под одной крышей, деля 
радости и горести попо-
лам, чтя память погибшего 
и воспитывая детей. Моя 
бабушка работала учитель-
ницей в начальной школе, 
а прабабушка Нафиса За-
риповна управлялась дома 

Горжусь своей семьей
Отгремели праздничные салюты юбилейного Дня Победы, но желающих рассказать о своих 
близких, которым довелось стать участниками великой Отечественной войны не становится 
меньше. О своих родных сегодня решила рассказать айгуль КаЗБаЕва.

по хозяйству. Умерла в ав-
густе 1969 года, когда мо-
ему папе исполнилось 30 
лет, а его сестре, тете Зуль-
фат, 27 лет. Хочу сказать, 
что мои прабабушка Нафи-
са Зариповна УТЕЕВА и ба-
бушка Саркыт Ищановна 
МУКАНБЕТКАЛИЕВА су-
мели вдвоем вырастить и 
дать им высшее образова-
ние. Поистине это великий 
труд для всех женщин, вос-

питать и поставить на ноги 
детей. Они исполнили свой 
долг в память о погибшем 
деде. Обе прожили нелег-
кую, но достойную жизнь. 
И в день Победы мы вспо-
минаем дедушку, которо-
го не видели, прабабуш-
ку и бабушку – работников 
тыла с благодарностью и 
скорбью. Низкий вам по-
клон!

ЗАПиСАлА ОКСАн тЕлятОВА
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в редакцию «МГ» за по-
мощью обратилась жи-
тельница города Ляззат 
КасиМОва.  её младшая 
внучка Камила страда-
ет от страшного недуга 
– у девочки дцп спасти-
ко–гиперкинетической 
формы тяжелой степе-
ни.
девочке 4,5 года, она все 
понимает, изредка улы-
бается, но больше ни-
чего не может. страшный диагноз не дал ребенку шан-
сов на нормальное развитие. Но для Камилы сейчас есть 
шанс хоть немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Лечение в республикан-
ском детском реабилитационном центре, которое два 
раза проходила Камила, благотворно повлияло на состо-
яние девочки, но на ноги так и не поставило. единствен-
ная надежда – это китайская медицина 
– я знаю, что хорошее лечение дцп проводится в китай-
ских клиниках. Но на сегодняшний день такую же по-
мощь 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 клиники, они готовы нас принять, но все 
уперлось в деньги. Мы живем на съемной квартире, дочь 
работает и растит двоих детей одна, так как отец Ками-
лы, как только узнал, что девочка больна, оставил семью 
и материально не помогает. 
семья ютится в маленькой комнатке на 9 этаже в обще-
житии «Гаухар». здесь очень холодно в сильные моро-
зы, так как оконная рама давно рассохлась и требует за-
мены. 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 оказания помощи: «На-
родный банк Казахстана», филиал в г.Уральске. БиК 
HSBKKZKX. Л/с KZ306010002000453096. Ф.и.О. Ляз-
зат Махмудовна КасиМОва.  ииН 680917402622

помогите поехать 
на лечение

МилОсеРДие

здравствуйте, моей до-
чери анастасии БУзГОН 
поставили диагноз "ме-
нингоцеле пояснично-
го отдела позвоночника 
и нижний вялый парапа-
рез", ей срочно требуется 
операция в клинике ели-
зарова в городе Кургане. 
в общей сложности, если 
учитывать стоимость 
проезда и проживания 
нам нужно 700 тысяч 
тенге, так как я являюсь 
матерью одиночкой и 
воспитываю троих детей такой суммы у меня нет. прошу 
неравнодушных людей откликнуться и помочь нам.

Любовь КирКиНа
счет в народном банке : KZ 286012353000016141
телефоны : 87078996134 или 25–71–41

помогите поехать 
на операцию

По рубрике дежурил Оксана телятова. 
на этой неделе в среду, 20 мая, ваши вопросы и жалобы будет принимать анэль КаЙнЕДЕнОва по номеру в редакции: 51–39–97.

Моему сыну Никите па-
НачевУ 4 годика, и ему 
срочно нужна опера-
ция. денег на лечение 
не хватает. У Никиты ди-
агноз – идиоматическая 
эпилептическая энце-
фалопатия  с задерж-
кой психоречевого раз-
вития и полиморфным 
эпилептическими при-
ступами. просим всех 
помочь нам собрать не-
обходимую сумму. 

Меня зовут родионова екатерина павловна, тел.: 
8–777–568–08–67. Номер счета –  аО «Народный 
Банк Казахстана» KZ 106010002003660664, иНН 
850307401208

Нам нужна ваша 
помощь! 

в редакцию "МГ" обратилась Лариса ЛевиНа, которая просит помочь неравнодушных чи-
тателей газеты с поездкой сына на лечение.
– Моему сыну сергею ЛевиНУ всего 6 лет. совсем недавно нам поставили страшный диа-
гноз "Лимфома Ходжкина" (злокачественное заболевание лимфоидной ткани). его ана-
лизы уже готовы, сейчас мы ждем результаты моих анализов, после чего поедем с ним в 
алматы на лечение, – рассказала мама Никиты Лариса ЛевиНа.– Нас направили в науч-
ный центр в городе алматы. врач сказал, что лечение будет бесплатным, но нам нужны 
деньги на проезд и мое проживание, а также лекарства для Никиты. всех, кто может, мы 
просим помочь нам. 

Номер телефона Ларисы ЛевиНОЙ: 8–777–565–42–31
счет: ао "Народный Банк Казахстана"
№: KZ276010002005904938

Никите нужна ваша помощь
МилОсеРДие

жалОбная книГа

– Хочу выразить благо-
дарность всем тем водите-
лям, которые не остались 
равнодушными и оказали 
мне помощь в трудной си-
туации. Дело в том, что 13 
мая в 23 часа на улице Ча-
гано–Набережная я попа-
ла в ДТП. Проезжавшие 
мимо водители останови-
лись, поставили мою ма-
шину на колеса, помогли 
выбраться из автомобиля, 

а также собрали мои вещи, 
которые от удара разлете-
лись по всей дороге. Они 
же и вызвали скорую по-
мощь. Меня очень тронула 
такая взаимовыручка. К 
сожалению, не знаю имен 
этих водителей, но от все-
го сердца хочу поблагода-
рить и пожелать им удачи 
на дорогах.

С уважением, 
 ЕлЕнА ВАСильЕВА

– Не так давно ехала в ав-
тобусе по маршруту №5. 
Присела к окну и по при-
вычке облокотилась на 
оконную раму. К своему 
удивлению почувствова-
ла, что стекло на удивле-
ние легко отходит от бо-
ковины. Приглядевшись, 
увидела, что это не стек-
ло, а пластик. Вопрос к ав-
топеревозчику: «Почему 
нет стекла?» Ведь в авто-
бусе ездят мамы с малень-

кими детьми, а те в свою 
очередь любят потрогать 
и постучать ладошками по 
стеклу, и ненароком такой 
заменитель может сыграть 
злую шутку.

– ЛюдмиЛа

– Вопрос с разбитыми сте-
клами у нас на контроле, 
– поясняет руководитель 
ТОО «Оралавтотранс» Вла-
димир ХАСЕНОВ. – Дело в 
том, что стекла, которые не-

обходимы для установки в 
этих автобусах, мы заказы-
ваем в Германии, и для их 
доставки необходимо вре-
мя. Это специальное стек-
ло, которое при ударе не 
высыпается мелким кроше-
вом как обычное. Вопрос о 
замене стекла у нас решает-
ся в течение месяца. На вре-
мя доставки нового стекла 
мы крепим «заменитель» 
из оргстекла, то есть пла-
стика, который наиболее 

безопасный материал для 
наших пассажиров.

Как пояснил перевоз-
чик, виновниками разби-
тых стекол зачастую яв-
ляются сами пассажиры, 
достаточно случайного 
удара лыжами, черенком 
завернутой лопаты или 
другим твердым предме-
том, которые часто перевоз-
ят пассажиры, чтобы стек-
ло пришло в негодность и 
требовало замены.

спасибО За пОМОщь

Почему на окнах автобусов нет стекол?
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пРОГнОЗ пОГОДы на неДелю

неблаГОпРиятные Дни на этОЙ неДеле не наблюДаются

источник gismeteo.kz

жалОбная книГа

 – Здравствуйте! Я – диабе-
тик уже 12 лет. В аптеке, ко-
торая выиграла тендер на 
поставку инсулина, очень 
медленно обслуживают. 
хотела выразить свое по-
желание, чтобы обслужи-
вали быстрее, и попросила 
жалобную книгу. Минут че-
рез пятнадцать ко мне вы-
шла заведующая и сказа-
ла, что не считает нужным 
давать мне книгу жалоб 
и предложений. Поймите 
меня правильно, я диабе-
тик, работаю в двух местах, 
и мне жизненно важно по-
лучить инсулин и при этом 
успеть на работу. Имею ли 
я право как покупатель тре-
бовать жалобную книгу и в 
каких случаях что делать, 
если тебе ее не предоста-
вили?

– натаЛья 

– Как пояснила руково-
дитель отдела по защите 
прав потребителей Эльми-
ра КИМАТОВА, согласно 
п.6 правил оптовой и роз-
ничной реализации лекар-
ственных средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
утвержденных постанов-
лением правительства Ре-
спублики Казахстан от 30 
декабря 2011 года №1693, в 
объектах оптовой и рознич-
ной реализации в удобном 
для ознакомления месте 
размещаются:

– копии лицензий на 

фармацевтическую дея-
тельность и соответству-
ющего приложения к ней, 
или талона о приеме уве-
домления с отметкой госу-
дарственного органа или 
центра обслуживания насе-
ления или талона в форме 
электронного документа 
на оптовую и (или) рознич-
ную реализацию изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники, 
выданных в соответствии 
с законодательством Респу-
блики Казахстан;

– информация о теле-
фонах и адресах террито-
риальных подразделений 
государственного органа 
в сфере обращения лекар-
ственных средств, изделий 
медицинского назначения 
и медицинской техники;

– книга отзывов и пред-
ложений;

– информация о номе-
рах телефонов справочной 
фармацевтической служ-
бы;

– кроме того, в объек-
тах розничной реализа-
ции размещается информа-
ция следующего характера: 
«Лекарственные средства 
детям не отпускаются», «За-
прещается безрецептурная 
реализация лекарственных 
средств, предназначенных 
для отпуска по рецепту вра-
ча», «Лекарственные сред-
ства возврату и обмену 
не подлежат»;

– информация о 

сроках хранения лекар-
ственных препаратов, из-
готовляемых в аптеке (для 
аптек с правом изготовле-
ния);

– в объектах рознич-
ной реализации, отпуска-
ющих лекарственные сред-
ства бесплатно или на 
льготных условиях, ин-
формация о перечне лекар-
ственных средств и специ-
ализированных лечебных 
продуктов для бесплатного 
и (или) льготного обеспече-
ния отдельных категорий 
граждан с определенными 
заболеваниями на амбула-
торном уровне;

– в зале обслуживания 
населения оформляются 
витрины, информацион-
ные стенды, размещает-
ся рекламная информация 
(листки, буклеты профи-
лактического харак- тера).

– То есть на 
объектах роз-
ничной реали-
зации лекар-
с т в е н н ы х 
средств в 
удобном 
для оз-
н а -

комления месте должна 
быть размещена для по-
требителей книга отзывов 
и предложений, и заведу-
ющая аптекой не праве ре-
шать, давать книгу потре-
бителю или  нет. В книге  
покупатель вправе сделать 
записи, касающиеся дея-
тельности аптеки, качества 
лекарственных средств, 
качества обслуживания, 
– сказала Эльмира Нуров-
на. – Если книга отзывов и 
предложений не размеще-
на на видном месте и потре-
бителю отказались ее дать, 
то потребитель вправе  по-
ставить в известность руко-
водство аптеки. При непри-
нятии соответствующих 
мер руководством апте-
ки по замечаниям, покупа-
тель правомочен обратить-
ся с жалобой в департамент 
комитета контроля за ме-
дицинской и фармацевти-

ческой деятельностью по 
ЗКО МЗ РК. 

– Здравствуйте! Мы живем в панельном доме, пятиэтаж-
ке. Не так давно в подвале прорвало трубу и воду пере-
крыли. Сантехник КСК сказал, что нужно собирать день-
ги на ремонт трубы. Но мы меняли трубы в 2002 году. 
У нас возник вопрос, а за чей счет должен быть ремонт 
трубы, КСК или жильцов?

– анатоЛий  Сергеевич

– Есть нормативный срок службы оборудования, – 
поясняет председатель ассоциации КСК Уральска 
СтАниСлАВ ФилиППОВ. – Если со времени уста-
новки прошло более 15 лет, то необходимо проводить 
капитальный ремонт, на который идет дополни-
тельный сбор средств с жильцов дома. Если меньше 
15 лет, то ремонт производится силами КСК.

– Здравствуйте! Мы семья молодая и, как говорят, нахо-
димся в статусе малоимущих, живем в дачном поселке. 
Не так давно родился малыш, доношенный, но вес при 
рождении был всего 2100 гр. Пролежали какое–то вре-
мя в больнице, потом выписали. К двум месяцам малыш 
набрал вес 4 килограмма. Сейчас идет третий месяц, и я 
чувствую, что молока ребенку не хватает. Подскажите, 
по каким критериям определяется, нужно ребенку до-
полнительное питание или нет? И могу ли я в случае не-
хватки молока обратиться за помощью в поликлинику?

– натаЛья ареФьева

– Адаптированные заменители грудного молока, то 
есть смеси выписываются участковым педиатром 
по месту прикрепления ребенка и на основании при-
каза министра здравоохранения Республики Казах-
стан от 4 ноября 2011 года №786 «Об утверждении 
перечней лекарственных средств и изделий меди-
цинского назначения для бесплатного и льготно-
го обеспечения населения в рамках гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской помощи на 
амбулаторном уровне», – поясняет педиатр област-
ной детской многопрофильной больницы КлАРА 
БЕКМАтОВА. – А именно: при заболевании или 
состоянии кормящей матери, сопровождающемся 
приемом лекарственных средств (цитостатиков, ра-
диоактивных, тиреоидных или наркотических) при  
наличии заключения от профильного специалиста, 
а также: детям, рожденным от многоплодной бе-
ременности; у которых матери студенты на очной 
форме обучения, при регистрации таких заболева-
ний, как фенилкетонурия, галактоземия. Вес 2100 – 
это нормальный вес для новорожденного, в течение 
первых месяцев жизни ребенок должен набирать по 
500 граммов. С ваших слов, малыш весит в свои два с 
лишним месяца 4 килограмма и это нормально, учи-
тывая его вес при рождении. Если вы кормите ис-
ключительно грудью, мы советуем продолжать кор-
мить грудью почаще и подольше.

– Не так давно сыну на 16–
летие купили мотоцикл, но 
удостоверение личности 
получил вот только на днях 
и теперь просто бредит, 
как бы поскорее сесть за 
руль подарка. Я хочу, чтобы 
сын начал жизнь нормаль-
но и понимал, что есть пра-
вила, которые нужно со-
блюдать и 

уважать. Скажите, где мож-
но пройти ему обучение, и 
нужны ли права вообще на 
мотоцикл?

– егор

– В соответствии с За-
коном «О дорожном дви-
жении» водители, управ-
ляющие мотоциклами, 
скутерами, мопедами и 
прочей мототехникой с 
максимальной конструк-
тивной скоростью более 50 
км/ч, с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сго-

рания, не превышающим 
125 куб. см, должны иметь 
водительское удостовере-
ние «А1», с объемом дви-
гателя более 125 куб. см – 
категории «А», – отвечает 
заместитель директора по 
учебной части автошколы 
«Орал» Павел КАБАРДИН-
СКИЙ. – Если мототран-
спортное средство, которое 
вы приобрели сыну, име-
ет объем двигателя менее 
50 куб. см и его скорость не 
более 50 км/ч, то водитель-
ское удостоверение не тре-

буется. Хочу отметить, что, 
согласно действующему за-
конодательству, получить 
водительское удостовере-
ние категории «А1» могут 
лица, достигшие 16 лет, а 
категории «А» – 18 лет. То 
есть, если вашему сыну 
еще нет 18 лет, он может 
пройти обучение на катего-
рию «А», но права получит 
только став совершенно-
летним. Если у вас возник-
нут вопросы, можете обра-
титься непосредственно ко 
мне в школу.

Кто заплатит за ремонт?

Нужно молоко для ребенка

Нужны ли права на байк?

Дайте жалобную книгу
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нАтАлья ГлЕБОВА

По словам очевидцев, 
"ВАЗ–2114" ехал в сторо-
ну Ремзавода. По непо-
нятным причинам он вре-
зался в едущий спереди 
"ВАЗ–2106", от удара "Жи-
гули" 14 модели отбросило 
на обочину, и он ударился в 
стоящий на обочине пасса-
жирский автобус.

По словам водителя слу-
жебного автобуса Василия, 
он в это время собирает пас-
сажиров, чтобы отвезти их 
на работу.

– Я стоял на обочине, 
ждал людей, – говорит Васи-
лий. – Вдруг – удар сзади. Я 
вышел, смотрю, а тут "Жи-
гули" разбитый. Я водителю 
открыл дверь, он вышел.

Человека, который был 
за рулем "ВАЗ– 2114", забра-

– Было заведено дело по ст.188 ч. 1 УК РК «Кража». 
В ходе расследования данного уголовного дела 
следователями было установлено, что 22 февра-
ля он пытался совершить хищение в Никольском 
храме иконы, представляющей особую истори-
ческую ценность. В отношении похитителя икон 
также возбуждено уголовное дело, предусматри-
вающее ответственность за хищение предметов, 
имеющих особую ценность, – сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО.

СЕРиК ЕРМЕнтАЕВ 

СЕРиК ЕРМЕнтАЕВ

Как стало известно из мате-
риалов дела, 7 февраля 2015 
года 25–летняя РАиСА МО-
лОтКОВА и 35–летний 
ВячЕСлАВ БОнДАРцЕВ 
распивали спиртные напит-
ки в районе улицы Пуга-
чева. Выпив, пара решила 
навестить свою знакомую 
тАтьянУ СОлДАтКинУ. 
Но последняя находилась 
в состоянии алкогольного 
опьянения и уже спала. В 
доме помимо СОЛДАТКИ-
НОЙ находился сожитель 
матери МОЛОТКОВОЙ Де-
ментий КОНЬКОВ.

Раиса МОЛОТКОВА, 
увидев спящую без одеж-
ды СОЛДАТКИНУ, пришла 
в ярость и из–за ревности 
к сожителю матери нача-
ла избивать ее. От получен-
ных травм женщина скон-
чалась на месте.

– Увидев, что СОЛДАТ-
КИНА умерла, Вячеслав 
БОНДАРЦЕВ ранее суди-

мый за умышленное убий-
ство и разбой, опасаясь, что 
они будут задержаны, ре-
шил избавиться от тела, 
– сообщил судья РАЙБЕК 
ХАЙРБЕКОВ. – Вместе с 
МОЛОТКОВОЙ они расчле-
нили тело Татьяны СОЛ-
ДАТКИНОЙ, часть тела 
сожгли, а часть выброси-
ли в выгребную яму туале-
та. ДЕМЕнтиЙ КОньКОВ, 
спавший до этого, в этот мо-
мент проснулся, но побояв-
шись за свою жизнь, не стал 
пресекать их действия. На 
следующий день он также 
не сообщил в полицию о 
преступлении. Хотя дом, в 
котором разыгралась тра-
гедия, находился в 200 ме-
трах от ДВД.

Полицию на следую-
щий день вызвали соседи. 
Стражи порядка задержа-
ли КОНЬКОВА и БОНДАР-
ЦЕВА, суд санкционировал 
их арест на два месяца. Уже 
после того, как суд санкци-
онировал арест задержан-

ных, в полицию пришла 
Раиса МОЛОТКОВА и на-
писала явку с повинной.

Кроме того, в суде вы-
яснилось, что в ноябре 2014 
года МОЛОТКОВА, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, дважды 
ограбила несовершенно-
летнюю ФРОЛОВУ и похи-
тила у нее планшет и сото-
вый телефон.

– По двум фактам гра-
бежа и по факту соверше-
ния преступления, предус-
мотренного статьей 99 УК 
РК – «Умышленное убий-
ство», Раиса МОЛОТКО-
ВА была приговорена к 10 
годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
колонии общего режима, – 
пояснил Райбек ХАЙРБЕ-
КОВ. – Она полностью при-
знала свою вину по всем 
пунктам обвинения. Со-
гласно закону, несмотря 
на тяжесть преступления, 
женщине всегда назнача-
ется наказание в колонии 

общего режима. Вячеслав 
БОНДАРЦЕВ был приго-
ворен по статье 432 УК РК 
– «Укрывательство особо 
тяжкого преступления» 
к 7 годам лишения свобо-
ды в колонии особого ре-
жима, поскольку ранее он 
был судим за особо тяжкое 
преступление на 17 лет ли-
шения свободы и в его дей-
ствиях суд усмотрел опас-
ный рецидив. На свободу 
он вышел в прошлом году, 
отсидев только 13 лет.

Дементий КОНЬКОВ 
был предан суду по ста-
тье 434 УК РК «Недонесе-
ние о преступлении», ему 
было назначено наказа-
ние в виде трех лет ограни-
чения свободы. Он был ос-
вобожден из под стражи в 
зале суда.

Напомним, в феврале 
нынешнего года в выгреб-
ной яме одного из частных 
домов в районе Куреней 
были найдены части чело-
веческого тела.

С признаками насильственной смерти (колюще–ре-
жущие раны) был найден труп пожилой женщины.

По подозрению в убийстве женщины был задер-
жан супруг убитой. 

К слову, ранее подозреваемый мужчина, кото-
рому, кстати, 81 год, был судим за убийство родно-
го сына. 

– Подозреваемый задержан, Уральский город-
ской суд санкционировал его арест сроком на 2 меся-
ца, – сообщили в управлении. 

В настоящее время начато досудебное расследо-
вание.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

По словам директора 
ДЮСШ ДАСтАнА МУР-
ЗАГАлиЕВА, 25 июня 
в Уральске планирует-
ся провести чемпионат 
Казахстана по нацио-
нальным видам спорта: 
кокпару, аударыспаку, 
байге и другим.

– Мы сейчас просим 
для чемпионата терри-
торию авторынка возле 
гипермаркета "Дина", – 
рассказал Дастан МУР-
ЗАГАЛИЕВ.

По его словам, пла-
нируется, что на чемпио-
нат съедутся участники 
со всей республики.

Анэль КАЙнЕДЕнОВА

81–летний пенсионер 
убил жену
Как сообщили в следственном управлении двд 
зКО, убийство произошло в одном из сел терек-
тинского района.

задержан 
похититель 
икон
Как рассказали в пресс–службе двд зКО, 22–
летний житель Уральска в период с 21 по 28 ян-
варя похитил две иконы из золотой церкви.

по коням!
в Уральске пройдет 
чемпионат рК по кон-
ным видам спорта.

Женщина из–за ревности убила 
и расчленила свою знакомую
13 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам 
ЗКО огласили приговор в отношении раисы мОЛОтКОвОЙ и вячеслава 
БОнДарЦЕва, которых обвиняли в убийстве и расчленении их знакомой 
татьяны СОЛДатКИнОЙ.

Мастер стО  угнал и разбил машину
ДтП произошло 14 мая в 6.40 на ул. Гагарина, рядом с автозаправкой «Пит 
стоп». выяснилось, что машина была угнала с СтО "За рулем".

ла карета скорой помощи.
Нужно отметить, что он 

не был владельцем автомо-
биля.

Владелец "ВАЗ–2114" 
Тимур ТУЛЕПОВ расска-
зал, что он днем ранее оста-

вил машину в автосервисе 
для ремонта.

– Я загнал авто на эту 
станцию, я так раньше де-
лал, – говорит Тимур. – Мне 
нужно было заварить глу-
шитель. Сегодня утром зво-

ню мастеру, у него отклю-
чено, потом минут через 10 
опять позвонил ему, а он 
говорит: "Машина в хлам". 
Всё. Я приехал сюда и все 
увидел.

ФОтО МЕДЕтА МЕДРЕСОВА
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ГОРячие нОвОсти

СЕРиК ЕРМЕнтАЕВ

– Мы родились и выросли в Казах-
стане, мы – этнические немцы, – 
объяснил Михаил. – В 1992 году 
во время волны эмиграции мы по-
дались за родственниками, кото-
рые уехали в Германию. Спустя 
23 года мы решили совершить мо-
топробег на свою родину – в Шым-
кент. 

В Германию Михаил и Роман 
переехали вместе с семьями. Ми-
хаилу тогда было 22 года, а Рома-
ну – 18 лет. 

– Конечно, адаптация была не-
простой, мы же не знали немецко-
го языка, говорили только на рус-
ском и казахском, – вспоминает 
Роман. – Все говорили, что у нас 
казахский акцент. Полгода учили 
немецкий, а затем пошли учиться. 
Сейчас я работаю штукатуром–
маляром, а брат – бригадиром на 
заводе по обработке нержавею-
щей стали. Сейчас мы уже натура-
лизировались, хотя в первое время 
было очень тяжело. Менталитет 
там совсем другой. В Казахстане 
люди простые, а там более сжатые 
что ли. Живут политикой. 

Оба брата хорошо говорят на 
казахском языке. 

– Если бы вы родились в Шым-
кентской области, вы бы тоже хо-
рошо говорили на казахском язы-
ке, – пошутил Михаил. – Вообще 
мы из донских немцев, наших ро-
дителей еще маленькими детьми 
переселили в Казахстан во вре-
мя войны.  Даже спустя 23 года я 
знаю и помню этот язык. Вообще, 
я признаюсь, что мы всегда были 
горды местом своего рождения, 
своей легендарной родиной. Сна-
ружи мы немцы, но внутри счи-

мототуристы из Германии:  
«казахский ничем не вышибешь!»
19 мая через Уральск проехали немецкие мототуристы – братья михаил и роман ФИтИрЕрЫ. Они покорили 
уральцев прекрасным владением казахского языка. выехали путешественники из Штутгарта, направляются   
в Шымкент. 
С Казахстаном братья ФИтИрЕрЫ знакомы не понаслышке.

таем себя казахами. Мы бы вер-
нулись, но у нас уже есть дети, 
которым по 20 лет. Для них это 
будет тяжело. Казахскому их мы 
учим, язык они понимают, но го-
ворить не могут. 

шесть яЗыкОв на ДвОих
Это путешествие далеко не пер-
вое для братьев ФИТЕРЕРОВ. 
Они уже побывали на своих мо-
тоциклах марки BMW в Италии, 
Африке, Австрии, Румынии и 
других странах. В дорогу путе-
шественники взяли запас бензи-
на, еды, палатки, немного вещей 

и видеокамеру. 
– Из Штутгарта мы сначала 

доехали до Польши, там остано-
вились, переночевали, а затем 
поехали дальше, через Украину, 
– объяснил Роман ФИТЕРЕР. – 
Проехали там 200 километров, все 
было нормально, правда, на рус-
ском языке там старались не гово-
рить, изъяснялись на немецком. 
Мы с братом на пару знаем казах-
ский, русский, немецкий, англий-
ский, чуть–чуть турецкий и укра-
инский. 

Как отметили братья ФИТЕ-
РЕРЫ, дороги в Казахстане, Рос-

сии и Украине оставляют желать 
лучшего. При этом Роман огово-
рился, что ямы и колдобины не 
являются помехой для их везде-
ходных мотоциклов. 

– Мы выехали 14 мая из Штут-
гарта. Общая протяженность на-
шего маршрута из Германии до 
села Ванновка (сейчас село имени 
Турара Рыскулова – прим. авт.) в 
ЮКО составляет около 4200 кило-
метров, – рассказал Роман. – Мы 
планируем погостить в Ваннов-
ке и вернуться в Германию через 
Астану. Все наше путешествие, 
по нашим подсчетам, должно 

уложиться в 32 дня. 
В Ванновку братья едут к сво-

ему родственнику Мануэлю. В 
Уральске немецких путешествен-
ников встречали члены ассам-
блеи народа Казахстана с баурса-
ками и кумысом. Михаил и Роман 
с удовольствием общались с жур-
налистами на казахском языке. 
Отведав нехитрого угощения и 
раздав интервью, путешествен-
ники завели свои байки и уехали 
дальше в Актобе. Там, по словам 
Михаила, их тоже ждут родствен-
ники.

ФОтО АВтОРА


